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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ IT ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: Актуальность данной статьи обуславливается самой
сутью налогообложения и ее смыслом – своевременной и обязательной
уплатой налогов, взимаемых государством с людей и организаций.
Исторически,
совершенствовались,

методы
но

налогообложения

никогда

не

происходило

менялись
еще

и

такого

кардинального изменения, как во время научно – технического прогресса
и

развития

установить

цифровизации.

Электронные

новую

между

связь

технологии

налоговыми

позволили

органами

и

налогоплательщиками. Это наложило самый большой отпечаток на все
процессы налогообложения.
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Исходя из этого, актуальность данной статьи высока с точки зрения
изучения, а также с точки зрения понимания дальнейших тенденций в
этом направлении.
Федеральная налоговая служба России в последние годы по праву
считается одной из самых развитых IT- организаций в мире. Такая
эффективность и развитость российской налоговой службы обязывает ее
не только отвечать на вызовы современного общества, но и опережать по
решению проблем и развитию налоговые службы других стран.
Ключевые

слова:

цифровизация,

налоговые

органы,

совершенствование.
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TAX ADMINISTRATION AND TAXATION IN THE CONTEXT OF
THE DEVELOPMENT OF IT TECHNOLOGIES

Annotation: The relevance of this article is due to the very essence of
taxation and its meaning - the timely and mandatory payment of taxes provided
with the help of people and organizations.
Historically, taxation methods have changed and improved, but there has
never been such a dramatic change as during scientific and technological progress

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

and the development of digitalization. Electronic technology has made it possible
to establish a new connection between tax taxpayers. This has left the biggest
imprint on all taxation processes.
Based on this, the relevance of this article is high from the point of view of
study, as well as from the point of view of understanding further trends in this
direction.
The Federal Tax Service of Russia in recent years has been rightfully
considered one of the most developed IT organizations in the world. Such
efficiency and development of the Russian tax service obliges it not only to
respond to the challenges of modern society, but also to stay ahead of the tax
services of other countries in solving problems and developing.
Key words: digitalization, tax authorities, improvement.
Налоговая цифровизация в Российской Федерации происходит в
несколько этапов:
1.

Доступность

электронных

сервисов,

электронный

документооборот.
2.

Целиком

электронная

форма

ведения

процессов

администрирования
3.

Удобная

платформа,

соединяющая

ФНС

и

налогоплательщика.
Внедрение цифровых технологий в налоговое администрирование
позволило увеличить поступления в бюджет почти вдвое и сделать процесс
уплаты налогов удобным для налогоплательщиков.
Говоря

о

цифровом

преобразовании

налогового

администрирования, бывший глава ФНС Мишустин, выступая в Чили в
2019 году на заседании Форума по налоговому администрированию, сказал,
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что, например, количество кассовых аппаратов в стране увеличилось более,
чем вдвое, а поступления НДС в розничном секторе также заметно выросли.
Он также подчеркнул, что цифровая трансформация – это не только
технологии, но и организационные изменения, новые компетенции,
внедрение и усовершенствование бизнес моделей и обновление устаревшей
инфраструктуры.
Также он сказал, что ФНС России автоматически обрабатывает
данные о 165,8 млн граждан.
Уже заработало множество инструментов налогового контроля,
введенных за последние годы. Функционируют новые способы сбора
информации для налоговых органов. Введен в последние годы электронный
контроль

за

товарами,

который

позволяет

начислять

НДС.

Это

характеризует повышение эффективности работы налоговых органов.
Рывок в развитии электронных цифровых технологий обеспечил
рост налоговых поступлений. Налоговые поступления, администрируемые
ФНС, росли более высокими темпами, чем рост ВВП и рост экономики. Рост
отмечался например в 2015-2016гг. по основным доходообразующим
налогам, таким как:
1.

НДПИ - 45%

2.

Налог на прибыль – 18%

3.

НДС – 16%

4.

НДФЛ – 9%

5.

Акцизы – 18.%

6.

Налог на имущество – 15 %
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Многие ученые в области налогов, такие как Юрий Трунцевский,
д.ю.н., ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия
коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения
считают, что необходимо разработать мобильное приложение, которое
будет включать налоговые данные граждан. Речь идет о едином реестре
домашних хозяйств. Это позволит и облегчит многим компаниям быть в
курсе о реальном положении граждан для дальнейшего взаимодействия.
Такое приложение позволит компаниям иметь качественную и точную
информацию о налоговых данных граждан.
Официально ФНС России реализовано более 65 интерактивных
сервисов.
Нужно закладывать новые принципы взаимодействия между ФНС и
бизнесом , основанные на максимальном упрощении всех процессов. Так,
затраты

на

налоговое

администрирование

в

связи

с

развитием

цифровизации снижаются.
Сегодня

уже

более

85%

налогоплательщиков-организаций

представляют отчетность в электронном виде. Налоговые органы должны
совершенствовать уже существующие технологии цифровизации в области
документооборота, например, электронная подпись и возможность
заключать

договор

совершенствованием

онлайн

является

взаимодействия

отличным

налоговых

примером
органов

и

налогоплательщика.
В совершенствовании этого самым важным будет, безусловно, защита
налогоплательщиков в таких процессах, так как мошенники могут получить
доступ незаконным путем к данным налогоплательщиков.
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Налогообложение в современном мире строится на принципах, в том
числе на принципе взаимодействия. Чтобы соблюдать этот принцип, со
стороны налоговых органов должны в наше время обеспечиваться забота о
налогоплательщике и некое равновесие интересов.
В будущем, после разработки базы и почвы для взаимодействия
между налоговыми органами и налогоплательщиком, обязательным на мой
взгляд будет внедрения принципов справедливости. Выражением этого
принципа является доступ к информации, на что идут налоговые средства
налогоплательщика. Этому процессу препятствует коррупция.
Этот принцип, а также его реальное внедрение и применение можно
сильно развить.
Развитие цифровизации в будущем должно в большинстве случаев
заменить живых консультантов, но как быстро это произойдет сказать
сложно. Чат боты способны в приложениях для налогоплательщиков
отвечать на элементарные вопросы, но более сложные вопросы все же
нужен квалифицированный специалист.
Однако, система по автоматическому консультированию - это тоже
вопрос времени и развития. Если есть простая система, то со временем будет
и сложная.
Так что можно уверенно сказать, что процесс консультирования
граждан будет полностью автоматическим.
С учетом развития технологий и научно технического прогресса, это
может быть очень скоро.
Проблемы, возникающие в результате цифровизации налогового
администрирования к сожалению имеют место быть. К ним относятся
разного рода технические сбои и задержка в связи с этим предоставления
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отчетности, открытость налоговых органов в плане предоставления
информации для налогоплательщика.
Итогом и выводом со всего написанного можно назвать, что
совершенствование налогового администрирования из-за цифровизации
облегчит работу налоговым органам и облегчит получение информации и
отчетов для налогоплательщиков.
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