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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика

Аннотация. Сегодня цифровизация становится неотъ-
емлемым компонентом в деятельности предприятий. Это 
связано с постепенным переходом общества к постиндустри-
альному типу, а также широкими возможностями, которые 
дает цифровизация для организации бизнес-процессов. В то 
же время, несмотря на столь высокую значимость и важ-
ность цифровизации для экономики, отдельных предприятий, 
ее темпы недостаточны высоки. При этом можно говорить 
даже о ее точечности, поскольку она преимущественно за-
трагивает вопросы внедрения цифровых технологий только 
в отдельные сферы, в первую очередь бухгалтерского учета, 
налогообложения. Также следует отметить, что цифро-
визация сферы организации бухгалтерского учета, уплаты 
налогов происходит преимущественно в крупных органи-
зациях. Средний и малый бизнес все чаще ограничиваются 
применением интернет-технологий в рамках бухгалтерского 
учета только лишь с целью подготовки и сдачи отчетности.  
Для расширения сферы применения цифровых технологий  

в деятельности таких организаций необходимо осущест-
влять поиск нового механизма, который бы позволил выве-
сти цифровизацию бизнес-процессов на принципиально новый 
уровень с учетом высокого уровня большого числа финансо-
вых затрат на первичное налаживание процесса, которыми 
зачастую предприятия не располагают. Это и приводит  
к диссонансу: понимая значимость данной процедуры непо-
средственно для развития предприятия, не всегда на практи-
ке они могут их внедрить. Одновременно с этим есть и еще 
одна существенная проблема — отсутствие методологиче-
ских разработок в данном направлении, что и приводит к не-
обходимости дальнейшего изучения темы с учетом потреб-
ностей и ресурсов организаций.
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Abstract. Today digitalization is becoming an integral com-
ponent in the activities of enterprises. This is due to the gradual 
transition of society to a post-industrial type, as well as the wide 
opportunities that digitalization provides for organizing busi-
ness processes. At the same time, despite such a high signifi-
cance and importance of digitalization for the economy, its pace 
is not high enough for individual enterprises. At the same time, 
we can even talk about its limited nature, since it mainly affects 

the implementation of digital technologies only in certain areas, 
primarily accounting. It should also be noted that digitalization 
of the sphere of accounting and paying taxes occurs mainly in 
large organizations. Medium and small businesses are increas-
ingly limited to the use of Internet technologies in accounting 
only for the purpose of preparing and submitting reports. To ex-
pand the scope of application of digital technologies in the ac-
tivities of such organizations, it is necessary to search for a new 
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mechanism that would make it possible to bring the digitaliza-
tion of business processes to a fundamentally new level, taking 
into account the high level of a large number of financial costs 
for the initial establishment of the process, which enterprises 
often do not have. This leads to the dissonance that, realizing 
the importance of this procedure directly for the development 
of the enterprise, they are not always able to implement them 

in practice. At the same time, there is also a significant prob-
lem - the lack of methodological developments in this direction, 
which leads to the need for further study of the topic, taking into 
account the needs and resources of organizations.

Keywords: accounting, payment of taxes, digitalization, auto-
mation, electronic document management, software, economy, digi-
tal economy, post-industrial society, business processes, government
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Введение
Актуальность. Современный этап развития россий-

ской экономики требует от организаций, предприятий 
постепенного перехода бизнес-процессов на цифровые 
технологии. В первую очередь данный вопрос затрагива-
ет сферу ведения бухгалтерского учета и уплаты налогов. 
Говоря о российской практике, можно отметить незначи-
тельный процент компаний, и преимущественно крупных, 
которые осуществляют переход к цифровизации анализи-
руемой системы учета. Средние предприятия и предпри-
ятия малого бизнеса сегодня не стремятся внедрять дан-
ные технологии в свою практику, несмотря на очевидные 
преимущества. 

Изученность проблемы. Категория «цифровизация» 
встречается в нормативных актах, научной литературе. Об-
щие аспекты цифровизации в сфере бухгалтерского учета рас-
крыты в работах таких авторов, как Варнавский А. В., Буряко-
ва А. О., Дмитриева И. М., Карпова Т. П., Кожевникова С. И.

Целесообразность разработки темы исследования. 
Цифровизация бухгалтерского учета является важнейшим 
компонентов в деятельности организации. От степени 
сформированности бухгалтерского учета зависит в конеч-
ном итоге устойчивость функционирования предприятия. 

Научная новизна заключается в обобщении теорети-
ческих разработок в сфере цифровизации бухгалтерского 
учета, разработке практических рекомендаций в данной 
сфере для предприятий. 

Цель исследования — анализ возможности внедрения 
цифровых технологий в практику бухгалтерского учета 
российских компаний. 

Задачи исследования: проанализировать особенности 
цифровизации бухгалтерского учета; выявить основные 
тенденции бухгалтерского учета и уплаты налогов в рам-
ках процесса цифровизации; сформировать направления 
совершенствования процессов цифровизации в бухгалтер-
ском учете с учетом российской экономической ситуации. 

Теоретическая значимость работы заключается в обоб-
щении существующих теоретических разработок в области 
цифровизации бухгалтерского учета и уплаты налогов на ос-
нове накопленного опыта. 

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности применения полученных результатов в практиче-
ской деятельности российских организаций с учетом необ-
ходимости постепенной цифровизации бизнес-процессов. 

Основная часть
Цифровая экономика — это не самостоятельная отрасль, 

а фактическая основа, позволяющая сформировать принци-
пиально новые модели бизнеса, торговли с одновременным 
изменением формата образовательных процессов, системы 
государственного управления, здравоохранения, процес-
са коммуникативного взаимодействия между людьми, что 

приводит к необходимости формирования новой парадигмы 
экономики и государственного развития [1]. 

Наиболее активно данные процессы цифровизации в рам-
ках функционирования организаций затрагивают вопросы ве-
дения бухгалтерского учета и уплаты налогов. Это связано и 
с необходимостью с 2021 г. в обязательном порядке сдавать 
отчетность компании только в электронной форме, и с по-
вышением значимости информации финансовой отчетности  
в принятии управленческих решений с позиции обеспечения 
экономической безопасности предприятий [2]. 

Цифровизация бухгалтерского учета и уплаты нало-
гов — процесс длительный и поэтапный. Он включает  
в себя моменты не только организации процесса бухгалтер-
ского учета, уплаты налогов с позиции приобретения обо-
рудования, программного обеспечения, но и формирования 
принципиально новой системы организации системы уче-
та финансовой документации [3]. По этим причинам, пре-
жде чем приступить к организации процесса цифровизации 
бухгалтерского учета и налогообложения, нужно предвари-
тельно сформировать план в виде бизнес-стратегии, кото-
рый позволит учесть все нюансы и риски. Цифровизация 
бухгалтерского учета имеет свои достоинства и недостатки. 

Вначале проанализируем достоинства цифровизации 
бухгалтерского учета и уплаты налогов для организаций [4]:

1) возможность хранения документов организации в элек-
тронной форме;

2) снижение временных затрат на регистрацию и под-
писание документов посредством применения электрон-
но-цифровой подписи (ЭЦП);

3) возможность облегченного поиска финансовой ин- 
формации;

4) возможность организации удаленной работы с ин-
формацией при необходимости;

5) сокращение затрат на хранение документации [5];
6) возможность сдачи отчетности и уплаты налогов  

с помощью электронных сервисов ФНС, подсистемы АИС 
«Налог» и личных кабинетов налогоплательщиков. 

Несмотря на выделенные преимущества, говорить толь-
ко о достоинствах цифровизации в бухгалтерском учете и 
налогообложении нельзя. 

К основным недостаткам можно отнести [6]: 
1) необходимость первоначальных значительных инве-

стиций в развитие цифровых технологий;
2) отсутствие специалистов, которые обладают необ-

ходимыми навыками и умениями для работы с новыми 
технологиями;

3) возможность возникновения сложностей обмена дан-
ными с контрагентами;

4) вероятное появление неисправностей в работе с тех-
ническими устройствами, программным обеспечением.

Следует отметить, что именно финансовая составляющая 
является основным препятствием для компаний в рамках 
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цифровизации процессов. Помимо закупки соответствую-
щего оборудования, программного обеспечения, необходи-
мо обеспечить дополнительно и повышение квалификации 
кадрового состава, который не имеет на сегодняшний день 
навыков работы с новыми технологиями. Между тем далеко 
не все организации сегодня обладают финансовыми ресур-
сами для налаживания этого процесса. По этой причине не-
обходимо рассматривать альтернативные механизмы инве-
стирования данной процедуры, например соинвестирования 
IT-компаний и организаций среднего и малого бизнеса [7]. 

При этом с 2021 г. все компании независимо от сферы 
деятельности обязаны сдавать бухгалтерскую, налоговую 
отчетность только в электронном формате. Одновременно 
с текущего года данное требование стало распространяться 
и на предприятия малого бизнеса. Соответственно, вопрос 
о необходимости внедрения цифровых технологий в бух-
галтерский учет становится все более актуальным [8]. 

В то же время применение цифровых технологий позво-
лит значительно повысить конкурентоспособность компаний, 
обеспечить их финансовую устойчивость. Одной из техноло-
гий, которая может применяться при цифровизации бухгал-
терского учета и уплаты налогов, является блокчейн [9]. 

На практике данная технология позволяет организовать 
хранение данных обо всех без исключения финансовых 
операциях, юридических обязательствах, правах собствен-
ности конкретной организации, обеспечивая полную про-
зрачность и всеобщую доступность для ознакомления, но 
при этом надежно защищая от любого подлога, взлома и 
т. д. Все чаще в настоящее время отдельные элементы дан-
ной технологии применяются как на уровне государства, 
так и в отдельных корпорациях [10].

Суть технологии блокчейн заключается в выстраивании 
по определенным правилам непрерывной последователь-
ности блоков. Каждый блок системы имеет прямую связь 
с предыдущим блоком, закрепленную цифровой подписью.

В то же время, несмотря на значительные преимущества 
данной технологии как инструмента цифровизации бухгал-
терского учета и уплаты налогов, сегодня она крайне редко 
применяется предприятиями. Это связано с рядом проблем-
ных моментов, к которым можно отнести следующие: недо-
статочно развита нормативная база в данном направлении, от-
сутствуют в полном объеме методические рекомендации [11]. 

Это и приводит к тому, что предприятия не спешат вне-
дрять в практическую деятельность цифровые технологии, 
в том числе и технологии блокчейна. В общем виде про-
блемные моменты представлены на рис. 

Рис. Основные проблемы цифровизации  
бухгалтерского учета и уплаты налогов [12]

Как видно из рис., в качестве основной и наиболее важ-
ной проблемы выступает отсутствие обеспечения конфи-
денциальности информации, что вызвано в полном объе-
ме отсутствием полноценно сформированной норматив-
но-правовой базы в данном направлении. 

Одновременно следует отметить и тот факт, что бухгал-
терский учет тесным образом связан с налогообложением.  
И по этой причине крайне важно, чтобы организация приме-
нения цифровых технологий в системе бухгалтерского уче-
та коррелировала с цифровыми платформами ФНС России 
в аспекте взаимодействия с налогоплательщиками. Соответ-
ственно, цифровизация бухгалтерского учета должна учиты-
вать необходимость доступа налоговых органов к данным 
бухгалтерского и налогового учета организации в режиме 
реального времени [13]. 

Результаты
Наряду с выявленными проблемами можно выделить 

следующие перспективные направления развития процес-
сов цифровизации в бухгалтерском учете и уплате налогов 
в среднесрочной перспективе. 

Во-первых, сегодня во многих организациях уже на-
блюдается изменение системы бухгалтерского учета [14].

Здесь необходимо сказать в первую очередь об учетной 
политике в организациях различного типа. Так, например,  
в практике функционирования организаций с позиции дан-
ного критерия выделяют следующие типы организаций:

– традиционные организации, которые осуществляют 
свою практическую деятельность в обычном режиме, но 
при этом применяют отдельные технологии для решения 
задач функционирования компании;

– организации, которые ведут деятельность и взаимо-
действуют с клиентами только посредством сети Интернет 
и различного рода виртуальных каналов;

– интернет-организации, не привязанные к физическо-
му активу.

Их количество постоянно растет, включая различные 
инновационные проекты. Между тем налаживание их рабо-
ты, в том числе системы бухгалтерского учета, невозможно 
без внедрения цифровых технологий [15]. 

Это и приводит к тому, что крайне важно оцифровывать 
на практике бухгалтерский учет. 

Вторым направлением можно назвать применение циф-
рового актива в качестве инновационного объекта бухгал-
терского учета.

Цифровые активы выступают одним из видов нематери-
альных активов, что связано с учетом информации об объек-
тах, которые не имеют материально-вещественной формы. 
Такие активы, как франшиза, торговая марка, лояльность 
клиентов и др., выступают разновидностью нематериальных 
активов, и их можно рассматривать в том числе как цифро-
вые активы, но при этом они зачастую не являются учетны-
ми объектами, и, кроме того, возникает проблема оценки их 
стоимости. Ряд вопросов связан и с интеллектуальным капи-
талом, а именно с его учетом и оценкой его стоимости.

Заключение
Таким образом, важно отметить, что в российской практи-

ке цифровизация идет достаточно активными темпами. Она 
призвана обеспечить действенные основы развития россий-
ской экономики, сформировать механизмы обеспечения эко-
номического роста государства. В то же время нельзя гово-
рить о полномасштабной цифровизации без ее практического 
внедрения в деятельность российских предприятий. На сегод-
няшний день можно говорить о постепенном процессе циф-
ровизации в практике российских предприятий. Как правило, 
она затрагивает крупные предприятия. Средние предприятия 
и организации малого бизнеса преимущественно используют 
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электронные сервисы ФНС для подготовки и сдачи отчетно-
сти, которая с 2021 г. стала обязательной. При этом цифрови-
зация бухгалтерского учета так и не ведется. Для решения ука-
занных проблем, повышения темпов цифровизации бухгал-
терского учета, внедрения новых технологий в деятельность 
все большего числа российских организаций необходимо 
системно решать выделенные проблемы. В качестве направ-

лений последующего развития цифровых технологий в сфере 
бухгалтерского учета следует рассматривать в обязательном 
порядке, помимо приобретения программного обеспечения, 
необходимость мероприятий по переобучению персонала,  
в первую очередь бухгалтеров, вносить изменения в учетную 
политику организации с целью закрепления методических ос-
нов для ведения бухгалтерского учета по новым правилам. 
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