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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема соответствия существую-

щей системы налогообложения постоянно развивающимся цифровым технологиям. В 

связи с применением современных бизнес-моделей в сети, ведением предпринимательской 

деятельности без регистрации и фактического присутствия в стране возрастают нало-

говые риски уклонения от налогообложения. Следовательно, требуется новая, усовер-

шенствованная налоговая политика, которая бы могла отвечать вызовам современно-

сти.   
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В развитых странах, одной из которых 

является Российская Федерация, стреми-

тельными темпами происходит процесс 

цифровизации экономики, следовательно, 

изменения требуются и в налоговой сис-

теме. Цифровая экономика является важ-

нейшей составляющей для улучшения бла-

госостояния государства. Степень приме-

нения цифровых технологий оказывает 

сегодня значительное влияние на динами-

ку показателей валового внутреннего про-

дукта многих стран мира. Некоторые авто-

ры предполагают, что цифровая экономика 

способна наиболее полно удовлетворить 

потребности общества. 

Понятие цифровой экономики также 

представлено в программе «Цифровая 

экономика в Российской Федерации», ко-

торая утверждена Правительством Россий-

ской Федерации. Согласно этой програм-

ме, «цифровая экономика представляет 

собой хозяйственную деятельность, клю-

чевым фактором производства в которой 

являются данные в цифровой форме, и 

способствует формированию информаци-

онного пространства с учетом потребно-

стей граждан и общества в получении ка-

чественных и достоверных сведений, раз-

витию информационной инфраструктуры 

РФ, созданию и применению российских 

информационно-телекоммуникационных 

технологий, а также формированию новой 

технологической основы для социальной и 

экономической сферы» [1, c. 27]. На сего-

дняшний день Россия не является страной 

с высоким уровнем цифровизации. Одна-

ко, в целом, в России отмечается рост 

цифровой экономики, и РФ входит в топ-5 

стран с лучшими темпами роста показате-

лей цифровизации экономики (рис. 1). 

Роль государства видится в поддержке со-

временных цифровых предприятий, при-

меняющих новые технологии в результате 

смены бизнес-моделей и получающих но-

вые качества товаров, работ, услуг. Пере-

ход к бизнес-моделям в производстве мо-

жет стать выгодным за счет налоговых и 

финансовых преференций государства. 

Уклонение от уплаты налогов является 

проблемой, следующей из перехода к 

цифровой экономике. То есть на сего-

дняшний день возможно ведение бизнеса в 

сети без регистрации и проживания в 

стране, в целом, без резидентства. 
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Рисунок. Страны с высоким темпом цифровизации 

 

Высокий уровень прибыли сегодня ха-

рактерен для предпринимателей, создаю-

щих в интернете бизнес-платформы, такой 

формат наиболее полно отвечает запросам 

современности. Такие изменения могут в 

перспективе трансформировать систему 

налогообложения в государстве. Подобные 

преобразования необходимы, прежде все-

го, в налоговом администрировании, кото-

рое требуется адаптировать к условиям 

цифровой экономики. Тем самым следует 

создать такую налоговую базу и налого-

вый контроль, которые бы могли в полной 

мере искоренить возможность уклонения 

от налогов при абсолютно любой пред-

принимательской деятельности. Добиться 

этого можно путём использования совре-

менных технологий цифровизации. 

Такой налог как НДС уже предлагает 

некоторый программный комплекс, кото-

рый проверяет все операции по товарам, 

работам и услугам, облагаемым данным 

налогом, также программа выявляет те 

юридические и физические лица, которые 

уклоняются от уплаты налога. Одним сло-

вом, можно сказать, что такая программа 

стимулирует уменьшение налоговых рис-

ков. Подобная система использует для 

контроля облачные технологии. По дан-

ным ФНС РФ, налоговые поступления в 

бюджет за семь месяцев 2017 г. увеличи-

лись по сравнению с аналогичным перио-

дом предыдущего года более чем на 33% и 

достигли 5,2 трлн руб. Однако добиться 

такого результата стало возможным, одно-

значно, не только благодаря программно-

му комплексу. Этому могло способство-

вать множество факторов, к примеру, 

примитивное повышение стоимости реа-

лизованной продукции. Стоит принимать 

во внимание, что проблема уклонения от 

налога осталась нерешённой, всё еще су-

ществуют фирмы, которые официально не 

регистрируют своё резидентство [2]. 

С 1 января 2019 года уплачивать налог 

на добавленную стоимость обязаны не 

только резиденты, но и иностранные гра-

ждане и юридические лица. Иностранная 

организация обязана встать на учет в нало-

говых органах. Документом для иностран-

ных налогоплательщиков является специ-

альная налоговая декларация, где указы-

ваются все ТРУ [3]. Однако так контроли-

ровать возможно только крупные компа-

нии, а более мелкие, как правило остаются 

незамеченными, так как это более пробле-

матично. Сложнее также привлечь к ответ-

ственности иностранных налогоплатель-

щиков, не имеющих в РФ ни счетов, ни 

имущества. Здесь сложность заключается 

в доказательстве существования и дея-

тельности предприятия. Решить проблему 

можно, к примеру, указывая геолокацию 

покупателя (потребителя). Однако, здесь 

возникает еще одна проблема, заключаю-

щаяся в том, число официально зарегист-
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рированных покупателей не соответствует 

реальному их количеству. 

Существенные изменения также про-

изошли и в 2020 году. Расширен состав 

организаций, которые обязаны сдавать 

декларацию по НДС, изменили порядок 

подтверждения нулевой налоговой ставки 

при пересылке товаров по почте и курьер-

ской доставке, а также обновили элек-

тронный формат счета-фактуры и УПД. В 

этом году действуют три прямые ставки 

НДС: ноль, десять и двадцать процентов, и 

три расчетные – 10/110, 20/120 и 16,67 

процента. 

В век цифровизации и развития сети 

интернет существуют проблемы налогооб-

ложения в интернете [4, с. 18]. Во-первых, 

это недостаточное развитие контроля в се-

ти, что создает возможность уклонения от 

своих обязательств со стороны налогопла-

тельщиков. Так как регулировать онлайн-

оплаты на сегодняшний день не представ-

ляется возможным, за рубежом уже прак-

тикуются специальные налоговые декла-

рации, предусмотренные для таких случа-

ев. Развитие и внедрение новейших техно-

логий будет способствовать достоверной 

идентификации, отслеживанию и ранжи-

рованию налоговыми органами сделок в 

электронном формате. 

Во-вторых, проблемой также является 

недостаточное развитие налогового зако-

нодательства в области цифровизации, то 

есть, нет конкретных законов, регулирую-

щих торговлю или предоставление услуг в 

сети. В Налоговом Кодексе нет классифи-

кации на товары, работы и услуги для 

электронного формата предприниматель-

ства, что играет существенную роль в сис-

теме налогообложения. К таким изменени-

ям пришли страны с высоким уровнем 

цифровизации экономики, то есть можно 

предположить, что и отечественное зако-

нодательство со временем придёт к такому 

решению. Примером, является налоговое 

законодательство США в сфере цифровой 

экономики. Такая система также преду-

смотрена для известных мировых компа-

ний Apple, Google, которые имеют свою 

налоговую базу, налогоплательщиков и 

налоговую ставку. На данном этапе в Рос-

сийской Федерации в области налогов и 

налогообложения в сети интернет решени-

ем могла бы служить унификация элемен-

тов налогового законодательства из-за ру-

бежа. 

Борьба с уклонением от налогов – это 

важнейшая задача бюджетно-налоговой 

политики России, которая способствует 

минимизации налоговых рисков и увели-

чению доходов государства [5, с. 37-44]. 

На сегодняшний день необходимой пред-

ставляется трансформация системы нало-

гов с целью развития цифровой экономики 

без вреда для государства и без налоговых 

рисков. Следует принять меры в целях вы-

явления уклонения от налогов налогопла-

тельщиков не только в теории, но и при-

менение их на практике в ближайшем бу-

дущем или даже уже сегодня. Основным 

критерием решения проблемы является 

чёткое обоснование проблемы и выявле-

ние конкретных путей ее решения [6]. 

Процесс цифровизации является обяза-

тельным и необратимым, поэтому эконо-

мике требуется государственная поддерж-

ка, а именно правовое обеспечение [7]. 

Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что необходима совершенствование 

существующей налоговой системы, кото-

рой бросает вызов современность, то есть 

цифровизация экономики, предпринима-

тельства в сети. Необходима взвешенная 

налоговая политика, налоговое регулиро-

вание и стимулирование с целью поддер-

жания конкурентоспособности на мировом 

рынке российской экономики, в том числе 

цифровой, и российского налогового зако-

нодательства. 
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