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технологий в налогообложении. Анализ проблемы позволяет оценить эффек-

тивность использования автоматизированных информационных систем и их 

роль в налогообложении. 

Ключевые слова: информационные системы, АИС, налогообложение, 

налог. 

Процесс управления экономикой любой страны связан с влиянием государ-

ства на различные сферы экономической жизни. Основными целями государ-

ственного влияния, например, являются: достижение устойчивого экономиче-

ского роста в стране, обеспечение стабильности цен на товары и услуги, заня-

тость трудоспособного населения, обеспечение высокого уровня жизни населе-

ния и т. д. [1]. Эти цели взаимосвязаны между собой и достичь их разом практи-

чески невозможно. 

Налоговая экономика – это раздел экономики, занимающийся изучением и 

регулированием вопросов, связанных с налогообложением. Налоговая эконо-

мика определяет принципы построения налоговой системы. 

Основные характеристики налоговой системы: 

1. Общая принадлежность. Налогообложению подлежат все лица и органи-

зации, получающие доход в денежной форме. 

2. Стабильная база: налоговые тарифы стабильны во времени, их рост пред-

сказуем. Система функционирует на одних и тех же принципах. 
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3. Равные условия – все налогоплательщики одного типа платят равные 

налоги. 

4. Обязательное исполнение. Налоги взимаются в принудительном порядке, 

выплаты неизбежны, незнание о правилах платежей не освобождает от ответ-

ственности. 

5. Ответственность организаций и лиц за самостоятельное исчисление и вы-

платы. 

6. Справедливость. Тарифы и особые льготы устанавливаются так, чтобы 

все субъекты налогообложения существовали в равных возможностях в той 

мере, в которой это осуществимо. 

Налоги делятся также на общие, характерные для государства в целом, и 

местные. Это зависит от того органа, который распоряжается поступлениями. 

Местные налоги обычно устанавливаются на землю или определенное имуще-

ство, расположенное на территории субъекта государства. В случае если субъект 

налогообложения отказывается выполнять свои обязательства по выплатам, 

предусмотрена система санкций и штрафных мер. 

Так как процесс полной собираемости налогов превратились в весьма труд-

ную задачу, то создание удобной налоговой системы является главным условием 

для функционирования российской экономики. И эта задача возможна только 

при использовании информационных технологий (ИТ), основывающихся на со-

временной компьютерной технике. Автоматизированная информационная си-

стема (АИС) создается в налоговых органах для упрощения функций всех уров-

ней налоговой системы, а именно, сбора налогов и других обязательных плате-

жей в бюджет и внебюджетные фонды. 

АИС «Налог» – это форма организационного управления органами Государ-

ственной налоговой службы на базе новых средств и методов обработки данных 

[2]. Структура АИС налоговой службы является многоуровневой, как и струк-

тура самих налоговых органов. Следовательно, каждому уровню налоговой си-

стемы соответствует свой перечень задач, подлежащих автоматизации. 
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В настоящее время компьютерные программы для ведения всех налоговых 

операций, пребывают в беспрерывном развитии. Это вызвано, во-первых, необ-

ходимостью оперативных изменений в налоговых документах, и во-вторых, воз-

растающими потребностями пользователей в автоматизированной обработке. 

Внедрение функционально полной информационной технологии – это ос-

новная цель разработки и совершенствования автоматизированной информаци-

онной системы налоговых органов. Она объединяет все структурные подразде-

ления на базе единой вычислительной сети, то есть объединяет органы государ-

ственного управления и другие заинтересованные организаций в единое инфор-

мационное пространство. 

Таким образом, автоматизация предполагает, прежде всего, повышение ква-

лификации, производительности труда и профессиональной грамотности поль-

зователей. 

Использование компьютерных программ повышает производительность по 

операциям между налогоплательщиком и налоговой службой, что позволяет об-

легчить работу пользователей. Следовательно, применение автоматизированных 

систем даёт возможность налогоплательщику решать свои задачи с государ-

ственной налоговой службой, оперативно и не выходя со своего рабочего ме-

ста [3]. 

Самым важным фактором повышения эффективности производства явля-

ется улучшение управления – это невозможно без наличия достоверной, своевре-

менной, полной информации. При правильном использовании информацию 

можно представить в виде механизма управления налоговыми службами. С ро-

стом объема информации увеличивается необходимость использования инфор-

мационных технологий в данной отрасли. Благодаря этому можно сделать вывод, 

что потребность в разработках автоматизированных информационных систем и 

технологий в различных областях экономики- возрастает, в том числе в налого-

вой сфере. Количественный рост разработок сопровождается качественными из-

менениями: переход с устаревшего аппаратного обеспечения на современное, ис-

пользование компьютерных сетей, повышение уровня обслуживания клиентов. 
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