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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС РОССИИ 

Человеческая цивилизация постоянно развивается по пути прогресса (эволюции), то есть с 

каждым днем уровень развития человеческих знаний повышается. Наш новый мир - это мир, в 

который активно внедряются цифровые технологии, затрагивая разные сферы жизни для 

повышения её качества и развития экономики. Сегодня цифровизация работает в экономике, 

бизнесе, медицине, культуре и других сферах. 

Государство стремится построить налоговую систему, которая, с одной стороны, будет 

обеспечивать его потребности, а с другой - увеличивать стимулы для налогоплательщиков к 

добровольной своевременной уплате налогов. 

Одним из основных направлений деятельности налоговых органов в рамках повышения 

качества предоставления услуг  становится внедрение дистанционных методов взаимодействия, 

позволяющих максимально сократить временные затраты налогоплательщика и помочь 

налогоплательщику в его жизненных ситуациях, то есть акцент на клиентоцентричность и 

проактивность (бездекларационный,  беззаявительный порядок налогового администрирования и 

оказания услуг). 

В современных условиях налоговая служба создает новую модель онлайн налогового 

администрирования. В связи с этим невозможно не упомянуть об официальном сайте ФНС России, 

который является источником полной и достоверной информации, на сайте можно получить 

практически исчерпывающую информацию по любому вопросу в рамках действующего налогового 

законодательства и исполнения функций ФНС России, изложенную понятным языком. 

Сайт имеет удобный интерфейс и понятную навигацию, на сайте уже сейчас функционирует 

более 80 интернет-сервисов, которые распределены по разделам, благодаря чему найти нужный 

очень легко.  

Так, например, в отдельные разделы собраны Личные кабинеты для разных категорий 

налогоплательщиков, сервисы для регистрации бизнеса, для получения открытой информации из 

реестров, ведение которых осуществляется ФНС, налоговые калькуляторы и другие. Функционал 

личных кабинетов постоянно расширяется и разрабатываются новые электронные сервисы. 

И это далеко не полный перечень новых проектов и инструментов налогового 

администрирования, реализуемых Федеральной налоговой службой. Налоговой службой совместно с 

Главным научным инновационным внедренческим центром ведется разработка и запуск мобильных 

приложений.  

ФНС России постоянно работает над совершенствованием сервисов и расширением их 

функционала. Необходимая налогоплательщику информация будет сконцентрирована в одном месте 

и доступна по двум - трем кликам. На сегодня служба все больше переходит на взаимодействие с 

налогоплательщиками в режиме онлайн, упрощает порядок оказания услуг и оптимизирует процесс 

документооборота, снижая количество представляемых документов. 


