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Анализ и исследование опыта ряда экономически 
развитых стран, в наибольшей степени использующих 
последние достижения цифровых информационных тех-
нологий и новейших средств связи для целей совершен-
ствования налоговой системы, показывает, что при хоро-
шей организации деятельности оказывается возможным 
добиваться одновременно и повышения эффективности 
работы налоговых органов, и существенного снижения 
удельных издержек при исполнении налоговых обяза-
тельств и сборе налоговых доходов как у государства, так 
и у налогоплательщиков. 

Необходимо отметить современные достижения 
в этой сфере в мировой экономике, такие как сдача на-
логовой отчетности по электронным каналам связи, 
уплата всех видов налогов и других обязательных пла-
тежей на единый счет налоговых органов, получение 
информации о своих налоговых обязательствах в авто-
матическом режиме по мобильной связи, исполнение 
налоговой отчетности по подоходному налогу налоговы-
ми работниками, передача в ведение налоговых органов 
учета населения, реестров коммерческих фирм, земель-
ного кадастра, и т.д.

Сулейманов Д.Н.
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Современная налоговая служба Российской Феде-
рации не уступает по функциональности лидирующим 
цифровым компаниям в работе с большими массивами 
данных Big Data, внимании к взаимодействию с клиен-
тами, гибкости структуры, а также в вопросах приобре-
тения и развития новых компетенций. Работа налоговых 
органов России со значительным объемом информации, 
взаимодействие на постоянной основе с налогоплатель-
щиками, прозрачность деятельности превращаются 
в цифровые бизнес-платформы. 

С созданием цифровых бизнес-платформ налогового 
администрирования в ближайшем будущем все экономи-
ческие взаимоотношения будут находить свое отражение 
в виртуальной сети фискально прозрачных налогопла-
тельщиков, которые в атмосфере доверия могут делиться 
с налоговыми органами персональными данными в об-
мен на полную прозрачность в отношении своей позиции. 

В сфере налогового контроля интересным нововве-
дением является использование в налоговой работе 
открытых цифровых баз данных. В обычной практи-
ке налоговых органов у них есть возможность доступа 
в различные «посторонние» базы данных, но эта работа 
затрудняется наличием различного рода администра-
тивных ограничений и расхождениями в используемых 
разными ведомствами и организациями программных 
продуктов. Избежание этих трудностей возможно двумя 
путями: радикальным – когда ведение этих баз данных 
передается непосредственно в ведение налоговых органов  
(в практике разных стран – ведение реестра населения, 
реестров юридических лиц и торговых марок, земельно-
го кадастра и т.д.) и ведомственным – когда налоговые ор-
ганы самостоятельно или с участием заинтересованных 
ведомств и организаций создают свой цифровой банк 
данных, формируемый за счет «перекачки» и обработки 
информационных ресурсов из разнообразных открытых 
баз данных. Например, в Финляндии создается такой 
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банк данных, включающий, кроме базовых (открытых) 
данных о налогоплательщиках, также данные из рее-
стров недвижимости, учредителей, управляющих лиц 
и аудиторов фирм, акционеров и пайщиков компаний, 
банкротов, лиц, имеющих криминальное прошлое, и т.д. 
В Норвегии налоговыми органами создан специальный 
Реестр валютных операций, в базу данных которого по-
ступают не только сведения о валютных операциях, осу-
ществляемых через банки, но и о переводах по почте и по 
иным каналам, о ввозе и вывозе наличной валюты, об 
операциях обменных пунктов, о платежах и переводах 
по кредитным карточкам, и т.д. Аналогичные меры при-
нимаются и в других странах.

При этом необходимо отметить, что все эти банки дан-
ных имеют открытый характер: на них не распростра-
няется режим налоговой тайны и, соответственно, ими 
могут пользоваться, например, органы прокуратуры или 
полиция при расследовании налоговых или иных эконо-
мических преступлений.

В развитие этих инициатив в ряде стран ведется под-
готовка к тому, чтобы максимально объединить работу 
по расследованию налоговых правонарушений и по вы-
явлению иного рода экономических преступлений, исхо-
дя из того известного факта, что всякое налоговое престу-
пление почти всегда связано и с нарушением налоговых 
законов.

В РФ создание таких банков данных позволит резко 
повысить эффективность контрольной работы налоговых 
органов, существенно упростить налоговые проверки, 
выявить недосягаемые до сего времени сферы экономи-
ческой и налоговой преступности.

В скором времени налоговые системы многих стран 
мира, возможно, перейдут от автоматического запол-
нения деклараций на основе имеющейся информации 
к полной отмене этих форм отчетности за ненадобностью. 
Для добросовестных налогоплательщиков оплата нало-
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гов через несколько лет станет рутиной, не требующей 
усилий и проходящей практически без их участия. Кон-
трольная деятельность налоговых органов будет сосредо-
точена только на потенциальных нарушителях. 

Новая цифровая платформа налогового администри-
рования базируется на централизованной обработке дан-
ных о налогоплательщике в едином информационном 
пространстве с использованием технологий Big Data.

Следует отметить, что налоговая нагрузка во всем 
мире является одним из основных индикаторов соблюде-
ния налогоплательщиками налоговой дисциплины, по-
казатель которой рассчитывается как отношение суммы 
уплаченных налогов к сумме доходов за год. 

Для расчета налоговой нагрузки используется инте-
рактивный цифровой сервис «Налоговый калькулятор по 
расчету налоговой нагрузки». Налогоплательщик может 
самостоятельно оценить свою налоговую нагрузку путем 
сравнения со среднеотраслевой, сложившейся в регионе 
деятельности.

В целях расчета среднеотраслевой налоговой нагруз-
ки разработано специальное программное обеспечение 
в составе АИС «Налог-3» – «Анализ среднеотраслевых 
индикаторов» (Анализ СОИ). 

Программный комплекс «Анализ СОИ» объединяет 
данные Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), налоговых деклараций, бухгалтерской 
отчетности, справок формы № 2-НДФЛ, информацию об 
уплате налогов по более чем миллиону фактически рабо-
тающих организаций на общем режиме налогообложе-
ния.

С помощью Налогового калькулятора рассчитывает-
ся не только налоговая нагрузка, но и еще до 50 других 
показателей: рентабельность продаж, уровень налоговых 
вычетов по НДС, средней заработной платы, коэффици-
енты, характеризующие финансовую устойчивость и ри-
ски банкротства и т.д. 
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Данные ПО «Анализ СОИ» сегментированы по субъ-
ектам РФ и по 300 видам экономической деятельности 
за несколько лет, что позволяет производить любые ана-
литические выборки и сравнения. Например, сравнение 
региональных показателей со средними по России или 
с аналогичными отраслевыми показателями по регионам. 

Цифровой сервис может использоваться региональ-
ными органами власти в целях оценки бизнес-климата 
региона с точки зрения полноты исполнения налоговых 
обязательств: 

• при заключении государственных контрактов;
• при расчете наполняемости регионального бюдже-

та (30% от НДФЛ поступает в региональный бюджет, 
эти поступления зависят от уровня заработной платы);

• при принятии решений о предоставлении налого-
вых льгот и преференций (развитие отдельных отраслей 
или реализация инвестиционных проектов по созданию 
новых производств зависят от уровня налоговой нагруз-
ки в динамике).

Планируется развитие сервиса в целях предоставле-
ния более точных данных по типичным значениям нало-
говой нагрузки и заработной платы, помимо отраслевого 
и регионального разрезов. 

Предопределяющим решение о проведении контроль-
ного мероприятия является мониторинг финансово-хо-
зяйственной деятельности. ФНС России концентрирует 
усилия на налогоплательщиках, попавших в зоны риска.

Так, разработанная Концепция системы планиро-
вания выездных проверок определила 12 критериев на-
логовых рисков, по которым в результате аналитиче-
ской работы проводится отбор налогоплательщиков для 
включения в план выездных налоговых проверок. Кри-
терии эти общедоступны и размещены на интернет-сайте 
ФНС России, и каждый налогоплательщик может, обра-
тившись к сайту, самостоятельно определить, попадает 
он в зону риска или нет.



Секция 1. Цифровая трансформация современной экономики 

Сулейманов Д.Н. Цифровизация деятельности налоговых... 84

Традиционные зоны налоговых рисков в совокупно-
сти – это низкая налоговая нагрузка и рентабельность, 
наличие убытков, выплата заработной платы ниже сред-
него уровня по отрасли в регионе, а также ведение хозяй-
ственной деятельности с применением схем уклонения от 
уплаты налогов.

По мнению ФНС России, о высоком налоговом риске 
хозяйственной деятельности может свидетельствовать 
либо способ ее осуществления, либо характер взаимоот-
ношений налогоплательщика с его контрагентами.

При определенных условиях налоговый орган может 
оценить контрагента налогоплательщика как «проблем-
ного», а сделку, совершенную с таким контрагентом, – 
как сомнительную. Это возможно при наличии следую-
щих признаков:

• отсутствие личных контактов руководства (упол-
номоченных должностных лиц) компании-поставщи-
ка и руководства (уполномоченных должностных лиц) 
компании-покупателя при обсуждении условий поста-
вок, а также при подписании договоров;

• отсутствие документального подтверждения пол-
номочий руководителя компании-контрагента, копий 
документа, удостоверяющего личность;

• отсутствие документального подтверждения пол-
номочий представителя контрагента, копий документа, 
удостоверяющего его личность;

• отсутствие информации о фактическом местона-
хождении контрагента, а также о местонахождении 
складских и/или производственных, и/или торговых 
площадей;

• отсутствие информации о способе получения сведе-
ний о контрагенте (нет рекламы в СМИ, рекомендаций 
партнеров, сайта контрагента и т.п.);

• отсутствие информации о государственной реги-
страции контрагента в ЕГРЮЛ.
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Безусловно, наличие критериев отбора налогоплатель-
щиков для проведения налоговой проверки является плю-
сом. Однако их нельзя использовать как догму, ведь любое 
отклонение от утвержденных показателей не всегда сви-
детельствует о совершении налогового правонарушения. 
Они должны служить определенным ориентиром как для 
налоговых органов, так и для налогоплательщиков.
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