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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ: 

ЭВОЛЮЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
Глобальное всемирное погружение в цифровые технологии дает колоссальное 

преимущество в осуществлении и совершенствовании контрольно-надзорной 

деятельности государства. С момента возникновения налоговой службы в Рос-

сийской Федерации на постоянной основе проводится автоматизация меро-

приятий налогового контроля. Модернизация и трансформация IT-технологий 

расширяет возможности налоговых сервисов и усиливает влияние налоговой 

службы на налогоплательщиков. Постепенно создается некая «адаптивная 

платформа» налогового администрирования, которая начинает работать ис-

ключительно с цифровыми источниками данных и с цифровыми идентично-

стями налогоплательщиков, оперирующая в режиме реального времени и со 

встроенным налоговым комплаенсом. 

Ключевые слова: налоговый контроль, автоматизированные информационные 

системы, искусственный интеллект, цифровые технологии. 

 

Методология. Данное исследование базируется на гипотезе: поэтапное 

внедрение цифровых технологий направлено на реализацию государством 

контрольно-надзорной функции и способствует эффективности проведе-

ния налогового контроля. Активное применение IT-технологий и искус-

ственного интеллекта в налоговом администрировании осуществляется в 

настоящее время во многих странах мира. Цель исследования заключается 

в изучении становления автоматизированного контроля в налогообложе-

нии и распространении положительного российского и зарубежного опыта 

по применению цифровых технологий в налоговом администрировании. 

Объект исследования – налоговый контроль. Для повышения качества ре-

зультатов исследования были выбраны те критерии анализа, которые поз-

воляют получить достоверную информацию. Особое внимание уделяется 

текущему состоянию использования цифровых технологий, в частности 

искусственного интеллекта налоговыми службами в российской и зару-

бежной практике. 

Исследованием аспектов применения цифровых технологий в налого-

вом администрировании занимаются во всем мире. Использование цифро-

визации начинается с момента внедрения компьютерных технологий в 

учет и аудит. Основой для технологических систем становится знание и 

информация, которая обрабатывается организацией для ведения бухгал-

терского учета. В 70-х гг. ХХ в. в исследованиях Перроу отмечается важ-



Цифровая трансформация налогового контроля                         153 

 

ность применения технологии в учете и аудите, исследуется влияние тех-

нологии на работу организации. В представленных работах анализируются 

информационные системы (IT) в качестве основы для проведения анализа 

деятельности организации. В 1978 г. Daft и Macintosh, основываясь на ра-

ботах Перроу, представили резюме некоторых аспектов и классифициро-

вали различные типы информационных технологий в учете [1]. 

Изучению IT-технологий, искусственного интеллекта в налогообложе-

нии посвящены работы Р. Черняховской, А. Исмагиловой. Перспективным 

направлением в налоговом администрировании являются разработки ин-

теллектуальных экспертных систем на базе нейросетевого моделирования. 

Данные исследования проводились А. Бирюковым [2]. Объединение сов-

местных усилий налоговых органов и IT-специалистов позволит создать 

систему, которая будет включать в себя преимущества основанных на ис-

пользовании тематических и нейронных сетей. Такая технология, базиру-

ющаяся на алгоритмах, предоставит налоговым инспекторам глобальную 

динамичную платформу налоговой оценки, способную оспаривать сужде-

ния налогоплательщиков и точно предлагать дальнейшие действия по сбо-

ру доказательной базы. 

Отдельные вопросы совершенствования методов налогового контроля 

через внедрение автоматизированных систем рассматривали Г. Жилин, 

И. Майбуров [3]. 

Эффективность налогового контроля предполагает максимальное по-

ступление налоговых платежей при минимальных затратах. Поэтому во-

прос введения автоматизированной информационной системы (АИС) ре-

шался кардинально и быстро. Например, создание и внедрение в 90-х гг. 

ХХ в. АИС, которая аккумулировала на первоначальном этапе в единое 

информационное пространство всевозможные государственные регистра-

ционные службы и банковские учреждения. Компьютерные программы с 

широким диапазоном и набором функциональных операций были и оста-

ются эффективными в проведении налогового контроля вне времени. При-

менение разнообразных электронных данных, облачных систем и компью-

терных алгоритмов уже признано и оценено налоговыми администрациями 

Соединенного Королевства, Дании и Канады в качестве эффективного ин-

струмента налогового администрирования.  

Изначально использование автоматизированной системы «Налог» было 

направлено на решение простых задач, связанных с созданием централизо-

ванной базы и частной обработки полученной информации. Но технически 

возникали сложности, информационной и операционной системами ком-

пьютеров. Поэтому использование различных прикладных систем приво-

дило к определенным проблемам:  

– несогласованности и разному типу данных, т.е. базы данных одной 

прикладной системы нельзя было без специального конвертирования ис-

пользовать другой системой;  

– отсутствию единых процедур, которые использовались бы всеми го-

сударственными налоговыми инспекциями (так именовалась Федеральная 
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налоговая служба ранее) для обработки налоговых деклараций и платеж-

ных документов, взысканий недоимки, контроля за соблюдением налого-

вой дисциплины, выбора плательщиков для проверки и др.;  

– недостаточной степени стандартизации отчетности; 

– существенным затратам на сопровождение и модернизацию приклад-

ных систем [4, 5]. 
 

 
Рис. 1. Модель автоматизированной информационной системы «Налог» 

 

Основная цель разработки и совершенствования автоматизированной 

информационной системы налоговых органов в 90-х гг. ХХ в. – внедрение 

функционально полной информационной технологии, объединяющей все 

структурные подразделения на базе единой вычислительной сети, инте-

грированной в единое информационное пространство органов государ-

ственного управления и других заинтересованных организаций (ГУВД, 

суды, таможня, банки и др.) [6]. 

В настоящее время в связи с повсеместным переходом человечества к 

цифровому обществу информационные технологии стали очень активно 

использоваться во всех сферах жизнедеятельности. Но все преимущества, 

которые предоставляют IT-технологии и искусственный интеллект, обу-

словлены высокими расходами, связанными с разработками и внедрениями 

соответствующих технологий. Прогнозируется стремительный рост расхо-

дов на внедрение когнитивных систем и технологий AI (рис. 2). 

И тем не менее правительства разных стран мира все быстрее переходят 

на цифровые технологии. Согласно докладу Всемирного банка о мировом 

развитии «Цифровые дивиденды» (2016) в развивающихся странах количе-

ство рабочих мест с интенсивным использованием ИКТ выше в государ-

ственном, нежели в частном секторе. В 2014 г. 190 государств-членов (по 

данным ООН) внедрили автоматизированное управление финансами, 

179 использовали такие системы для таможенного оформления, а 159 – для 

налогового администрирования. 148 из них внедрили ту или иную форму 

цифровой идентификации [8]. 

АИС "Налог" 

Создание 
централизованной 
вычислительной 
инфраструктуры 

Создание условий для 
качественного 
обслуживания 

налогоплательщиков 

Устойчивые каналы связи 
и единое федеральное 
хранилище данных, 

содержащее верную и 
актуальную информацию 

Информационная 
поддержка 
налоговых 

инспекторов 
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Рис. 2. Расходы на внедрение технологий искусственного интеллекта [7] 

 

В России государственные контрольно-надзорные органы также актив-

но усовершенствуют IT-технологии при проведении контрольных меро-

приятий. Выполнение дорожной карты по оптимизации контрольно-

надзорной и фискальной функций государства предусматривает поэтапный 

переход к осуществлению мероприятий по проведению налогового кон-

троля с использованием автоматизации и компьютеризации процессов. 

Осуществление контрольными органами с определенной периодичностью 

налоговых проверок налогоплательщиков зачастую требует повышения 

эффективности задействованных ресурсов, а количество налогоплатель-

щиков превышает потенциальные возможности налоговых органов по про-

ведению проверок налогоплательщиков. Применение же цифровых техно-

логий позволяет освобождать налоговиков от рутинных операций и вытес-

няет коррупционную составляющую, исключая влияние человеческого 

фактора посредством использования личных контактов.  

Кроме того, налогоплательщики сами активно используют информаци-

онные ресурсы Федеральной налоговой службы (рис. 3). 

Федеральная налоговая служба России, подводя итоги периода 2015–

2017 гг., отмечает тот факт, что в стране удалось повысить налоговые начис-

ления и эффективно снизить задолженность по налогам с помощью IT-

технологий, которые внедряли в этот период времени. Такие системы, как 

АСК НДС, ЕГАИС, онлайн-кассы, маркировка товаров, администрирование 

иностранных поставщиков электронных услуг, способствовали увеличению 

поступления налогов на общем фоне относительной стагнации экономики, а 

задолженность по налогам за 2017 г. удалось снизить в 5 раз.  

Успешно действует система АСК НДС-2, которая позволяет выстраи-

вать цепочки формирования добавленной стоимости и автоматически пре-

секать уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость или попыт-

ки мошеннического возмещения налога. За период действия системы (с 
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2015 г.) количество фиктивных компаний сократилось более чем в 2 раза, а 

количество случаев заявления возмещение НДС высокорисковыми органи-

зациями – почти в 15 раз [10]. Когда в 2015 г. стали предоставлять налого-

вую декларацию по НДС с одновременным предоставлением книги поку-

пок и книги продаж, то резко снизилось количество организаций, активно 

работающих нелегально в секторе теневой экономики. Выявлено, что при 

относительном спаде экономики в стране суммы налоговых поступлений 

по НДС были увеличены по сравнению с предшествующим периодом 

(таблица).  

 
Рис. 3. Популярные интернет-сервисы в 2017 г., млн чел. [9] 

 

Соотношения роста ВВП и НДС за период 2014–2016 гг.,  

млрд руб. [9, 11] 

 

Показатель 2014 2015 2016 
Динамика роста, % 

2015/2014 2016/2015 

ВВП 79 199.7 83 232.6 86 043.6 105 103 

НДС, причитающий-

ся к уплате в бюджет 
3 928.2 4 430.9 4 783.5 113 108 

Доля НДС в ВВП, % 4.96 5.32 5.56 107 105 

 

При росте ВВП на 5% в 2015 г. сумма НДС, причитающегося к уплате в 

бюджет, увеличилась на 13% по сравнению с предыдущим периодом 

(2014 г.). В данный момент внедряется и усовершенствованная автомати-

зированная система «Налог-3». База общефедеральная, единая и в свобод-

ном доступе у всех налоговых инспекций в он-лайн режиме, что обеспечи-

вает высокую собираемость налогов посредством применения автоматизи-

рованного контроля, мобильность и прозрачность. В частности, в рамках 

проведения камеральных налоговых проверок по НДС система АСК НДС-2 

при выявлении расхождений по счетам-фактурам контрагентов без участия 

налогового инспектора делает запрос банковской выписки, значит, автома-

тически может выявлять налоговые правонарушения. 

Прорывные технологии, которые помогут в построении будущих си-

стем налогового администрирования, включают базы данных, именуемые 

Big Data, и их аналитику в реальном времени. Рассматриваются в перспек-

тиве создание единого файла налогоплательщика; «умные» порталы как 

единая точка доступа к услугам; мобильные технологии; искусственный 

70 
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25 "Проверь себя и контрагента" 

"Узнай свою задолженность" 

"Адрес вашей инспекции" 
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интеллект. Задачей специалистов является создание наиболее оптималь-

ных решений искусственного интеллекта, бесперебойной работы с базой 

данных. Аналитики играют огромную роль в налоговом контроле, потому 

что без данных или с некорректными данными искусственный интеллект 

бесполезен (рис. 4). Важно, чтобы аналитики знали не только методы ма-

нипулирования данными, но и аспекты налогообложения, к которым отно-

сятся эти данные. Часто только опытный человек может правильно читать 

данные, делать выводы и предлагать, как лучше всего использовать полу-

ченную информацию. По данным Министерства финансов РФ в течение 

2017 г. было открыто более 11 тыс. вакансий в налоговое ведомство специ-

алистов для разработки новых автоматизированных систем [12]. 
 

 
 

Рис. 4. Направления использования IT-технологий в налоговом контроле 

 

В 2018 г. Федеральная налоговая служба успешно реализовала основ-

ной этап реформы онлайн-касс. В результате свыше 856 тыс. организаций 

и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли 

и общественного питания, подключили к системе 2,3 млн онлайн-касс. 

В сутки пробивается 120 млн чеков на сумму 70 млрд руб. «Средняя вы-

ручка на одну кассу увеличилась в два раза, а розничная торговля в 

2017 году демонстрирует рост НДС на 38% по сравнению с предыдущим 

годом», – констатировал Михаил Мишустин [14]. Количество проведенных 

проверок применения контрольно-кассовой техники и полноты учета вы-

ручки по итогам 2017 г. снизилось в 2 раза по сравнению с 2016 г. В 2018 г. 

ФНС обеспечила дальнейшее снижение количества проверок: в первом 

полугодии 2018 года было проведено менее 11 тысяч проверок. Это в 

4,5 раза меньше аналогичного периода 2017-го [14]. Система онлайн-касс 

основывается на технологии «интернета вещей» и аналитики Big Date. Ин-

формация о расчетах передается в адрес налоговых органов в режиме ре-

ального времени, тем самым предотвращает мошенничество и позволяет 
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автоматически оценивать риски, что, в свою очередь, снижает необходи-

мость проведения налоговых проверок.  

В 2014 г. Бюро Форума по налоговому администрированию ОСЭР об-

ратилось к ФНС России с просьбой возглавить работу по предоставлению 

электронных сервисов налогоплательщикам и развитию цифровых каналов 

доставки услуг. Используя накопленный опыт и применение цифровых 

технологий в России, была подготовлена и издана публикация «Техноло-

гии для лучшего налогового администрирования» под эгидой ОСЭР. 

В Сингапуре на семинаре в 2017 г. принимали участие представители из-

вестных цифровых брендов – IBM, Microsoft, EY и Teradata. Обмениваясь 

опытом, ФНС России представила технологию онлайн-ККТ. Применяемая 

технология, что примечательно, позволяет привлекать к контролю покупа-

телей, потому как с помощью мобильного приложения, которое закачива-

ется в телефон или мобильное устройство, можно проверить легальность 

выданного чека. На текущий момент граждане Российской Федерации 

успешно проверили около 30 млн чеков [15]. 

Но использование цифровых технологий имеет отдельные недостатки. 

Так, Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) во Фран-

ции, являющаяся независимым административным органом, охраняющим 

личные данные, подчеркивает значимость защиты персональной информа-

ции. Внедрение цифровых технологий потребует «значительного расшире-

ния обработки информации, поскольку все французские налогоплательщи-

ки будут затронуты» и соответственно этот процесс должен сопровождать-

ся «надлежащими гарантиями». Вместе с тем ясно, что, несмотря на реко-

мендации CNIL, налоговая служба выступает за сохранение механизма 

тотальной обработки информации. Если налоговое управление будет сле-

довать требованиям «надлежащих гарантий» со стороны государства, то 

можно будет обеспечить баланс между защитой персональных данных и 

эффективностью налоговых служб и налогового контроля [16]. 

Накануне Дня защиты персональных данных, традиционно отмечаемо-

го 28 января, в 2019 г. Совет Европы опубликовал «Руководящие принци-

пы по защите персональных данных при использовании искусственного 

интеллекта» (Guidelines on Artificial Intelligence and Data Protection). Доку-

мент содержит три блока рекомендаций: общие принципы; принципы для 

разработчиков, производителей и сервис-провайдеров; принципы для за-

конодательных и исполнительных органов власти. 

Часть из общих принципов защиты персональных данных при использова-

нии технологий искусственного интеллекта заключается в нижеследующем: 

1. Защита человеческого достоинства и охрана прав человека и фунда-

ментальных свобод, в особенности право на защиту персональных данных, 

являются основой при разработке и внедрении ИИ-приложений, которые 

могут повлиять на отдельных людей и общество. Это особенно важно, ко-

гда ИИ-приложения используются в процессах принятия решений. 

2. Разработка ИИ, основывающегося на обработке персональных дан-

ных, должна базироваться на принципах «Конвенции 108+». Ключевыми 
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элементами такого подхода являются: законность, беспристрастность, кон-

кретизация целей, «пропорциональность» (разумные ограничения, выте-

кающие из решаемых задач) обработки данных, встроенный алгоритм 

конфиденциальности, ответственность и демонстрация соблюдения регу-

лятивных требований (контролируемости), прозрачность, защита данных и 

риск-менеджмент. 

3. Подход, сфокусированный на профилактике и устранении потенциаль-

ных рисков обработки персональных данных, является необходимым элемен-

том «ответственных инноваций» в сфере искусственного интеллекта [17]. 

С другой стороны, можно сказать, что искусственный интеллект играет 

огромную роль в защите персональных данных. Обнаружение мошенниче-

ства на основе решений с искусственным интеллектом поможет сократить 

киберпреступления. Это связано с тем, что ИИ-инструменты могут полу-

чать данные в режиме реального времени с различных баз данных и мо-

ментально их анализировать. Человеку такое физически непосильно. 

Заключение. В последние годы фискальное ведомство активно внедря-

ет цифровые технологии в налоговое администрирование. Уже создана 

мощная технологическая база, развиваются и расширяются электронные 

сервисы (личный кабинет налогоплательщика, налоговый калькулятор для 

расчета налога и т.п.). Благодаря системам АСК НДС, ЕГАИС и АСК ККТ 

в несколько раз сократилось число налоговых проверок, при этом увели-

чилась сумма поступивших налогов и штрафов. Цифровые технологии де-

лают выполнение требований налогового законодательства частью есте-

ственной среды налогоплательщика, а налоговое администрирование ста-

нет практически незаметным. Повышение объемов информационных по-

токов приведет мировое сообщество к полной финансовой прозрачности в 

ближайшем будущем. 

Отрадно, что передовой опыт России применения цифровых техноло-

гий в налоговом администрировании используется в зарубежных странах. 

Конечно, одним из важнейших этапов процесса разработки параметров 

цифровой трансформации является четкое целеполагание и адаптация ее 

задач под стратегические цели налоговой администрации. Также важно 

учитывать и по возможности снижать издержки бизнеса, связанные с пере-

ходом на новую систему цифровизации налогового контроля.  

И на подходе новые технологии – наиболее распространенной в бли-

жайшие несколько лет станет система идентификации «все-в-одном», ко-

торая одновременно распознает несколько биометрических параметров, в 

частности, отпечатки пальцев, сетчатку глаза и голос. Примером такой 

технологии является Fusion Engine, разработанная для смартфонов компа-

ниями Synaptics и KeyLemon. Искусственный интеллект и когнитивные 

технологии, робототехника уже широко используются в управлении рис-

ками, клиентскими коммуникациями, идентификацией подлинности, борь-

бе с отмыванием денег и в других операционных процессах. В отделениях 

канадского банка ATB Financial с клиентами общается гуманоид по имени 

Pepper, разработанный SoftBank Robotics Corp.  
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Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG) представил 58-сантиметрового 

робота Nao, который может распознавать 19 разговорных языков, взаимо-

действовать и общаться с клиентами в филиалах, а также отвечать на их 

запросы [18, 19]. В будущем искусственный интеллект способен заменить 

человеческий ресурс прежде всего в таких направлениях, как обработка 

платежей и документов, оценка кредитоспособности и рисков, HR, анализ 

данных. А это новое направление в цифровых трансформациях, которые 

могут быть использованы и в мероприятиях налогового контроля. 

Цифровая трансформация существенно меняет и укрепляет техническую 

оснащенность Федеральной налоговой службы. Запущенные и успешно реа-

лизованные проекты существенно снижают нагрузку на налоговых инспек-

торов и повышают эффективность налогового контроля, что, в свою оче-

редь, выражается в увеличении налоговых поступлений в бюджет. 

Процесс автоматизации налогового контроля эволюционирует и двигается 

быстрыми темпами, учитывая современные тренды мировой цифровизации. 

Передовые IT-технологии налогового контроля, разработанные в России, при-

меняются в других странах. Направления и скорость преобразований налогово-

го администрирования в ближайшем будущем будут совершенствоваться и 

подстраиваться уже под новые инновационные технологические процессы.  
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Global immersion in digital technologies gives a huge advantage in the implementation and 

improvement of the control and supervisory activities of the state. Since the inception of the 

tax service in the Russian Federation, automation of tax control measures has been carried out 

on a regular basis. IT modernization and transformation expand the possibilities of tax 

services and enhance the impact of the tax service on taxpayers. Gradually, a kind of an 

“adaptive platform” of tax administration is being created, which begins to work exclusively 

with digital data sources and with taxpayers’ digital identities and operate in real time with a 

built-in tax compliance. 
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