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Цифровизация в настоящее время все активнее входит в жизнь каждого человека и страны в целом. Все 
больше людей в ежедневной жизни используют цифровые технологии, что не может не влиять на все сферы 
их жизнедеятельности, в том числе и бизнес. Предприятия в настоящее время активно используют различные 
технологии, которые позволяют взаимодействовать с деловыми партнёрами, а также с ФНС России. Цифро-
визация стремительно интегрируется в налоговую систему, делая ее более удобной для налогоплательщиков 
и прозрачной, кроме того, это позволяет снизить налоговые риски как самой налоговой инспекции при обра-
ботке данных, так и сделать обмен информацией для организаций более простым и быстрым. Последнее время 
ФНС России представила очень много цифровых продуктов, которые позволяют упростить взаимодействие 
налоговых инспекций и предприятий, многие из которых еще находятся на стадии внедрения, какие-то уже 
работают, третьи же планируется использовать в будущем. Их объединяет одно – высокая эффективность нало-
гового администрирования и удобство работы с налогоплательщиками. Все эти сервисы направлены не только 
на улучшение качества работы налоговых инспекций, но и на доступность, удобство для налогоплательщиков.
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Digitalization is now increasingly entering the life of every person and the country as a whole. More and more 
people use digital technologies in their daily lives, which cannot but affect all areas of their life, including business. 
Enterprises are currently actively using various technologies that allow them to interact with business partners, as 
well as with the Federal Tax Service of Russia. Digitalization is rapidly integrating into the tax system, making it 
more convenient for taxpayers and transparent, in addition, it reduces the tax risks of both the tax inspectorate itself 
when processing data, and makes the exchange of information for organizations easier and faster. Recently, the 
Federal Tax Service of Russia has introduced a lot of digital products that simplify the interaction of tax authorities 
and enterprises, many of which are still at the implementation stage, some are already working, and others are 
planned to be used in the future. They are united by one thing – the high efficiency of tax administration and the 
convenience of working with taxpayers. All these services are aimed not only at improving the quality of work of 
tax inspections, but also at accessibility and convenience for taxpayers.
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Цифровые технологии в настоящее вре-
мя активно внедряются в различные сферы 
деятельности человека, и уже невозможно 
представить жизнь человека без цифрови-
зации. С появлением цифровых технологий 
стали появляться новые термины, которые 
входят в нашу жизнь и широко использу-
ются в лексиконе. Сейчас это уже не дань 
моде, а объективная необходимость, ко-
торая позволяет повысить эффективность 
функционирования всех сфер, повысить их 
доступность. Огромное влияние цифрови-
зация оказывает не только на жизнь каж-
дого отдельного человека, но и на социаль-
но-экономические процессы государства. 
С появлением таких уже обыденных поня-
тий в области инновационных технологий, 
как облачные сервисы, искусственный ин-
теллект и т.д., цифровизация уже стала не-
отъемлемой частью всей мировой экономи-
ки, ее масштабы достаточно трудно оценить 
с точностью [1]. Несомненно, ее развитие 
лишь началось, и для активного развития 

необходимо стимулирование IT-сектора, 
цифровых технологий на всех уровнях: фе-
деральном и региональном. Ведущую роль 
в цифровизации экономики и ее эффектив-
ности занимает сектор налоговой сферы. 
В настоящее время достаточно сложно кон-
тролировать денежные потоки, что создает 
риск для налоговых платежей. Цифровая 
трансформация, которая успешно осущест-
вляется в этом направлении, дает Федераль-
ной налоговой службе возможность стать 
эффективной IT-системой, которая активно 
сокращает налоговые риски. Активное вне-
дрение цифровых технологий началось еще 
в 2013 г., и в настоящее время сфера налогоо-
бложения является одной из передовых сфер 
деятельности Российской Федерации [2]. 

Среди работ отечественных ученых, 
занимающихся вопросами цифровизации 
в области налогового администрирования 
и развития налоговой системы, можно вы-
делить труды Л.А. Агузаровой, Д.А. Ар-
теменко, А.А. Борисовой, М.С. Власовой, 
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А.З. Гильманова, Л.А. Глазырина, Т.А. Еф-
ремовой, В.А. Королева, С.В. Криворучко, 
Я.Е. Львович, П.В. Ревенкова, А.А. Татуе-
ва, К.Г. Тоцкой, А.В. Шукаева, Л.В. Широ-
кова, П.М. Шуст, В.В. Юдановой и других 
ученых [3]. 

Цель статьи – обобщение теоретиче-
ских аспектов налогового администрирова-
ния и проведения налоговых проверок, их 
инструментария и методов осуществления 
с учетом цифровых инноваций. 

Предметом данной статьи выступают 
экономические отношения, которые возни-
кают в процессе осуществления налоговых 
проверок и налогового администрирования. 

Объект исследования – действующее 
налоговое администрирование как элемент 
налогового производства. 

Информационной базой для статьи вы-
ступили: нормативно-правовые докумен-
ты в области налогообложения, статисти-
ческие и информационно-аналитические 
обзоры ФНС России и Омской области, 
научные и учебные издания, периодиче-
ские издания в области налогообложения, 
интернет-ресурсы. 

Материалы и методы исследования
Термин «цифровизация» был определён 

американским информатиком Н. Негропон-
те еще в 1995 г., тогда же он использовал 
понятие цифровой экономики. В России 
нормативное определение термина было 
введено Стратегией развития информаци-
онного общества в России на 2017–2030 гг., 
которая была утверждена Указом президен-
та 09.05.2017 г., согласно которому цифро-
вая экономика трактуется как хозяйствен-
ная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объ-
емов и использование результатов анализа 
которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность различ-
ных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг [4]. 

Основными составляющими цифровой 
экономики считают внедрение электронных 
платежей, e-commerce, интернет-банкинга, 
а также повсеместный электронный доступ 
к государственным услугам. Для оценки до-
ступности и пользования населением дан-
ных услуг было принято использовать та-
кой индекс, как DEI, Digital Evolution Index, 
что в переводе означает «Индекс цифровой 
эволюции» [5]. 

Однако, как и любая среда, цифровая 
экономика регулируется государственными 
органами, которые осуществляют контроль 
посредством издания нормативных доку-
ментов и контролем их исполнения. Так, 
в мае 2018 г. Указом Президентам РФ была 
утверждена программа федерального уров-
ня «Цифровая экономика РФ». Цель этой 
программы – формирование единой норма-
тивно-правовой среды в области цифровой 
экономики. Именно с целью реализации 
этой цели утверждён и реализуется в на-
стоящее время национальный проект «Нор-
мативное регулирование цифровой среды», 
который контролируется со стороны Ми-
нистерством экономического развития РФ. 
В состав национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» 
входит ряд федеральных проектов, пере-
чень которых представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Бюджет федеральных проектов, входящих в проект «Цифровая экономика» [6]
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По общим подсчетам, на реализацию всех 
проектов, утвержденных Указом № 204 Пре-
зидента России от 07.05.2018 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года», из бюджета направлено будет 
1 трлн 634,9 млрд руб., т.е. около 15,7 % [6]. 
Практически все федеральные проекты пред-
полагают окончательным сроком внедре-
ния 31.12.2024, однако в проекте, который 
посвящён нормативному регулированию 
цифровой среды, срок обозначен до конца 
2021 г. Перед этим проектом стоят две важ-
ные задачи: первая – сформировать предпо-
сылки для развития и совершенствования 
нормативно-правовых актов в области со-
временных технологий и налогообложения; 
вторая – обозначить решение множества не-
однозначных и спорных моментов в цифро-
вой сфере и налоговом администрировании. 

Очевидно, что в современном мире 
нормативное регулирование цифровой эко-
номики является ключевым инструментом 
ее развития, и тут необходимо отметить, 
что в настоящее время ведётся всесторонняя 
деятельность со стороны Правительства РФ. 
Еще одним шагом вперёд в развитии норма-
тивной базы цифровой экономики и стало 
принятие Концепции цифровой и функ-
циональной трансформации социальной 
сферы, относящейся к сфере деятельности 
Министерства труда и социальной защи-
ты РФ, на период до 2025 г., утверждённой 
20.02.2021 г. Правительством РФ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Безусловно, мир не стоит на месте, вре-
мя идет и меняется философия мира. Пред-
посылками внедрения и расцвета цифровой 
экономики в обществе стало повсеместное 
использование персональных компьютеров 
и мобильных устройств, а также широкий 
доступ сети Интернет [7]. Все это свиде-
тельствует о том, что экономика и, как след-
ствие, налоговая система будет подвержена 
глобальным изменениям, что напрямую по-
влияет на экономические и управленческие 
решения. Ключевое место в развитии и циф-
ровизации экономики отведено именно пред-
принимателям, как основной и движущей 
силе рынка. Государство заинтересовано 
во внедрении новых передовых бизнес-идей, 
основанных на использовании цифровых 
технологий и получении от этого доходов, 
что, скорее всего, будет выражаться во вне-
дрении финансовых и налоговых преферен-
ций. Однако с развитием цифровых техно-
логий ожидается и возрастание налоговых 
рисков, что может проявляться в уклонении 
от своих налоговых обязательств недобро-

совестными налогоплательщиками. Основ-
ная проблема в данном случае заключается 
в том, что сама по себе цифровая бизнес-
среда зачастую не является прозрачной и ее 
достаточно трудно контролировать, хотя соз-
даются все условия для расширения инфор-
мационных центров и поддержки предпри-
нимателей, что, как следствие, стимулирует 
создание добавленной стоимости и получе-
ние прибыли. 

В перспективе, по мнению многих спе-
циалистов, в области налогообложения из-
менения в таких классических элементах 
налога, как «объект налогообложения», «на-
логоплательщики» и т.д. осуществляться 
не будут, однако наверняка будут адаптиро-
ваться под цифровую реальность. Важным 
направлением в развитии современной на-
логовой системы нам представляется нало-
говое администрирование, которое необхо-
димо совершенствовать с целью снижения 
налоговых рисков и пресечения уклонения 
от уплаты налогов, что может позволить 
обеспечить прозрачность системы [8]. 

В настоящее время многие функции 
за налогоплательщиков берет на себя сама 
ФНС России, что является продолжением 
внедрений цифровых технологий в сферу 
налогообложения. Так, с 01.01.2019 был вве-
ден режим для самозанятых, что позволило 
облегчить работу физическим и юридиче-
ским лицам в части взаимоотношений с фе-
деральными налоговыми органами, а также 
сделало их работу более удобной. Однако 
цифровым элементом данного режима явля-
ется тот факт, что в данном случае государ-
ство в лице ФНС взяло на себя обязанность 
по расчету налога. Также с 01.01.2021 нало-
гоплательщикам не нужно сдавать деклара-
ции по транспортному и земельному нало-
гу, а также осуществлять их расчет, теперь 
это будет делать ФНС на основании дан-
ных ГАИ, реестра недвижимости и иных ис-
точников. У ФНС есть планы взять на себя 
обязанность по расчету таких налогов, 
как НДС, единый налог по упрощенной си-
стеме налогообложения и налог на прибыль. 
Представители налоговых органов считают, 
что для этого есть все возможности, в част-
ности наличие электронного документоо-
борота, интеграция данных с банковским 
сектором и налогоплательщиками, возмож-
ность прослеживания товаров и т.д.

Среди новаций в цифровых технологи-
ях в налоговой системе также можно от-
метить эксперимент по прослеживанию 
товаров, который предположительно начнет 
действовать на территории России с сере-
дины 2021 г. пока в отношении лишь не-
которых групп товаров, среди которых, 
например, холодильники, стиральные ма-
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шины, электронные интегральные схемы 
и т.д. Эта система позволит снизить коли-
чество контрафактной продукции и оградит 
покупателей от некачественной продукции. 
В рамках данного эксперимента предусмо-
трен обмен исключительно электронными 
счет-фактурами, в которых предусмотрены 
дополнительные поля для отражения дан-
ных. В продолжение внедрения цифровых 
технологий планируется полностью перей-
ти на электронный документооборот ФНС, 
в связи с чем была принята Концепция раз-
вития электронного документооборота. Со-
гласно данной Концепции, общение нало-
гоплательщиков по обмену счет-фактурами 
планируют перевести в формат электронно-
го документооборота как минимум на 95 % 
в срок до 2024 г., а товарными и транспорт-
ными накладными на 70 %. Также ФНС 
планирует снизить объемы запрашиваемых 
бумаг на 10 % с 2023 г., а вот объёмы элек-
тронного документооборота, напротив, по-
вышать на 20 % и больше начиная с 2022 г. 
В настоящее время используются различные 
программные комплексы, которые позволя-
ют ФНС РФ проверять налогоплательщи-
ков, это около 20 наименований [9]. Рассмо-
трим некоторые из них в таблице [10]. 

Данные программно-информационные 
комплексы показали свою эффективность 
так: собираемость по НДС начиная с 2013 г. 
повысилась, хотя данный налог считается са-
мым проблемным налогом в мире по соби-
раемости (рис. 2). Именно с 2013 г. произо-
шло внедрение инструментов автоматизации 
администрирования налогов, в частности, 
программы АСК-НДС. Россия стала первой 

в мире среди всех стран, которая запустила 
автоматизацию данного процесса.

В настоящее время собираемость по НДС 
повысилась во много раз, а доля сомнитель-
ных операций в части НДС упала до 0,43 %, 
в то время как еще в 2016 г. составляла 8 %. 
Программа обрабатывает около 15 млрд сче-
тов-фактур в год. Опыт России интересен 
и другим странам, так, Китай заинтересовал-
ся нашим опытом и изучал его [11]. 

Заключение
Цифровые технологии, по мнению 

многих ученых, со временем полностью 
займут пространство налоговой системы. 
Уже сейчас ФНС стремится сократить ко-
личество выездных налоговых проверок, 
так, за 2020 г. их количество снизилось при-
близительно на 40 %, это помогает сокра-
тить затраты на осуществление налогового 
контроля, ведь гораздо более эффективно 
запросить у организаций документы, либо 
пересчитать сумму налога, чем проводить 
масштабную выездную проверку, отвлекая 
специалистов ФНС от текущей работы [12]. 

Еще одной из перспектив цифровиза-
ции является реализация проекта единого 
федерального информационного регистра, 
содержащего сведения о населении РФ 
(ФГИС ЕРН), который планируется запу-
стить в конце 2021 г. и предполагает сбор 
сведений о гражданах в разрезе 30 видов 
информации [13]. В дальнейшем плани-
руются обмен информацией между ФНС 
и банковским сектором с целью борьбы 
от ухода налогов и предупреждению агрес-
сивного налогового планирования. 

Наименование и назначение информационных комплексов  
по проверке налогоплательщиков ФНС России 

Наименование инфор-
мационного комплекса 

Назначение комплекса

ПК «Контроль НДС» 
(ранее АСК «НДС-2»)

Отслеживает цепочку движения товаров, облагаемых налогом на добавленную 
стоимость (НДС), от создания или пересечения российской границы до про-
дажи конечному потребителю [10]

«ВНП-Отбор» (подси-
стема АИС «Налог-3»)

Сопоставляет данные о деятельности компании (рентабельность, прибыль-
ность) с информацией о деятельности похожих по масштабу и локализации 
компаний и сравнивают показатели исследуемого налогового периода с дан-
ными прошлых лет. Система «выставляет баллы налогоплательщикам, и, если 
нестыковок у компании много, рекомендует ее к налоговой проверке. При этом 
анализируется платежеспособность налогоплательщика (наличие имущества) 
и его владельцев [10]

Программный комплекс 
«ВАИ» («Визуальный 
анализ информации»)

Используется налоговиками для того, чтобы представить данные о компани-
ях, их владельцах и осуществляемых компаниями выплатах в графическом 
виде [10]

ПИК «Доход»,  
ПИК «Однодневка»,  

ПИК «Таможня»,  
ПИК «Схемы»

В этих программно-информационных комплексах собираются данные об уже 
проводившихся камеральных проверках, результаты сравнения компаний-ана-
логов в регионе, объяснения, которые давались сотрудниками компании в про-
шлые периоды [10]
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Рис. 2. Показатели собираемости налогов на прибыль и НДС после внедрения АСК-НДС  
за 2013–2019 гг., млрд руб.

Необходимо отметить, что те меры, 
которые реализует Россия, считаются эф-
фективными, это было отражено в докладе 
в рамках проведения в декабре 2020 г. на Фо-
руме по налоговому администрированию 
(FTA) Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), где приняли 
участие ведущие специалисты из 53 стран 
мира. Россия стала примером качественно-
го осуществления налогового мониторинга 
и вошла в семерку стран с лучшей междуна-
родной практикой. Уже в 2021 г. ФНС плани-
рует осуществлять мониторинг в отношении 
15 отраслей и 209 компаний. Для компаний 
ФНС запускает проект электронного ко-
шелька, что позволит оплатить налоги. 

Таким образом, подводя итог о цифро-
визации налоговой системы можно сказать, 
что все эти нововведения и уже работаю-
щие системы позволят в будущем создать 
систему добровольного соблюдения нало-
гового законодательства, которая будет за-
ключаться в:

- налоговом администрировании на ос-
нове данных и сервисности;

- полной интеграции налоговых серви-
сов в естественную среду;

- автоматическом выполнении налого-
вых обязательств без особых усилий;

- прозрачности экономики;
- новом уровне доверия между государ-

ством и обществом. 
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