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Аннотация
В настоящее время коммуникационные технологии являются важным фактором,
влияющим на социальную сферу, влияющим на экономическое развитие. К
решающим современным тенденциям нового этапа экономического развития
относятся:

стремительное

развитие

бизнес-процессов

в

Интернете,

формирование глобальных информационных и финансовых центров и
глобальных сетей мобильной связи. Все это влияет на экономические процессы
и указывает на то, что сегодня формируется цифровая международная
экономика.
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Currently, communication technologies are an important factor influencing the social
sphere, affecting economic development. The decisive modern trends of the new stage
of economic development include: the rapid development of business processes on the
Internet, the formation of global information and financial centers and global mobile
networks. All this affects economic processes and indicates that a digital international
economy is being formed today.
Key words: digitalization, tax administration, economic development, digital
economy, taxation.

Преимущества нового типа экономики включают простое и быстрое
взаимодействие между участниками, благодаря которому экономические
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процессы управляются легко и прозрачно; такая экономика может относительно
легко развиваться на международном уровне без проблем с интеграцией в
различные правительственные процессы. В то же время происходящие процессы
цифровизации экономики требуют определения новых подходов к налоговому
администрированию в связи с появлением бизнес-моделей качественно нового
формата.
В статье дано определение цифровой экономики в контексте налогового
администрирования с использованием цифровых технологий. Цифровизация
экономического развития открывает как новые возможности, так и создает новые
задачи в области налогообложения и администрирования. Цель исследования выявить преимущества и недостатки внедрения современных цифровых
технологий,

используемых

в

процессе

налогового

администрирования,

определить направления повышения его эффективности в новых условиях
цифровизации экономики.
Цифровизация общества, происходящая все более быстрыми темпами,
теперь предлагает новые возможности для всех слоев общества, включая
налоговое администрирование. Эти изменения дают возможность устранить
некоторые

структурные

ограничения

нынешней

системы

налогового

администрирования, отойдя от последовательных процессов, связанных с
налогоплательщиками, и начав интегрировать процессы налогообложения в
системы, используемые налогоплательщиками как часть их повседневной жизни
и бизнеса. Такая интеграция позволит в большей степени добиться соответствия
требованиям при проектировании, а также позволит пошагово снизить затраты
на соблюдение требований для налогоплательщиков [3].
В

условиях

цифровой

экономики

возможно

внедрение

новых

информационных технологий (ИТ) в процесс налогового администрирования,
которые повышают его качество и эффективность. Внедрение налоговыми
органами современных ИТ-инструментов в созданной цифровой среде способно
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минимизировать

риски

несоблюдения

налогового

законодательства

налогоплательщиками, максимально повысить эффективность налогового
администрирования и приблизить уровень соблюдения налоговых требований к
100% [1].
Использование

современных

информационных

технологий

решает

относительно широкий круг задач и позволяет концептуально изменить
парадигму

налогового

администрирования.

Основные

преимущества

автоматизации процессов налогового администрирования:
- снижение затрат на налоговое администрирование;
- ускорение выявления схем уклонения от уплаты налогов и минимизация
налоговых обязательств;
- снижение административной нагрузки на налогоплательщиков и
административных барьеров (сокращение временных и трудовых затрат при
декларировании и уплате налогов и других мер налогового контроля);
- снижение рисков в ходе проведения налоговых проверок (исключен
сговор регулирующего органа и налогоплательщика, снижено количество
ошибок, допущенных при налоговой проверке);
- расширение географии ведения бизнеса и налогового администрирования
и др [2].
Важность изменений, вероятно, будет усилена рядом дополнительных и
прогнозируемых проблем, связанных с быстрой цифровизацией общества и
экономики, которые также могут все больше испытывать нынешнюю систему
налогового администрирования. Это касается следующих вопросов:
• Доступ к информации и ее использование в свете меняющихся моделей
работы, меняющихся бизнес-моделей и использования непрозрачных цифровых
активов, таких как виртуальные валюты.
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• Изменение ожиданий общества в отношении процессов совместного
управления.
•

Проблемы

конфиденциальности,

безопасности

и

прозрачности,

связанные с использованием и контролем больших наборов данных [6].
Помимо преодоления некоторых ограничений нынешней налоговой
системы, растущая связь с естественными системами налогоплательщиков также
позволит налоговым администрациям легче адаптироваться к этим. Вместо того,
чтобы играть в «догонялки», налоговые администрации будут в большей степени
ориентироваться на меняющиеся системы, которые налогоплательщики
используют сами, помогая свести к минимуму вероятность возникновения новых
налоговых пробелов и бремени соблюдения требований [7].
Еще одна важная проблема заключается в том, что внедрение новых
информационных технологий в процесс налогового администрирования
приводит к возникновению налоговых рисков нового порядка, которые являются
одним

из

факторов,

влияющих

на

информационную

безопасность

налогоплательщиков и налоговую безопасность государства [5].
Характер

изменения

затруднит

осуществление

налогового

администрирования. Цифровая трансформация меняет место и порядок
возникновения

налоговых

обязательств,

поведение

налогоплательщиков,

производство и хранение транзакционных данных [4]. Кроме того, с точки
зрения

налогового

администрирования,

характер

изменения

касается

доступности и качества данных, что усложняет текущие институциональные
процессы в отношении сбора и обработки данных.
Исходя из вышесказанного, комплекс мер, который может привести к
снижению налоговых рисков правительства и повышению эффективности
налогового администрирования, включает:
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1. Качественная работа и функционирование единого центра обработки
информации и работа по созданию информационной базы данных налоговых
органов, которая бы содержала информацию о налогоплательщиках, а также о
деятельности физических лиц Российской Федерации, в том числе в финансовой
и социально-экономической деятельности. Создание такой структуры требует
серьезных финансовых вложений и постепенно реализуется в России.
2. Необходимость разъяснительной работы среди населения при
реализации

информационных

услуг

с

целью

повышения

финансовой

грамотности налогоплательщиков и их осознания необходимости использования
современных

информационных

систем,

что

значительно

упрощает

взаимодействие с налоговыми органами и экономит время обеих сторон.
3. Внедрение современных технологий обработки данных, а также их
концентрация в одном центре доступа на основе принципа автоматизации
позволяет значительно расширить возможности налоговых органов в процессе
администрирования.
Использование

этих

инструментов

для

улучшения

налогового

администрирования поможет предотвратить неформальные отношения с
налогоплательщиками и упростит взаимодействие между добросовестными
налогоплательщиками и Федеральной налоговой службой России.
Постоянное
технологий

развитие

обработки

цифровой
информации

экономики
ставят

и

совершенствование
перед

налоговым

администрированием все более сложные задачи. В основном это связано с тем,
что налоговая администрация должна идти в ногу со временем и придерживаться
тех процессов, в том числе цифровизации, которые происходят в современной
экономике Российской Федерации.
Цифровизация и интеграция всех источников информации и потоков
данных в единое информационное пространство с последующей автоматизацией
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их анализа на основе внедрения современных технологий обработки больших
полей данных с использованием глобальных баз данных многократно увеличат
возможности налоговых органов в области администрирования. Проблемы,
возникающие при внедрении новых информационных систем в налоговой сфере,
можно решить за счет активного взаимодействия с крупными российскими ИТпредприятиями для понимания специфики отрасли и целевой группы,
зарубежных коллег и международных организаций, не забывая о необходимости
для защиты внутренней информации в целях безопасности государства.
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