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Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы базового устройства государ-

ственного управления на основе налоговой политики, а также трансформация налоговой 

системы России в условиях становления цифровой экономики. Описаны некоторые акту-

альные изменения в налоговом законодательстве, а также нововведения, позволяющие 

упростить процесс уплаты налогов. Обозначены ключевые проблемы при адаптации 

налоговой системы России под процесс цифровизации экономики и предложены рекомен-

дации по их решению. 
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Трансформация налоговой системы 

Российской Федерации обусловлена пере-

ходом мира к информационному обществу 

и глобальному развитию технологий. Как 

известно – налоговая система является ос-

новным экономическим инструментом 

финансовой политики в спектре косвен-

ных методов государственного регулиро-

вания экономики. Роль государственных 

финансов, как инструмента экономическо-

го регулирования заключается в том, что 

посредством управления государственны-

ми финансами можно воздействовать на 

многие экономические и социальные про-

цессы в стране, а также влиять на решения, 

принимаемые участниками экономической 

деятельности, достигая соответствующих 

целей экономической и социальной поли-

тики. О роли бюджетной политики как 

эффективном инструменте экономическо-

го регулирования можно судить по ее воз-

действию на экономический рост государ-

ства. В рамках экономики, в соответствии 

с предметом изучения, можно акцентиро-

вать внимание на налоговой политике как 

инструменте экономического регулирова-

ния и управления государством.  

Значение налогов, разумной налоговой 

системы и взвешенной налоговой полити-

ки в современной экономике определяют-

ся не только тем, что налог – это важней-

ший источник дохода государства, но и 

тем, что налог – эффективный инструмент 

регулирования экономики [2]. 

Государственное и экономическое регу-

лирование посредством налоговой поли-

тики осуществляется через функции нало-

гов. Фискальная функция заключается в 

том, что налоги являются источником 

формирования и мобилизации финансовых 

ресурсов государства. Реализация данной 

функции осуществляется за счёт налогово-

го контроля и налоговых санкций.  

Распределительная функция заключает-

ся в том, что посредством налогов воз-

можно перераспределение общественных 

доходов. Эту функцию налоги выполняют, 

когда имеет место прогрессивная система 

налогообложения. Третья функция - регу-

лирующая. Регулирующая функция прояв-

ляется в том, что налоги являются эффек-

тивным инструментом, при помощи кото-

рого можно воздействовать на многие эко-

номические процессы и на решения, при-

нимаемые субъектами экономической дея-

тельности, стимулировать или сдерживать 

инвестиционную и деловую активность в 

стране. Очевидно, что рост налоговой 

нагрузки на бизнес приводит к снижению 

инвестиционной активности в то время, 

как снижение налоговой нагрузки, напри-

мер, снижение налога на прибыль, введе-
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ние налоговых льгот, налоговых каникул 

способно вызвать оживление инвестици-

онной и деловой активности в стране. 

С помощью регулирующей функции 

налога и государственных расходов ока-

зывается воздействие на динамику сово-

купного спроса. Регулирующее воздей-

ствие достигается посредством изменения 

системы и механизма налогообложения, 

таким образом меняя систему налогооб-

ложения вводя или упраздняя прогрессив-

ную систему налогообложения, устанав-

ливая новые налоги или ликвидируя уже 

существующие. Внедряя или аннулируя 

налоговые льготы или изменяя ставки 

налогообложения, государство может воз-

действовать на интересы и решение участ-

ников экономической деятельности, вы-

нуждая их действовать в направлении це-

лей экономической и социальной полити-

ки государства [2]. Соответственно, цель и 

направление содержания финансовой по-

литики государства определяются в 

первую очередь целями экономического 

регулирования и экономической политики 

государства. 

Благодаря цифровизации, уже в 2021 

году были введены существенные измене-

ния, которые повышают эффективность и 

интенсивность налогового контроля. Циф-

ровизация налогового администрирования 

позволила практически отказаться от тра-

диционных форм проверок, и создать 

условия, когда уклонение от уплаты нало-

гов становится не выгодным. Все транзак-

ции с налоговым риском автоматически 

попадают в зону внимания налоговых ор-

ганов через инструменты дистанционного 

мониторинга и предиктивной аналитики с 

четкой градацией налогоплательщиков по 

зонам риска [8]. Таким образом, процесс 

информатизации экономики не только 

упрощает государственный контроль и 

управление в стране, но и существенно 

уменьшает процент теневой экономики. 

Одним из главных нововведений счита-

ется факт предоставления налоговому ор-

гану информации о банковской тайне, в 

частности о выгодоприобретателе, о лицах 

с доступом к счету. Также банк может 

сделать запрос на оттиски печатей и под-

писей. Благодаря этому, при применении 

механизма субсидиарной ответственности, 

налоговый орган может определить более 

широкой круг лиц, на которых направлено 

взыскание.  

После введения электронных счет-

фактур в налоговой службе постепенно 

увеличиваются поступления по налогу на 

добавленную стоимость, а теневая состав-

ляющая рынка существенно сокращается, 

что в перспективе положительно скажется 

на росте государственных доходов.  

Стремительно развиваются и сервисы 

для самозанятых, в частности приложение, 

которое использует биометрическое рас-

познавание образов, большое количество 

данных, платформенные решения и специ-

альный открытый API-интерфейс, с помо-

щью которого банки и компании могут ин-

тегрировать функционал приложения 

«Мой налог» в свои программные продук-

ты и сервисы. 

Также, налоговые органы все больше 

внимания уделяют предварительному кон-

тролю, иными словами – налоговый кон-

троль переходит со стадии камерального и 

выездного контроля на стадию проверок 

на начальных этапах проводок, что значи-

тельно снижает количество дальнейших 

ошибок по исчислению налога и миними-

зирует уклонение от уплаты налогов. 

Но, если говорить о проблемах, связан-

ных с цифровизацией налогообложения, то 

первой и ключевой является тот фат, что 

налоговая система во многом устарела и 

ей сложно внедриться в цифровую эконо-

мику страны, а все последующие пробле-

мы, как следствие, оказываются вытекаю-

щими. Невозможно отрицать, что за 20 лет 

российское налогообложение сделало не-

сколько крупных шагов навстречу про-

грессу, таких как: 

- создание сайта федеральной налоговой 

службы; 

- появление налоговых сервисов для 

взаимодействия с налогоплательщиками; 

- полная автоматизация налоговых де-

клараций по налогу на добавленную стои-

мость для камеральных налоговых прове-

рок; 
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- переход на контрольно-кассовую тех-

нику. 

Однако, многие аспекты налогового ад-

министрирования все также не соответ-

ствуют современным цифровым требова-

ниям. 

Второй проблемой для налогообложе-

ния в условиях цифровой экономики счи-

тается возрастание налоговых рисков, ко-

торые, в свою очередь, возникают из-за 

уклонения налогоплательщиками от упла-

ты налогов. Такое положение возникло 

ввиду повсеместного распространения 

различных бизнес-моделей, при которых 

возникает возможность существования 

предпринимательской деятельности без 

регистрации и присутствия в стране обя-

занного лица. 

Третьей проблемой становится стреми-

тельный рост интернет-бизнеса, деятель-

ность которого отследить и контролиро-

вать очень сложно. Это происходит вслед-

ствие того, что при достаточно развитом 

уровне интернет-коммерции эта сфера все 

еще не имеет полноценного законодатель-

ного подкрепления, а многие законы, 

непосредственно связанные с налогообло-

жением, рассматриваются и принимаются 

очень долго. 

Если рассматривать интернет-бизнес, 

следует акцентировать внимание на веде-

нии трансграничного бизнеса, так как 

большое количество граждан совершает 

покупки в иностранных онлайн-магазинах, 

а вопрос налогообложения в этой области 

остается открытым, так как доход идет 

только от таможенных сборов. Из-за этого 

государство теряет еще одну возможность 

пополнения бюджета [9]. 

Четвертой проблемой является цифро-

вая и налоговая безграмотность граждан. 

Именно из-за того, что население непри-

способленно к онлайн-сервисам и не знает 

какие налоги должны быть уплачены, у 

администрирующих налоговых органов 

возникают проблемы по исчислению нало-

гов: недоимки, поиск налогоплательщи-

ков, которые в силу неосведомленности не 

оплачивают все соответствующие налоги и 

сборы. 

На данный момент можно выделить ос-

новные пути решения этих проблем: 

- разработка и внедрение качественно-

новых технологий администрирования 

налоговой системы, которые будут спо-

собствовать пресечению возможных укло-

нений от уплаты налогов, что в свою оче-

редь приведет к снижению налоговых рис-

ков; 

- повышение уровня грамотности насе-

ления в сфере налогообложения путем от-

крытых лекций и обязательных курсов; 

- разработка новых инструментов взи-

мания налогов, усовершенствование и за-

крепление всей электронно-коммерческой 

деятельности на законодательном уровне. 

Без пересмотра классических положе-

ний налоговой системы, у страны не будет 

возможности полноценно провести про-

цесс внедрения цифровых технологий во 

все сферы государственного управления. 
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