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Роль международной системы информации в противодействии 

уклонению от уплаты налогов 

В 21 веке расширяется и углубляется международное сотрудничество в 

области налогообложения в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Россия активно участвует в этом движении. Широкое распространение 

цифровых технологий оказывет огромное влияние на повышение 

прозрачности деятельности как отдельных экономических субъектов, так и 

целых регионов, дает новые возможности для налогового 

администрирования, но в то же время приводит и к возникновению новых 

налоговых проблем. Цифровизация экономики значительно повышает 

прозрачность ведения бизнеса, расширяет информационные возможности 

пользователей финансовой и налоговой информации, но одновременно  

увеличивает риски уклонения от налогообложения, создает структуры, с 

помощью которых прибыли переводятся в низконалоговые юрисдикции для 

уменьшения или избежания налогов. 

Существенную роль в развитии международной системы информации 

по налоговым вопросам играет деятельность специальных экспертных групп 

46 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, а 

также Большой двадцатки, которые занимаются исследованием тенденций в 

международном налоговом планировании. На основании проводимых 

исследований они разрабатывают рекомендации в целях  оказания помощи 

правительствам в борьбе с новыми налоговыми рисками.  

Первостепенное значение для совершенствования международной 

системы информации имеет деятельность инициированного ОЭСР 

Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых 



целях (Global Forum of transparency and exchange of information for tax 

purposes), в котором сейчас участвуют более 150 членов. Сотрудничество в 

этой сфере происходит прежде всего в отношении обмена между странами 

информацией для целей налогообложения.  

Важнейшее значение для информационного обеспечения стран СНГ 

необходимыми данными имеет подписанный в ноябре 2018 г. в Астане 

«Протокол об обмене информацией в электронном виде между 

государствами – участниками СНГ для осуществления налогового 

администрирования».  По итогам отчетного года налоговые органы стран-

подписантов должны будут обмениваться информацией для целей 

налогообложения об отдельных видах доходов и имущества юридических и 

физических лиц.  

В соответствии международной Конвенцией 2016 года о взаимной 

административной помощи по налоговым делам и автоматическому обмену 

финансовой информацией Федеральная налоговая служба России принимает 

активное участие в деятельности Форума по налоговому администрированию 

ОЭСР (FTA), который является авторитетной и представительной 

международной площадкой сотрудничества руководителей налоговых 

органов многих стран для выработки общей позиции по ключевым вопросам 

международного налогообложения.  

В настоящее время ФНС России курирует два международных проекта 

- по онлайн-кассам и сообщество по цифровой трансформации, в котором 

происходит постоянный обмен знаниями и опытом между налоговыми 

администрациями в сфере использования цифровых технологий. 


