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Налоговики по цифровизации в "авангарде" 

 
Аннотация: Похоже, что наиболее эффективно у нас работают 

налоговые органы. В ФНС России уже во всю идет цифровая трансформация. 

Полная финансовая прозрачность налогоплательщиков для налоговых 

органов становится неизбежна. 
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Полная 

финансовая 

прозрачность 

налогоплательщик

ов для налоговых 

органов становится 

неизбежна. 

Создаваемая 

в стране система 

налогового администрирования, включая внедрение цифровых технологий, 

уже вышла на довольно высокий уровень. Реализация масштабного проекта 
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цифровизации налоговой сферы дает ощутимые результаты, которые 

выражаются в повышении собираемости налогов и выводе бизнеса из тени. 

Так результатом кропотливой работы налоговиков стала востребованность 

разработок и решений налоговиков на мировом рынке, такие заявки уже 

поступают от стран Евразийского экономического союза. 

 

Действ

ительно, в 

последние 

годы ФНС 

России 

уделяет свое 

основное 

внимание 

внедрению 

цифровых технологий в налоговое администрирование. Создана мощная 

технологическая база, развиваются электронные сервисы, которые позволяют 

налогоплательщикам практически все вопросы с налоговой решать удаленно. 

«В этом году количество проверок физических лиц всего 300, 

индивидуальных предпринимателей – 820, компаний – 11 тысяч. Мы 

действительно ушли в цифру», - заявил глава ФНС России Михаил 

Мишустин, выступая на панельной дискуссии на тему «Государство и бизнес 

на пути к цифровым вершинам». 

В ближайшие несколько лет налоговым органам предстоит пережить 

радикальные процессы цифровой трансформации, чтобы обеспечивать 

необходимый уровень налоговых поступлений. 

Цифровые технологии сделают выполнение требований налогового 

законодательства частью естественной среды налогоплательщика, а 

налоговое администрирование станет почти незаметными. Повышение 



объемов информационных потоков приведет мир к полной финансовой 

прозрачности, и этому нет альтернативы, - подчеркнул глава ФНС России. 

Многое дала система АСК НДС. С АСК НДС и АСК ККТ в несколько 

раз сократилось количество налоговых проверок, хотя это результат многих 

мер — со стороны власти это была совместная работа с Центральным 

банком, с Росфинмониторингом и коллегами из Минэкономики, Минюста, 

Минфина, с правоохранительным блоком. Однодневки просто стали 

невыгодны, это стало опасно, стало невозможно возместить НДС, который 

никто не уплачивал. 

 

 

Интересный факт 

в 2012 году фирм-однодневок - 1,7 миллиона (40% от общего объема 

юридических лиц) 

в 2018 году фирм-однодневок - около 250 тысяч (6% от общего объема 

юридических лиц) 

Не НДСом единым... 

К 2024 году Правительство России планирует разработать и запустить 

систему, с помощью которой станет возможным проследить весь оборот 

товаров от производителя до конечного потребителя. Маркировка меховых 

изделий введена еще в 2016 году, а с 2020 года такая мера будет применена и 



к лекарствам. Также разрабатывается уникальная в своем роде концепция 

физического интернета в грузоперевозках, которая даст возможность 

проследить всю цепочку движения товаров. 

Интересный факт 

Эффективность труда налоговиков растет: в 2013 году 1 рубль затрат 

на службу принес государству 94,5 рубля налогов, в 2018-м — 131,3 рубля. 
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