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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

PROBLEMS OF TAX ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

Вопросам развития налоговой системы РФ в целом уде-
ляется большое внимание, но влияние цифровизации оказы-
вает существенное воздействие на эффективность работы 
налоговых органов. В этой связи в работе рассматриваются 
проблемы налогового администрирования в условиях влияния 
развития цифровых технологий, проводится анализ динами-
ки налоговых проверок и налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет за 2012—2019 гг., а также анализ вли-
яния киберпреступлений на финансовое состояние бизнеса  
в России. Анализ показал, что камеральные проверки преоб-
ладают по отношению к выездным, при этом рост динами-
ки поступления налогов и сборов в консолидированный бюд-
жет РФ свидетельствует об эффективности камеральных 
налоговых проверок. В то же время развитие цифровой 
экономики влечет за собой риски, которые могут приводить  
к потере прибыли у предпринимателей, и, как следствие, 
снижаются поступления налогов и сборов в бюджет.

Обоснована необходимость совершенствования ме-
тодов налогового администрирования в целях повышения 
эффективности работы налоговых органов и снижения 

налоговых рисков государства, поскольку цифровизация 
экономики концептуально меняет парадигму налогового 
администрирования. Развитие цифровой экономики, с од-
ной стороны, создает новые возможности, а с другой, — 
создает новые проблемы в традиционной экономике.

Результатом исследования можно считать, что пред-
ложенные направления повышения эффективности на-
логового администрирования затронут всех участников 
налогового процесса, что создаст определенные преиму-
щества, но также могут возникнуть и определенные на-
логовые риски. Анализ возможных проблем позволяет спро-
гнозировать возникающие риски и своевременно принять 
необходимые меры по их минимизации, что представляет-
ся актуальным для проведения дальнейших исследований.

In general, much attention is paid to development of the tax 
system of the Russian Federation, but the impact of digitaliza-
tion has a significant effect on efficiency of the tax authorities. 
In this regard, the problems of tax administration under the in-
fluence of development of digital technologies are considered, 
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the dynamics of tax audits and tax revenues of the consolidated 
budget for 2012—2019, an analysis of the impact of cybercrime 
on the financial condition of business in Russia was also con-
ducted. The analysis showed that off-site inspections prevail in 
relation to field inspections, while the growth in the dynamics of 
taxes and fees to the consolidated budget of the Russian Federa-
tion indicates effectiveness of the off-site tax inspections. At the 
same time, development of the digital economy entails risks that 
can lead to loss of profit from entrepreneurs and, as a result, tax 
revenues and fees to the budget are reduced.

The necessity of improving tax administration methods is justi-
fied in order to increase efficiency of the tax authorities and reduce 
state tax risks, since the digitalization of the economy conceptually 
changes the paradigm of tax administration. Development of the 
digital economy, on the one hand, creates new opportunities, and 
on the other, creates new problems in the traditional economy. 

As a result of the study it can be considered that the pro-
posed areas of improving efficiency of the tax administration 
will affect all participants in the tax process, which will cre-
ate certain advantages, but also certain tax risks may arise. An 
analysis of possible problems allows predicting emerging risks 
and taking timely necessary measures to minimize them, which 
seems relevant for further research.

Ключевые слова: цифровая экономика, налоговое адми-
нистрирование, проблемы, налоговый контроль, доходы 
бюджета, киберпреступления, налоговые риски, финансо-
вые риски, Европейский союз, перспективы.

Keywords: digital economy, tax administration, problems, 
tax control, budget revenues, cybercrime, tax risks, financial 
risks, European Union, prospects.

Введение
В последнее время происходит стремительное вне-

дрение цифровых технологий во все сферы деятельности 
экономики. Использование современных цифровых техно-
логий приобретает особое значение и для развития нало-
говой системы страны: с одной стороны, оптимизируется 
деятельность налоговых органов, а с другой, — сокраща-
ется время и упрощаются процедуры подачи и получения 
необходимой информации налогоплательщиками. 

Работа налоговых органов имеет принципиально важное 
значение для развития экономики, поскольку от ее эффектив-
ности зависит своевременность и полнота поступления налогов 
и сборов в бюджет РФ. Недостаток средств в бюджете, как из-
вестно, негативно отражается на развитии социальной сферы, 
системе здравоохранения, образования, обороны и т. д. [1].  

Актуальность выбранной темы исследования обуслов-
лена необходимостью внедрения гибких цифровых техно-
логий в систему налогового администрирования, что позво-
лит значительно повысить эффективность работы налого-
вых органов. Использование информационных технологий 
концептуально меняет парадигму налогового администри-
рования. Цифровизация экономики открывает новые по-
тенциальные возможности, но в то же время создает новые 
проблемы в налоговом регулировании и контроле.

Состояние изученности проблемы. Различные аспек-
ты налогообложения и решение проблем налогового адми-
нистрирования в условиях цифровой экономики исследова-
ны в научных трудах М. С. Комиссаровой, Н. В. Рудченко, 
Т. В. Зверевой, Р. А. Петуховой, Я. А. Григорьевой, И. А. Се-
востьянова, J. Manyika, S. Lund, M. Singer, O. White, P. Aplin.

Целесообразность проведения исследования обуслов-
лена необходимостью формирования инструментов совер-
шенствования налогового администрирования в условиях 
цифровой трансформации экономики. 

Научная новизна заключается в обобщении отече-
ственного и зарубежного опыта исследований в области 
организации налогового администрирования в условиях 
цифровизации экономики, в частности в обосновании ме-
роприятий по совершенствованию инструментов налогово-
го администрирования. 

Целью исследования является рассмотрение перспек-
тив и направлений совершенствования методов налого-
вого администрирования в условиях развития цифровой 
экономики. 

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить ряд задач:

1. Изучить проблемы развития налогового администри-
рования в условиях развития цифровой экономики. 

2. Провести анализ результатов налогового контроля.
3. Обосновать направления совершенствования мето-

дов налогового администрирования в условиях цифровиза-
ции экономики.  

В качестве методологии исследования применялись 
расчетно-аналитические приемы и методы экономических 
исследований, в том числе системный подход, сравнитель-
ный и логический анализ, статистические группировки. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что методические результаты работы 
могут служить основой для дальнейших исследований по 
проблемам налогового администрирования в условиях гло-
бализации цифровых технологий.  

Основная часть
Изучением проблем современной налоговой системы и 

администрирования в условиях цифровой трансформации 
экономики занимались такие авторы, как М. С. Комиссаро-
ва, Н. В. Рудченко, Т. В. Зверева, Р. А. Петухова, Я. А. Гри-
горьева, И. А. Севостьянов, J. Manyika, S. Lund, M. Singer, 
O. White, P. Aplin и многие другие. 

Вследствие этого была определена необходимость по-
иска таких механизмов и инструментов налогового адми-
нистрирования, которые в условиях цифровизации эконо-
мики позволят оптимизировать работу налоговых органов 
и при этом минимизировать потери налогоплательщиков. 

В сложившихся новых условиях цифровизации эконо-
мики проблемы налогового администрирования актуали-
зируются в силу следующих обстоятельств: стремительно 
развиваются сферы Интернет-бизнеса, создаются глобаль-
ные информационно-финансовые центры, формируются 
мировые мобильные коммуникационные сети связи, рас-
ширяется возможность ведения бизнеса без фактического 
присутствия в стране, без регистрации, но с получением 
прибыли [2, 3]. 

Несмотря на постоянное внедрение новых механиз-
мов и инструментов развития налогового администри-
рования в условиях цифровой экономики, по-прежнему 
есть ряд нерешенных проблем. Одной из таких проблем 
является налогообложение электронного бизнеса, кото-
рый условно разделяется на два вида: онлайн-парадигма и 
офлайн-парадигма [4]. 

Отметим, что одним из основных отличительных при-
знаков цифровой экономики является преимущество доли 
нематериальных активов над материальными. Компания, 
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ведущая свою деятельность в новых технологичных отрас-
лях, использует свои нематериальные активы как резуль-
тат своей производственной деятельности. В этом случае 
налоговым органам затруднительно определять реальную 
рыночную стоимость электронных товаров и услуг, по-
скольку они носят уникальный характер производства. От-
метим, что с точки зрения налогового администрирования 
гораздо сложение контролировать деятельность компаний, 
которые существуют в рамках офлайн-парадигмы, так как 
они не зависят от инфраструктуры и являются наиболее мо-
бильными. Компании, осуществляющие свою деятельность 
в рамках онлайн-парадигмы, зависят от инфраструктуры 
внутри страны, они должны заключать контракт с владель-
цами инфраструктуры внутри страны независимо от своего 
президентства, поэтому контролировать их деятельность 
налоговым органов гораздо проще [4].  

Другой проблемой является многогранность налогово-
го толкования, а поскольку налоговые отношения имеют 
прежде всего социальную природу, во взаимоотношениях 
между участниками налогового процесса может возникать 
ряд проблем из-за неопределенностей налогового законо-
дательства. Стоит отметить, что в результате стремитель-
ного развития цифровых технологий произошли изменения 
и в налоговом законодательстве, c точки зрения налоговой 
неопределенности принципиальным является закрепление 
понятия услуги, оказываемой в электронной форме [5]. Но, 
несмотря на то что НК РФ раскрывает понятие услуг, ока-
зываемых в электронной форме, под которыми понимается 
оказание услуг через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть [6], все же по-прежнему существуют схемы укло-
нения от налогообложения в рамка электронного бизнеса: 
вывод Интернет-ресурсов электронного бизнеса и банков-
ских счетов в офшорные юрисдикции; использование по-
средников для заключения договора «последней мили»  
с клиентами; перераспределение доходов между странами 
от электронного бизнеса и т. д. 

Не менее важной проблемой является качество со-
бранной налоговыми органами информации и методы ее 
формирования. «Анализ, в основе которого лежат гиб-
кие информационные системы, может помочь налоговым 
органам принимать решения объективнее, так как в дан-
ном случае налоговое администрирование основывается  
на обширном статистическом материале. Плюсы исполь-
зования информационных систем очевидны: появляется 
возможность смоделировать различные ситуации в лабо-
раторных условиях (например, как повлияет изменение 
ставки налога на объем налоговых поступлений), а затем 
применять их на практике. Закономерно встает вопрос  
о качестве собранной информации. Здесь практики ис-
ходят их жизненных реалий налогового администриро-
вания. Фактические значения налоговых поступлений и 
начислений зависят от эффективности налогового контро-
ля, способности налоговых органов бороться с „черной 
бухгалтерией“» [7]. 

Как показывает практика, камеральные проверки пред-
приятий в условиях цифровой экономики проводятся го-
раздо чаще выездных (рис. 1). 

Основываясь на приведенных выше данных, ФНС заяв-
ляет о сокращении числа выездных налоговых проверок как 
о продолжающейся тенденции на снижение администра-
тивного давления на налогоплательщиков, при этом отме-
чается, что выездной налоговой проверкой охвачено всего 
0,18 % организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Рис. 1. Динамика выездных налоговых проверок за 2010—2019 гг. 
(составлено и рассчитано авторами по данным [8])

На сегодняшний день, в условиях перехода к циф-
ровой экономике налоговая инспекция широко приме-
няет камеральные проверки, рост которых наблюдается 
на рис. 2.

Рис. 2. Динамика камеральных налоговых проверок организаций 
и физических лиц за 2010—2019 гг. (составлено и рассчитано  

авторами по данным [8])

Как показывают данные, представленные на рис. 2, 
число камеральных проверок уменьшалось лишь  
до 2015 г. С 2016 г. количество камеральных проверок 
неуклонно росло в связи с цифровизацией экономи-
ки и к 2019 г. составило 69,1 тыс. ед., что на практике  
в значительной степени компенсирует сокращение чис-
ла выездных налоговых проверок. Отметим, что в 2018 г. 
было проведено 67,9 тыс. камеральных налоговых про-
верок, что на 21,5 % больше, чем в 2017 г.

В условиях перехода к цифровой экономике и измене-
нию механизма налогового администрирования, сниже-
нию количества выездных налоговых проверок и перехода  
в большей степени на камеральные налоговые проверки по-
ступления основных видов налогов в консолидированный 
бюджет увеличились, что говорит о высокой эффективно-
сти камеральных налоговых проверок.

Так, например, за период с 2019 г. поступления  
по налогу на прибыль увеличились в 2,31 раза, а по НДС  
в 2,72 раза. Наибольший прирост поступлений показали 
налог на добычу полезный ископаемых и акцизы, которые  
за 2012—2019 гг. выросли в 4,36 и в 3,38 раза соответствен-
но. Однако в 2019 г. в 2 раза увеличились поступления НДС 
в связи с увеличением ставки до 20 %.

Необходимо отметить, что развитие цифровой эко-
номики также влечет за собой риски, связанные прежде 
всего с Интернет-угрозами. По данным Internet Crime 
Complaint Center, убытки компаний от зарегистрирован-
ных киберпреступлений (состоящих в таких событиях, 
как кража личных данных и интеллектуальной собствен-
ности, или конкуренты, мешающие бизнесу получить 
прибыль) в 2019 г. составили $ 1,4 млн по сравнению  
с $ 821 млн в 2015 г. (рис. 3). Статистика показывает, что 
средние финансовые убытки, связанные с киберпреступ-
ностью, увеличились до 55 % с 2015 г.
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Рис. 3. Сумма денежного ущерба, причиненного в результате за-
регистрированных киберпреступлений в России [9]

Киберпреступления, представленные на рис. 3, несли 
после себя четыре основных последствия: сбои в работе 
бизнеса, потеря информации, потеря дохода, повреждение 
оборудования. Быстрый рост числа кибернетических пре-
ступлений в совокупности с утечкой данных причиняют 
значимый вред, что приводит к потере прибыли у предпри-
нимателей, тем самым уменьшает налогооблагаемую базу и 
снижает поступление налогов в бюджет [9]. 

Во многих зарубежных странах уже существует право-
вая база, которая в достаточном объеме регулирует систему 
налогообложения в условиях цифровой экономики. В не-
которых странах разрабатываются и применяются опреде-
ленные стратегии, целью которых является переход к циф-
ровой экономике [10, 11]. Вызвана данная необходимость 
следующими ситуациями:

– некоторые компании используют оффшорные зоны 
для того, чтобы уменьшить сумму уплачиваемых налогов;

– также возникают такие ситуации, когда иностранная 
коммерческая компания функционирует на территории 
Российской Федерации, не имея юридического оформле-
ния, т. е. есть фактическое присутствие, но нет документов;

– еще одной серьезной причиной может быть ситуация, 
при которой компания заказывает маркетинговые услуги 
сразу от нескольких лиц, как юридических, так и физиче-
ских, которые находятся в различных юрисдикциях.

Постоянное развитие цифровой экономики и совер-
шенствование технологий обработки информации ставят 
перед налоговым администрированием все более сложные 
задачи. Это обусловлено прежде всего тем, что налого-
вое администрирование должно идти в ногу со временем  

и соответствовать тем процессам, в том числе и информа-
ционно-технологическим, которые происходят в современ-
ной экономике РФ [12].

Стоит отметить, что контролировать налогообложение 
при цифровой экономике на порядок сложнее, чем при тради-
ционной экономике. Поэтому для минимизации случаев укло-
нения от уплаты налогов необходимо создать принципиаль-
но новые методы налогового администрирования [13—15]. 

Так, к основным направлениям повышение эффектив-
ности налогового администрирования можно отнести:

– создание единой базы данных, отражающей взаимо-
действие налоговых органов с налогоплательщиками, ко-
торых можно контролировать в оперативном режиме по 
уплате налогов и сборов. При этом создание подобной базы 
должно быть основано на информационной и экономиче-
ской безопасности государства и бизнеса, защите персо-
нальных данных в цифровом пространстве;  

– выстраивание модели партнерских отношений с на-
логоплательщиками. Необходимо обеспечивать налогопла-
тельщиков качественной информацией о развитии и вне-
дрении информационных технологий, необходимости их 
использования, что значительно повысит качество налого-
вого администрирования;  

– внедрение современных технологий обработки дан-
ных, а также сосредоточение их в едином центре доступа 
на основе принципа автоматизации позволяют существен-
но расширить возможности налоговых органов в процессе 
администрирования.

Применение указанных инструментов совершенство-
вания налогового администрирования поможет пресечь 
неформальные отношения с налогоплательщиками и упро-
стит взаимодействие между добросовестными налогопла-
тельщиками и органами ФНС России.

Заключение
Таким образом, в условиях цифровой трансформации 

всей экономики необходимо пересмотреть принципы и 
подходы к осуществлению налогового администрирования, 
так как от эффективности работы налоговых органов зави-
сит уровень доходов бюджетов всех уровней управления. 
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