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В настоящей работе анализируются законодательные изменения, в том числе касающиеся цифро-
вых технологий в налоговой сфере. Приводится краткий обзор отечественного нормативно- правового 
регулирования деятельности налоговых органов. Рассматриваются основные криминалистические 
методы, направленные на выявление и пресечение противоправных действий в налоговой сфере. 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что глобальная цифровизация обуславливает 
необходимость разработки и внедрения новых правовых средств, направленных на обеспечение 
стабильного функционирования государства, его безопасность, а также предотвращение налоговых 
преступлений. В результате проведенного исследования обозначаются направления по совершен-
ствованию не только сложившегося механизма государственного регулирования налоговых право-
отношений, но и совершенствование нормативно- правовой базы.
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В нашей стране всегда довольно остро сто-
ял вопрос, касающийся ухода от уплаты нало-
гов. Повышение уровня латентности налоговых 
преступлений, усложнение используемых схем 
ухода от уплаты налогов, происходит в том чис-
ле из-за того, что в законодательстве имеются 
недоработки и коллизии. Для того, чтобы сокра-
тить количество правонарушений в данной сфе-
ре необходимо совершенствовать отечественную 
государственно- правовую политику. Что касается 
проблемы создания эффективной системы на-
логообложения, то она всегда была актуальной 
и находилась под пристальным вниманием со-
ответствующих органов.

Для того, чтобы правоотношения в налого-
вой сфере развивались гармонично, необходима 
стабильная налоговая система. Рациональность 
данной системы обуславливается наличием ста-
бильно функционирующей законодательной на-
логовой базы. В свою очередь, наличие хорошо 
урегулированных норм права позволяет госу-
дарству выполнять свои функции по взиманию 
налогов и сборов. Безусловно, данная функция не 
является единственной и самой важной, однако, 
ее роль нельзя недооценивать.

Сегодняшние реалии стали тому подтверж-
дением. В виду отсутствия экономической ста-
бильности, обострения политических отноше-

ний, наложения санкций, ограничений, военной 
спецоперации, эпидемиологической обстанов-
ки в мире у государства возникает всё большая 
потребность в осуществлении самостоятельно-
го обеспечения. Конечно, наиболее важны зве-
ном в данной цепочке являются налоги и сборы, 
а точнее их стабилизация.

Для хорошего функционирования системы 
налогообложения необходимо комплексное вза-
имодействие всех элементов. Способность систе-
мы функционировать, не изменяя свою структуру, 
определяется установленным количеством и ви-
дами взимаемых действующих налогов. Фунда-
ментальность налоговой системы невозможна 
без устойчивой налоговой ставки [3].

Неуплата налогов наказуема. Все налоговые 
правонарушения содержатся в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации[4] (далее — НК РФ) 
и Уголовном кодексе Российской Федерации[6] 
(далее — УК РФ). Для того, чтобы провести ле-
гализацию теневых доходов на федеральном 
уровне, следует применять законодательные 
акты, действие которых направлено на выработ-
ку методики выявления уклонения от уплаты 
налогов[2].

Цифровизация экономической деятельности 
приводит к тому, что появляется необходимость 
разработки и внедрения правовых средств, ко-
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торые, в свою очередь, направленны на то, что-
бы обеспечить финансовую безопасность наше-
го государства[8]. С помощью информатизации 
возникают новые возможности, формируются 
новые ценности. Отсутствие сформировавше-
гося доктринального подхода к сущности новых 
правовых институтов цифровой реальности де-
лает почти невозможным формирование соот-
ветствующей правовой среды.

Применение информационных технологий 
способствует более эффективному решению про-
блем в сфере реализации конституционных обя-
занностей посредством ускоренной обработки 
и передачи информации, снижения материаль-
ных затрат, повышения доверия к государствен-
ным органам власти.

С одной стороны, цифровизация и инфор-
мационные технологии значительно облегчают 
жизнь населению. Однако, нужно оговориться, 
что чаще всего это касается «молодёжи», способ-
ной легко усваивать, обрабатывать и применять 
в жизнь новую информацию. Граждане пожилого 
возраста используют информационные техно-
логии с трудом, в виду различных причин. Не-
гативная сторона информационных технологий 
заключается в её противоречивости, связанной 
с появлением новых коллизий. Данные противо-
речия требуют правового воздействия[1].

В  настоящее время наше государство на-
ходится на начальном этапе в развитии элек-
тронных технологий. Оно активно внедряет их 
в различные сферы жизнедеятельности. О том, 
что развитие информационных технологий дви-

жется в правильном направлении, можно по-
нять исходя из соответствующих документов[7]. 
Представляется возможным выделить наиболее 
подверженную процессам цифровизации консти-
туционную обязанность личности — обязанность 
платить законно установленные налоги и сборы.

Важно отметить, что в 2021 году Федеральная 
налоговая служба (далее — ФНС) создала «личный 
кабинет налогоплательщика» на своём электрон-
ном сайте. Данное обстоятельство существенно 
облегчает контроль и оплату своих налоговых 
платежей для налогоплательщиков. Помимо 
оплаты налога через личный кабинет также мож-
но подать необходимые документы, связанные 
с налоговыми льготами, вычета и другими соци-
альными гарантиями.

Создание летом 2021 года Единого федераль-
ного информационного регистра (далее — ЕФИР) 
позволило налоговым органам усилить контроль 
за оборотом денежных средств населения.

Благодаря ЕФИР повысился объем дохода 
в казну государства путём перечисления безна-
личных денежных средств, усилилась IT-сфера, 
усовершенствовался обмен данными между ор-
ганизациями и т. д.

Все новшества в налоговой сфере направлены 
на то, чтобы граждане, с одной стороны, могли 
легко контролировать свои налоги и вовремя их 
оплачивать. С другой стороны, создание цифро-
вых технологий должно оперативно обеспечивать 
выявление и предотвращение правонарушений 
в налоговой сфере.
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