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Искусственный интеллект, растущий уровень автоматизации, новая 
концепция работы онлайн-технологий трансформируют традиционную 
промышленность. Создание стоимости происходит с пользованием но-
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вых технологий смарт-оборудования, которые повышают производи-
тельность и маневренность цепей поставок, создают новую продукцию, 
предлагают новые способы взаимоотношений предприятий и потреби-
телей. Технологический прогресс,  глобализация, изменяющиеся прио-
ритеты социально-экономического развития и источников доходов 
трансформируют сложившуюся структуру налоговых систем, организа-
цию взыскания налогов, перемещая акценты с одних объектов налого-
обложения на другие, расширяя налоговые базы или уменьшая льготы. В 
связи с этим тема, выносимая на рассмотрение, имеет особую актуаль-
ность. В настоящее время в экономической науке активно обсуждается 
вопрос о последствиях для современной системы налогообложения Ин-
дустрии 4.0 и цифровизации экономики в целом, об изменении объектов 
и баз налогообложения, способах взимания налогов, введении новых 
налогов или налоговых льгот. 

Целью статьи является анализ мирового опыта в области трансфор-
маций налоговой системы в связи с ее адаптацией к условиям развития 
цифровой экономики, выявление наиболее потенциальных направлений 
в развитии современного налогового администрирования. 

Изучив новейшие публикации по проблеме, рассмотрим наиболее 
перспективные изменения налогового администрирования в связи раз-
витием Индустрия 4.0., на которые чаще всего обращают внимание рос-
сийские и зарубежные экономисты-аналитики, ведущие эксперты в сфе-
ре цифровой экономики и смарт-индустрии. 

Потенциальные налоговые последствия для предприятий, исполь-
зующих новые технологии и подходы к производству, попытались опре-
делить специалисты исследовательского центра «Deloitte University 
Press». Они пришли к выводу о необходимости обеспечения прочной 
обратной связи между налоговым департаментом и бизнес-лидерами 
для понимания последними «любых потенциальных налоговых послед-
ствий и возможностей, которые в результате этого возникают», для полу-
чения бизнесом «целостного представления об истинной стоимости лю-
бого предложения» [9, с. 13]. 

Влияние смарт-индустрии на налоговую стратегию были проанали-
зированы экспертами международной сети компаний 
«PricewaterhouseCoopers» (PwC), которая предлагает профессиональные 
услуги в области консалтинга и аудита, систематически публикует рабо-
ты и видеоматериалы по  проблеме. Специалисты этой сети говорят о 
необходимости трех первых шагов для представителей бизнеса на пути 
к цифровизации: «Дайте всем вещам имя» (все продукты и производства 
должны получить  четкий идентификатор, например, со штрих-кодом), 
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«Мера, мера, мера» (наличие измерительных данных по всей цепочке со-
здания стоимости позволит компаниям повысить качество продукции и 
снизить технологические затраты), «Подключение и анализ» (идентифи-
цированные продукты должны быть присоединены к их цифровым спе-
цификациям, производственным материалам, данным о производствен-
ном процессе, что позволит быстрее проанализировать данные и опти-
мизировать качество работы) [6, с. 44]. Все это, по их мнению, в конечном 
итоге должно привести к прозрачности налогообложения и процесса 
взимания налога. Проблемы, связанные с уклонением от уплаты налогов 
в цифровой экономике были рассмотрены в ряде исследований анали-
тиков по вопросам налогообложения ОЭСР (Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития) и компании «Ernst & Young». ОЭСР был 
предложен пакет мер по реформированию международной налоговой 
системы в рамках проекта «Эрозия базы и смещение прибыли» (BEPS), 
сосредоточенного вокруг трех основных тем, связанных с налогообло-
жением: согласованность, содержание и прозрачность, определенность. 
Т.Х. Липперт пишет о необходимости обеспечения «большей согласо-
ванности международного налогового режима» [7, с. 560]. В последнее 
время появляется все больше работ, освещающих связь новых техноло-
гий (таких как роботизация и система блокчейна) и налогов [5]. Не мень-
шее внимание уделяется вопросам цифровизации налогового админи-
стрирования и контроля [1, 3]. Так, в статье Е.В. Морозовой и О.В. Дериной 
анализируются программные комплексы и системы (автоматизирован-
ная система контроля за возмещением НДС, система маркировки това-
ров RFID-метками и QR-кодами, электронный офис налогоплательщика и 
др.), которые позволяют предупредить налоговые правонарушения, «по-
высить уровень налоговой дисциплины, сократить налоговое и админи-
стративное бремя, укрепить  доверие  между государством и обществом» 
[3, с. 36].  

Анализ публикаций по заявленной проблеме позволил определить 
основные направления изменений в экономике и налогообложении с 
связи с появлением новых технологий и форм ведения бизнеса.  

Цифровизация за короткое время стала неотъемлемой частью жиз-
ни современных предприятий. Цифровая трансформация промышлен-
ных предприятий происходит неравномерно: некоторые компании уже 
применяют цифровые технологии на всех этапах жизненного цикла про-
дукции (от разработки до технического обслуживания), другие только 
изучают преимущества и издержки такого внедрения. Однако почти все 
предприятия используют интернет-пространство для реализации своей 
продукции и услуг. 



  Контентус. 2021. № 5 

 
37 

 

Согласно результатам исследований специалистов PwC, за счет 
оцифровки продуктов и услуг и разработки новых предложений цифро-
вых услуг промышленные предприятия в течение следующего пятилетия 
ежегодно будут сокращать расходы на 3,6% и увеличивать доходы на 
2,9%. На первый взгляд, с позиций налогообложения это неплохо, ведь 
рост доходов умножает налоговые поступления.  Однако, как справедли-
во замечают аналитики финского инновационного фонда «Sitra», цифро-
вые товары уменьшают базу, причем в нескольких направлениях; во-
первых, стоимость оцифрованных товаров ниже (например, книг, аудио-
альбомов), во-вторых, расчет за цифровые товары и услуги может быть 
не денежным, а, например, в форме бартера (подписка на рекламу, рас-
сылку материалов и т. п.); в-третьих, поскольку оцифрованные товары ре-
ализуются через Интернет (покупатель с одной страны, продавец – с дру-
гой), возникают так называемые доходы без гражданства, все меньше 
подпадающие под действие действующего налогового законодательства. 
«Если число рабочих мест в промышленности будет продолжать сокра-
щаться, а сфера услуг и розничная торговля станут цифровыми и будут 
работать через границы,   – считают ведущие экономисты, – то основа 
налогообложения… рухнет [4]. Отсюда – острая необходимость ее рефор-
мирования. Отдельные страны, не полагаясь на растущие доходы от реа-
лизации электронных товаров и услуг отечественных производителей, 
стали просматривать свои системы налогообложения на предмет их 
адаптации к изменениям, которые происходят в связи с тотальной циф-
ровизацией, которая открывает широкий доступ иностранным IT-
компаниям на их рынки. После проведения судебных расследований о 
случаях уклонения от уплаты налогов такими цифровыми гигантами, как 
«Amazon» и «Google» и признания их невиновными в Европейском Союзе 
была начата работа по защите национальных налоговых систем и мини-
мизации рисков неуплаты налоговых обязательств цифровыми компа-
ниями и платформами. Одним из предложений является введение спе-
цифических налогов (налога на платежи, произведенные за покупку то-
варов и услуг через Интернет, или налога с оборота от коммерческой 
деятельности во всемирной сети) с целью предотвращения избегания 
цифровым бизнесом ответственности [10, 11]. 

В настоящее время в налоговом кодексе стран мира уже вводятся 
дополнительные положения о налогообложении зарубежных поставок 
цифровых услуг и товаров.  Например, в Австралии с 2017 все цифровые 
товары и услуги, предоставляемые зарубежными компаниями, облагают-
ся косвенным налогом (Goods and Services Tax) в размере 10%; в Новой 
Зеландии ставка соответствующего налога – 15%, в Японии – 8%; в Тай-
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ване взимается НДС в объеме 5% при осуществлении покупок через Ин-
тернет [10]. В ЕС поставщик электронных товаров и услуг уплачивает НДС 
в стране покупателя. В Российской Федерации введен так называемый 
налог на Google, что, по сути, является налогом на добавленную стои-
мость оцифрованных товаров и электронных услугах, реализуемых через 
Интернет зарубежными IТ-компаниями [4]. 

Не менее важными вопросами является информационная безопас-
ность, защита конфиденциальности информации, персональных данных 
и определение прав для пользователей ИКТ.  Согласно исследованию 
аналитической компании «Javelin Strategy», в 2016 зарегистрировано 
наибольшее количество случаев онлайн-мошенничества, повлекших 
ущерб на сумму 16 млрд. долларов США [8].  Кроме того, дигитализация, 
использование цифровых платформ и блокчейн приводят к формирова-
нию массивов данных, известных как Big Data, где накапливаются боль-
шие объемы информации персонального и корпоративного характера. 
Последняя собирается и используется крупными и малыми электронны-
ми системами (поисковыми типа Google; платежными вроде eBay, PayPal; 
интернет-сервисами типа Amazon; социальными сетями и т. д.), которые 
формируют каталоги привычек, вкусов, последних обращений пользова-
телей, личных данных, банковских реквизитов. 

Предлагаются различные способы защиты персональной информа-
ции. К примеру, в ЕС в 2016 году разработаны Общие положения о защи-
те данных (General Data Protection Regulation, GDPR) [9]. В РФ с 2006 года 
действует закон «О персональных данных» и разработан законопроект 
по регулированию использования Big Data. В Украине с 2010 года всту-
пил в силу Закон «О защите персональных данных», который регулирует 
правовые отношения, связанные с защитой и обработкой такой инфор-
мации. Вместе с тем в США в 2017 году должен был вступить в действие 
закон о защите персональных данных интернет-пользователей, но Кон-
гресс проголосовал за его отмену, что вызвало ожесточенные дискуссии 
в американском обществе. 

Дополнительным способом защиты информации является примене-
ние налоговых инструментов. Еще в 2011 году на Всемирном экономиче-
ском форуме персональные данные были признаны новым видом акти-
ва, владение и пользование которым могут приносить доход [7]. В ЕС 
разрешено облагать налогом предприятия, которые собирают, интегри-
руют и применяют в своей деятельности такие данные, однако на прак-
тике указанное право пока еще не реализовано.  

Еще одной особенностью развития смарт-индустрии является 
транснационализация. Как отмечается в отчете компании «Ernst & 
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Young», в 2016 году резко возросла стоимость сделок, связанных с техно-
логическими слияниями и поглощениям. В частности, в США стоимость 
тех из них, которые касаются Интернета, выросла в три раза по сравне-
нию с 2015 годом (до 103 400 000 000 долларов), а предметом сделок в 
2017 году стал искусственный интеллект и машинное обучение.  Как от-
мечается в названном отчете, 2016-й стал годом рекордной консолида-
ции полупроводников, основанной на росте объемов производства IT-
технологий, межотраслевой размытости от нетехнических покупателей и 
беспрецедентной стоимости трансграничных сделок и покупки прямых 
инвестиций. 

Новейшие технологии позволили воплощение новейших достиже-
ний не только ТНК (транснациональных компаний), но и небольшим 
предприятиям, поэтому важным аспектом для целей налогообложения 
является вопрос трансфертного ценообразования цифровых услуг. 

Очевидно, что в связи со смартизацией промышленности налоговое 
администрирование РФ все больше ориентируется на цифровизацию 
налоговой системы [2]. Как показывает опыт зарубежных стран, наиболее 
активно должны развиваться следующие направления: введение нало-
гообложения на зарубежные поставки цифровых услуг и оцифрованных 
товаров; признание персональных данных новым видом актива, владе-
ние и пользование которым могут облагаться налогом; усиление налого-
вого контроля за транснациональными сделками и покупками прямых 
инвестиций. 

Вместе с тем налоговый контроль должен выстраиваться на таких 
принципах, как: 

– доверие, открытость и сотрудничество во взаимоотношениях меж-
ду налогоплательщиками и налоговыми органами;  

– взаимодействие налогоплательщика и налогового органа при уре-
гулировании вопросов, возникающих в рамках налогового мониторинга;  

– согласование методологии налогового учета существенных хозяй-
ственных операций;  

– расширенный информационный обмен между налогоплательщи-
ком и налоговым органом;  

– снижение нагрузки на налогоплательщика в результате отмены 
налоговых проверок;  

– смещение акцента в контрольных процедурах с налоговой отчет-
ности на внутренние процессы.  

Модель будущего налогового администрирования (onionskinmodel) 
в рамках горизонтального мониторинга предусматривает максимальное 
использование системы внутреннего контроля (СВК) налогоплательщи-
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ка, а также результатов проверок внутренними профильными подразде-
лениями и внешними консультантами. 

Таким образом, цифровая экономика дает новые возможности не 
только для налогоплательщиков, но и для развития налогового админи-
стрирования. В условиях развития цифровой экономики основными 
направлениями трансформации налогового администрирования долж-
ны стать: 1) расширение налоговой базы за счет введения новых налогов 
на поставки цифровых услуг и товаров, на персональные данные, на 
трансграничные сделки и покупки прямых инвестиций; 2) усиление 
налогового контроля через использование системы внутреннего кон-
троля налогоплательщика, проверки внутренними профильными под-
разделениями и внешними консультантами. Все это поможет предотвра-
тить рост доходов «без гражданства», повышение уровня неравенства в  
доходах, повысит объем налоговых поступлений в бюджет . 
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Abstract: 
The article analyzes the transformations in tax administration in connection with the process of 
digitalization of the economy. The world experience is considered in this field. It is determined 
that the smartization of industry can cause an increase in the volume of purchase and sale of 
digital services, digitized goods, personal data, transnational transactions and lead to an in-
crease in income "without citizenship", an increase in income inequality. Possible promising 
areas of modernization of the tax system are identified. 
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