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В статье рассматриваются вопросы цифровизации налогового администрирования в России. Дается оценка сложившейся на
данный момент ситуации по информатизации деятельности налоговых органов, показывающая значительные результаты, достигнутые ФНС России: программные комплексы АСК НДС, онлайн-кассы, цифровые сервисы для налогоплательщиков и др.
Установлено, что налоговая служба является крупнейшим агрегатором большого пула информации, используемой как самой
службой, так и предоставляемой в базы данных министерств и ведомств, взаимодействующих с ней. Определены проблемы,
снижающие эффективность функционирования информационной системы налоговых органов России, в качестве основной
из которых обозначено дублирование, а иногда и расхождение сведений об одних и тех же объектах и событиях. Обосновано, что перспективным направлением развития информатизации налогового администрирования в России должно стать создание межведомственной информационной базы данных, интегрирующей в единое информационное пространство органы
управления, казначейство, банки, таможню, регистрационные центры, службы учета и управления имуществом, земельными
ресурсами и др.
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The article discusses the issues of digitalization of tax administration in Russia. An assessment of the current situation in the
informatization of the activities of tax authorities is given, showing significant results achieved by the Federal Tax Service of Russia: software systems ASK VAT, online cash registers, digital services for taxpayers, etc. It has been established that the tax service
is the largest aggregator of a large pool of information used both by the service itself and provided to the databases of ministries
and departments interacting with it. The problems that reduce the efficiency of the functioning of the information system of the tax
authorities of Russia are identified, the main of which is the duplication and sometimes discrepancy of information about the same
objects and events. It has been substantiated that a promising direction for the development of informatization of tax administration in Russia should be the creation of an interdepartmental information database that integrates management bodies, treasury,
banks, customs, registration centers, accounting and property management services, land resources, etc. into a single information space.
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