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Аннотация 

 В данной статье обосновывается необходимость и актуальность цифровизации 

деятельности налоговых органов. В частности, эффективная и результативная 

работа налоговых органов рассматривается сквозь призму обеспечения 

экономической безопасности России. Дается характеристика программному 

комплексу, способствующему повышению результативности мероприятий, 

проводимых налоговыми органами. Делаются выводы о том, что цифровизация 

нацелена не столько на увеличение количества проводимых налоговых 

проверок, сколько на предупреждение и профилактику правонарушений в 

сфере налогов и налогообложения. 
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This article substantiates the necessity and relevance of informatization of the 

activities of tax authorities. In particular, the effective and efficient work of tax 

authorities is viewed through the prism of ensuring the economic security of Russia. 

The characteristic is given to the software package, which contributes to increasing 

the effectiveness of measures taken by tax authorities. Conclusions are made that 

digitalization is aimed not so much at increasing the number of tax audits as it is at 

preventing and preventing tax and tax offenses. 
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 Одним из экономических индикаторов, характеризующих текущее 

положение в экономике страны, является состояние бюджета. От состояния 

государственного бюджета, в частности от размера его доходных статей, 

зависит степень исполнения государством своих обязательств в социальной, 

культурной, политической, экономической  и других сферах жизни 

государства. Исполнение государством своих обязанностей, в том числе и в 

экономической сфере, важная составляющая в обеспечении безопасности 

страны в целом, и экономической безопасности в частности, что особенно 

важно в условиях нарастающих геополитических противоречий в мире, 

нацеленных на экономическую изоляцию России.  
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В теории выделяются три состояния бюджета: профицитное, дефицитное 

и равновесное. Также существуют различные подходы к трактовке того или 

иного состояния. Одни ученые-экономисты утверждают, что приоритетным 

является профицитное состояние государственного бюджета, то есть 

превышение доходов бюджета над расходами, другие напротив, считают, что 

профицитное состояние негативно сказывается на тенденциях дальнейшего 

развития экономики. Сторонники дефицитного состояния бюджета опираются 

на предположение о том, что в случае профицита государственного бюджета, 

отсутствует стимул к дальнейшему развитию, а потому выдвигаются различные 

предположения о допустимом уровне дефицита, который бы был полезен для 

экономики.  

 Однако на практике ситуация складывается таким образом, что 

приоритетным направлением является увеличение сумм по доходным статьям 

государственного бюджета. В данном контексте важно отметить, что почти 

половину доходов бюджета составляют налоговые поступления. Ниже 

приводится ежегодная информация об исполнении федерального бюджета по 

данным Министерства финансов Российской Федерации (таблица 1). 

Таблица 1 – Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета 

России по данным Министерства финансов Российской Федерации, млрд. руб. 

[1] 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 2  3 4 5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Доходы, всего 6 278,9 7 781,1 9 275,9 7 337,8 8 305,4 11 367,7 12 855,5 13 019,9 14 496,9 13 659,2 13 460,0 15 088,9 19 454,4 

Нефтегазовые доходы 2 943,5 2 897,4 4 389,4 2 984,0 3 830,7 5 641,8 6 453,2 6 534,0 7 433,8 5 862,7 4 844,0 5 971,9 9 017,8 
Ненефтегазовые 
доходы 3 335,3 4 883,7 4 886,5 4 353,8 4 474,7 5 725,9 6 402,4 6 485,9 7 063,1 7 796,6 8 616,0 9 117,0 10 436,6 
Связанные с 
внутренним 
производством 1 527,3 2 140,6 1 884,8 1 453,7 1 697,7 2 327,6 2 603,8 2 681,5 3 113,6 3 467,6 3 780,6 4 741,9 5 430,9 
НДС (внутренний) 924,2 1 390,4 998,4 1 176,6 1 328,7 1 753,2 1 886,1 1 868,2 2 181,4 2 448,3 2 657,4 3 069,9 3 574,6 
Акцизы 93,2 108,8 125,2 81,7 113,9 231,8 341,9 461,0 520,8 527,9 632,2 909,6 860,7 
Налог на прибыль 509,9 641,3 761,1 195,4 255,0 342,6 375,8 352,2 411,3 491,4 491,0 762,4 995,5 
Связанные с 
импортом 945,6 1 385,3 1 794,6 1 360,4 1 787,1 2 236,7 2 445,8 2 418,0 2 474,3 2 404,4 2 539,6 2 728,6 3 211,5 
НДС на ввозимые 
товары 586,7 871,1 1 133,8 873,4 1 169,5 1 497,2 1 659,7 1 670,8 1 750,2 1 785,2 1 913,6 2 067,2 2 442,1 
Акцизы на ввозимые 
товары 17,3 26,2 35,3 19,8 30,1 46,6 53,4 63,4 71,6 54,0 62,1 78,2 96,3 
Ввозные пошлины 341,6 488,0 625,6 467,2 587,5 692,9 732,8 683,8 652,5 565,2 563,9 583,2 673,0 
Прочие 862,5 1 357,9 1 207,1 1 539,7 990,0 1 161,6 1 352,7 1 386,4 1 475,2 1 924,6 2 295,8 1 646,5 1 794,2 
 Доля налоговых 
поступлений в общей 
сумме доходов 39,38% 45,31% 39,67% 38,35% 41,96% 40,15% 39,28% 39,17% 38,55% 42,99% 46,96% 49,51% 44,42% 
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Данные таблицы 1 показывают, что на протяжении периода с 2006 по 

2018 гг. от 40% до 50% от суммы доходов федерального бюджета составляют 

НДС, налог на прибыль и акцизы, связанные с производством и импортом 

товаров. Данный факт констатирует важность эффективной и результативной 

работы налоговых органов, а также актуальность вопросов их 

совершенствования. 

Обращаясь к данным таблицы 1, важно акцентировать внимание на том, 

что наибольшие суммы по доходам, связанным с производством и импортом 

товаров прослеживаются по статьям налог на добавленную стоимость и налог 

на прибыль. При этом на сегодняшний день довольно распространена 

реализация схемных операций по уходу от налогообложения по НДС с 

привлечением фирм-«однодневок». В свою очередь, формирование незаконных 

вычетов по НДС при приобретении товаров/работ/услуг  влечет к увеличению 

расходов юридических лиц, тем самым занижая и налог на прибыль. Все это в 

совокупности наносит ущерб государственному бюджету финансовый ущерб в 

виде недополученной суммы НДС и, как следствие, ущерб экономической 

безопасности России. 

На сегодняшний день существует большое количество типовых «схемных 

операций» по незаконному формированию вычетов/возмещения НДС. Однако 

несмотря на большое количество этих «схемных» операций, их сущность 

сводится к одному – создание фирмы-«однодневки» (или сети фирм-

«однодневок»), которая формирует фиктивный документооборот, не 

подкрепленный товарным/денежным потоком. 

В целях пресечения противоправной деятельности недобросовестных 

налогоплательщиков был создан программный комплекс АСК НДС-2. 

Руководитель Федеральной налоговой службы, Мишустин М.В., так 

комментирует программный комплекс АСК НДС-2: «АСК НДС-2 – мощнейшая 

система, которая выступает драйвером роста собираемости, есть резервы, 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
связанные с сокращением теневой экономики. За последние пять лет у нас 

средний рост ВВП составлял примерно 1,2%, а рост налоговых доходов – почти 

на 70%, без инфляции – 39,6%, т. е. разница между ростом экономики и 

налоговых доходов в 33 раза (38,4 п. п.) – это кумулятивный эффект работы 

расширенного правительства. Уменьшается число компаний, обладающих 

признаками однодневок, – с почти 2 млн в 2012 г. до 230 000 компаний в 2018 г. 

Это компании, которые теоретически могут попасть под определение 

однодневок. Это и есть те самые резервы, которые мы так или иначе 

мобилизуем для роста налоговых доходов» [2].  

Главным преимуществом АСК НДС-2 является цифровизация (перевод в 

цифровую форму) налоговой декларации по НДС, в частности отражение в 

электронной форме книги покупок и книги продаж. Так, налоговый инспектор, 

проводящий мероприятия налогового контроля, в течение кратчайшего срока, 

на основе данных программного комплекса, способен дать предварительную 

оценку сущности проводимой финансово-хозяйственной операции в целях 

установления необходимости дальнейшего, более детального, изучения 

проводимой сделки. В частности, АСК НДС-2 способен отслеживать наличие 

схемных операции даже в том случае, если недобросовестным 

налогоплательщиком сформирована схемная операция с привлечением сети 

фирм-«однодневок».  

Данный подход, подход с применением цифровых технологий, заметно 

сокращает сроки проведения мероприятий налогового контроля, так как 

представляет налоговому инспектору доступ к информационному потоку и 

сведениям, значимым при проведении мероприятий налогового контроля в 

кратчайшие сроки.  

На данный момент на просторах телекоммуникационной сети «Интернет» 

также имеется информация о возможно скором внедрении модификации 

программного комплекса АСК НДС-2 – АСК НДС-3. Согласно сведениям 
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Интернет-источников, данный программный комплекс будет способен не 

просто отслеживать формирование вычетов/возмещения НДС, но и соотносить 

имеющуюся информацию с движением денежных потоков по счетам 

налогоплательщиков [3].  

Таким образом, подобные мероприятия, связанные с цифровизацией 

налоговых органов, важны в плане обеспечения экономической безопасности 

страны. Более того, важно отметить, что цифровизация деятельности налоговых 

органов влечет не столько увеличение количества проводимых проверок, 

сколько профилактику и предупреждение правонарушений в сфере налогов и 

налогообложения,  формируя условия, при которых совершение экономических 

преступлений в сфере налогов и налогообложения ставится невозможным к 

сокрытию от ФНС России. 
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