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Цифровая экономика — это совокупность 
экономических процессов, особенностью 
которых является активное использование 

цифровых данных, автоматизированная и система-
тизированная обработка и аналитика этих данных 
с целью повышения эффективности экономических 
взаимодействий. 

Налоговый контроль — проверка выполнения 
налоговых обязательств уполномоченными органа-
ми в соответствии с установленным законом [1].

Причины внедрения цифровизации в налого-
вую систему:

• является двигателем развития рыночной эко-
номики,

• способствуют развитию науки и технологий,
• совершенствуют фискально-экономическую 

функцию государства,
• необходимость систематизации налоговых 

данных и предоставления информации о них в от-
крытом доступе,

• необходимость организации взаимодействия объ-
екта налогообложения с субъектом налогообложения,

• нужда в более эффективном формировании 
нормативных документов (Классификаторы. Спра-
вочники),

• важность систематизации налоговых данных 
и преобразования их в единую многофункциональ-
ную базу,

• необходимость исследования и проверки ин-
формации налоговых органов.

Цели применения цифровых технологий для 
контроля налогов [2]:

1) уменьшение потерь налогоплательщика;
2) совершенствование теоретических и прак-

тических основ системы налогового контроля;
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3) модернизация с целью создания благопри-
ятной налоговой среды;

4) улучшение аналитического аппарата.
Технологические нововведения в налоговой 

сфере играют огромную роль, так как ускоряют 
переход к постиндустриальному типу экономики. 
Кроме того, налоговые органы и их операции в це-
лом очень важны исходя из того факта, что имен-
но налоги формируют основу государственного 
бюджета.

Особенностью процесса цифровизации на-
логовой системы является то, что она протекает 
в условиях активного технологического прогрес-
са, обновления коммуникационных технологий. 
За счет этого цифровая экономика расширяется, 
детализируется, приобретая новые виды и на-
правления. 

Плюсы введения цифровых технологий в на-
логовую систему [3]:

• увеличение темпа и эффективности налого-
вых операций;

• уменьшение использования бумажных доку-
ментов в налоговых органах;

• упрощение взаимодействия между граждана-
ми и налоговыми органами;

• обеспечение возможностью проектирова-
ния, моделирования и анализа ситуаций в ла-
бораторных условиях перед реализацией их на 
практике;

• совершенствование налогового государствен-
ного аппарата;

• преобразование в рабочей должностной 
структуре;

• расширение и систематизация статистичес-
кого материала.
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Минусы введения цифровых технологий в на-
логовую систему:

• развитие системы налогов и ее расширение 
приводит к некоторым противоречием в норматив-
ной базе налогов;

• частая коррекция норм и их обновление;
• невозможность полного перехода на цифровые 

технологии в сфере налогов в связи с экономической 
ситуацией в пределах бедных слоев населения;

• определенная степень риска, распростране-
ние мошенничества [4].

Цифровые технологии имеют огромное влия-
ние на все институты общества и их структуру, на 

деятельность рынка труда и в целом на мир. Циф-
ровые данные совершенствуют условия экономи-
ческих отношений, вносят новые черты в регуля-
цию различных экономических процессов. Говоря 
о налоговой системе, думаю, отдельное внимание 
необходимо уделить устранению рисков, контро-
лю достоверности предоставляемой информации 
и упорядоченности ее потока. Также, с течением 
времени и улучшением техники следует выводить 
анализ данных на новый уровень, то есть, перио-
дически обновлять программы сервисов.
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