
39 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2022, 1: 39–46 
© А.В. Шахматов, В.В. Фирсов, 2022 
 
 

DOI 10.26163/GIEF.2022.95.78.005 
УДК 336.22 

A.V. Shakhmatov, V.V. Firsov 

OPERATIONAL INVESTIGATIVE AND TAX CONTROL AS A WAY  
OF PROVIDING FOR DISCHARGE OF TAX OBLIGATIONS 

 
Aleksandr Shakhmatov – Professor, the Department of Operational and Investigative Activities in Internal  
Affairs Bodies, Saint-Petersburg University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Doctor of 
Law, Professor, Honoured Officer of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation, St. Petersburg;        
e-mail: a-shahmatov@yandex.ru. 
Vitaliy Firsov – Associate Professor, the Department of State Law Disciplines, Saint-Petersburg Law Institute 
(branch), the University of Procurator's Office of the Russian Federation, PhD in Law, Associate Professor, St. 
Petersburg; e-mail: Vitaliy-Viktorovich@list.ru. 
 

The article focuses on the forms of operational investigative and tax control along with    
methods of ensuring the fulfillment of tax obligations, which require particular attention from the 
entire legal community. Providing for discharge of tax obligation is an important area of          
government policy in every state that respects the rights and freedoms of citizens and protects 
these rights by legal means. 

Keywords: operations officers of Economic Security and Anti-Corruption Departments of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; tax officers of the Federal Tax Service of the 
Russian Federation; forms of operational-search and tax control; ways of ensuring the fulfillment 
of tax obligations; control over taxpayers – natural persons; tax policy of the state; respect for the 
rights and freedoms of citizens; protection of the rights of citizens by legal means. 

 

А.В. Шахматов, В.В. Фирсов  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Александр Владимирович Шахматов – профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности в ор-
ганах внутренних дел, Санкт-Петербургский университет МВД России, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный сотрудник ОВД РФ, г. Санкт-Петербург; e-mail: a-shahmatov@yandex.ru. 
Виталий Викторович Фирсов – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент; г. Санкт-Петербург; e-mail: Vitaliy-Viktorovich@list.ru. 
 

В статье исследуются формы оперативно-розыскного и налогового контроля и спо-
собы обеспечения исполнения налоговых обязательств, требующие особого внимания со 
стороны всего юридического сообщества. Обеспечение исполнения налоговых обяза-
тельств является важным направлением политики каждого государства, уважающего 
права и свободы граждан и защищающего эти права правовыми средствами. 

Ключевые слова: оперативные сотрудники БЭП и ПК МВД РФ; налоговые сотрудники 
ФНС РФ; формы оперативно-розыскного и налогового контроля; способы обеспечения ис-
полнения налоговых обязательств; контроль над налогоплательщиками – физическими 
лицами; налоговая политика государства; уважение прав и свобод граждан; защита 
прав граждан правовыми средствами. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

40 

 

Осуществление администрирования 
налоговыми органами и оперативно-ро-
зыскного контроля оперативными подраз-
делениями по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействием кор-
рупции МВД РФ (далее – БЭП и ПК МВД 
РФ) возможно при помощи таких инстру-
ментов, как контрольные и оперативно-
розыскные мероприятия, способствующие 
исполнению налоговых обязательств. Ос-
новной их задачей является обеспечение 
уплаты налогов и урегулирования задол-
женности налогоплательщиков, в том 
числе физических лиц. 

В настоящее время цифровая транс-
формация, включая сферу налогообложе-
ния, стала ключом к формированию эко-
номической и социальной устойчивости, а 
также глобального влияния. Общее буду-
щее человечества уже обретает форму в 
цифровой сфере. В мире, где ведется гео-
политическая конкуренция за технологи-
ческое первенство, необходимо гаранти-
ровать, что цифровая революция будет 
опираться на принципы открытого обще-
ства, верховенства закона и фундамен-
тальных свобод [11, с. 9–11]. 

Контроль над налогоплательщиками – 
физическими лицами начинается с его по-
становки на учет в инспекцию по месту 
жительства. Данная процедура произво-
дится налоговыми органами в течение пя-
ти дней на основании заявления налого-
плательщика [15, с. 3–4]. После чего ему 
присваивается единый на всей территории 
России идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН), по которому будет 
формироваться налоговая база данных.  

Взаимодействие налоговых органов с 
органами, осуществляющими оперативно-
розыскной учет, государственный кадаст-
ровый учет и государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество, ре-
гистрацию транспортных средств физиче-
ских лиц, обеспечивает минимизацию ук-
лонения налогоплательщиков от уплаты 
налогов [17, с. 12–15]. 

Значимым стало еще одно взаимодей-
ствие, а именно с 1 июля 2014 г. банки 
обязали сообщать налоговым органам об 
открытии и закрытии счетов физических 

лиц, выдавать справки о наличии счетов, 
вкладов в банке и об остатках денежных 
средств на счетах физических лиц, что по-
зволяет осуществлять многогранные 
функции налогового контроля [18, с. 39–
41].  

Одной из форм осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности оператив-
ных сотрудников БЭП и ПК МВД РФ и 
налогового контроля сотрудников ФНС 
РФ является налоговая проверка, которая 
проводится на территории налогового ор-
гана. Под данный вид проверки попадают 
все декларации, сданные в инспекцию, но 
их количество, поступающее от физиче-
ских лиц, малочисленно. Это связанно с 
тем, что обязанность подачи декларации 
возникает у физических лиц лишь при во-
леизъявлении налогоплательщика полу-
чить вычет по НДФЛ. В данном случае 
физическое лицо заполняет декларацию 
по форме 3-НДФЛ и прикладывает необ-
ходимый пакет документов, после чего в 
течение трех месяцев длится камеральная 
проверка, результатом которой служит 
решение о получении вычета или отказе в 
нем.  

В рамках оперативной и налоговой 
проверки, в том числе, с участием указан-
ных нами выше оперативных и налоговых 
сотрудников проводится еще одно кон-
трольное мероприятие, а именно осмотр 
документов, предметов, жилого помеще-
ния, но с согласия физического лица, что 
затрудняет осуществление данных видов 
оперативно-розыскного и налогового кон-
троля. Еще одним из оснований является 
выявление ошибок в налоговой деклара-
ции при проведении камеральной провер-
ки, а также в случае необходимости вру-
чения физическому лицу документов [13, 
с. 57–60].  

Еще одной формой контроля является 
ведение оперативно-статистического уче-
та по задолженностям. Данная обязан-
ность возлагается на налоговые инспек-
ции и заключается в ведении учета начис-
ленных и поступивших сумм налоговых 
платежей, а также предоставленных инве-
стиционных налоговых кредитов, отсро-
чек и рассрочек. При помощи этих дан-
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ных можно посмотреть динамику, струк-
туру поступлений, проанализировать и 
сравнить по годам, а также сформировать 
отчетность по установленным формам, 
которая в дальнейшем консолидируется 
по субъектам и России в целом, что, в 
свою очередь, может послужить основой 
для реформирования налогового законо-
дательства, которое впоследствии приве-
дет к сокращению задолженностей и до-
начислениям.  

Гораздо более обширны меры обеспе-
чения исполнения налоговых обязательств 
налогоплательщиков – физических лиц. 
Одной из самых распространенных явля-
ется пеня – денежная сумма, исчисляемая 
в процентах от несвоевременно уплачен-
ного налога и начисляемая за каждый 
день просрочки. Она выплачивается по-
мимо законодательно установленных 
сумм налога и рассчитывается налоговым 
органом самостоятельно. Не начисляются 
пени на сумму недоимки, которую нало-
гоплательщик не мог погасить в силу то-
го, что по решению суда были приоста-
новлены операции в банке или наложен 
арест на имущество физического лица [16, 
с. 266–269].  

Оплатить пени можно либо вместе с 
уплатой налога, либо после его оплаты, 
что не дает возможности налогоплатель-
щику уйти от его обязанностей. Для взи-
мания недоимок и пеней необходимо вы-
ставить требование об уплате налога, сбо-
ра, пени, штрафа, процентов, за счет иму-
щества физического лица, в том числе де-
нежных средств на счетах в банках и на-
личных денежных средств, если в течение 
10 дней налогоплательщик добровольно 
не оплатил задолженность, то налоговые 
органы обращаются в суд. 

Основанием для ареста может быть 
предположение о возможности физиче-
ского лица скрыться либо скрыть свое 
имущество. Заявление о взыскании за счет 
имущества подается в суд налоговыми 
органами, если сумма задолженности фи-
зического лица более 3000 руб. Взыскива-
ется только та сумма, которая равна и 
достаточна для исполнения обязанности 
по уплате недоимок, пеней и штрафов. 
Арестованное имущество подлежит оцен-

ке, при необходимости привлекается спе-
циалист, после чего оно подлежит прода-
же, а вырученные деньги идут в счет по-
гашения задолженности [14, с. 13–16].  

Оперативные сотрудники БЭП и ПК 
МВД РФ и сотрудники налоговых орга-
нов, осуществляющие розыск, вправе со-
вершать необходимые меры, к которым 
относятся: запрашивание из банков опера-
тивно-справочных данных, обработка не-
обходимых для производства розыска 
персональных данных о лице, уклоняю-
щемся от уплаты налогов, включая ком-
плекс необходимых оперативно-розыск-
ных мероприятий. 

Также указанные нами сотрудники 
вправе обратиться в регистрирующий ор-
ган для государственной регистрации 
права собственности должника на его 
имущество, с целью в дальнейшем произ-
вести взыскание за счет данного имуще-
ства. Включая, соответственно, предос-
тавление необходимых документов для 
регистрации движимого и недвижимого 
имущества, которые подтверждают право 
собственности на них задолжником, после 
чего документ о государственной регист-
рации выдается правообладателю. Следо-
вательно, это дает право погашать задол-
женность налогоплательщика – физиче-
ского лица за счет взыскания его имуще-
ства.  

Немало важной обеспечительной ме-
рой для уплаты налогов и пеней является 
временное ограничение на выезд непла-
тельщика за пределы Российской Федера-
ции при условии, что сумма задолженно-
сти превышает десять тысяч рублей. При-
чин для неуплаты налогов множество, но 
основной из них является не соблюдение 
установленных законодательно сроков 
для уплаты налогов [19, с. 3–6]. 

Физические лица не исчисляют налог 
самостоятельно, эта обязанность лежит на 
налоговом органе, таким образом, налого-
плательщику направляется уведомление 
об уплате налога не позднее, чем за 30 
дней до срока налогового платежа. Для 
физических лиц обязанность по уплате 
налога возникает с момента получения 
налогового уведомления крайним сроком 
уплаты, по которому является 1 декабря 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

42 

года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Если после его получения (в 
электронном виде, заказным письмом, на-
логовые органы вручают лично) налого-
плательщик в установленный срок не 
произвел оплату, образуется недоимка. Но 
в первую очередь для уплаты налогов не-
обходим объект налогообложения, под 
которым понимаются операции по реали-
зации товаров, либо иной объект, имею-
щий стоимостную, количественную или 
физическую характеристику, с наличием 
которого у налогоплательщика законода-
тельство о налогах и сборах связывает 
возникновение обязанности по уплате на-
логов. 

Прежде чем взыскивать с налогопла-
тельщика задолженность, налоговый ор-
ган обязан направить ему требование об 
уплате налоговой недоимки, пеней, штра-
фов. Требование – это документ, который 
выставляется налоговым органом в опре-
деленной форме, т.е. должен содержать 
определенные сведения. Если же налого-
вый орган не направил налогоплательщи-
ку такое требование, то дальнейшие дей-
ствия налогового органа по принудитель-
ному взысканию являются незаконными. 
Данный документ должен быть направлен 
не позднее трех месяцев с момента выяв-
ления недоимки.  

Если налогоплательщик не исполнил 
обязанность по уплате налогов, пеней, 
штрафов, процентов и сумма задолженно-
сти более 1500 руб., налоговые органы 
могут обратиться в суд общей юрисдик-
ции в течение 6 месяцев с момента обра-
зования долга. Вынесения приказа миро-
вым судьей имеет силу исполнительного 
документа, после чего налоговый орган 
вправе взыскать причитающиеся бюджету 
средства в принудительном порядке. 

На налогоплательщиков – физических 
лиц возложена обязанность сообщать на-
логовым органам о наличии у них объек-
тов недвижимого имущества и транспорт-
ных средств, признаваемых объектами 
налогообложения в случае неполучения 
налоговых уведомлений и неуплаты нало-
гов в отношении указанных объектов на-
логообложения за период владения ими. 
Взыскать задолженность с физических 

лиц налоговые органы могут в течение 
трех лет, в дальнейшем срок давности ис-
текает [9, с. 60–65].  

На этом не ограничиваются действия, 
способствующие погашению налоговых 
задолженностей, еще одной обеспечи-
тельной мерой является зачет излишне 
уплаченных налогов. На практике налого-
плательщики порой переплачивают при 
внесении налоговых платежей в казну, что 
обусловлено множеством факторов: нало-
говой неграмотностью физических лиц, 
технической ошибкой, неверным указани-
ем суммы при оплате и т.д. В сложившей-
ся ситуации налоговые органы первона-
чально излишне уплаченной суммой по-
гашают недоимки и пени данного физиче-
ского лица, после чего оставшиеся денеж-
ные средства могут быть зачтены в счет 
предстоящих платежей налогоплательщи-
ка или иных налогов, реже всего данные 
суммы подлежат возврату. Распределение 
платежей по бюджетам происходит в за-
висимости от принадлежности к тому или 
иному уровню, страховые взносы подле-
жат зачету по соответствующему бюдже-
ту государственного внебюджетного фон-
да Российской Федерации. Зачет произво-
дится по месту учета налогоплательщика, 
и налоговый орган обязан сообщить фи-
зическому лицу об обнаружении излишне 
уплаченной суммы в течение десяти дней. 
На основании заявления налогоплатель-
щика и одобрения налогового органа за-
чет может быть произведен в счет пред-
стоящих налоговых обязательств [12, с. 
223]. 

Комплекс осуществленных оператив-
ными сотрудники БЭП и ПК МВД РФ и 
сотрудниками налоговых органов опера-
тивно-розыскных мероприятий, а также 
контрольные и обеспечительные меры, 
применяемые к физическим лицам, доста-
точно эффективно воздействуют на ми-
нимизацию задолженностей и стимули-
руют своевременную уплату налогов. Но 
если провести их сравнение с формами 
налогового контроля и способами обеспе-
чения исполнения налоговых обязательств 
юридическими лицами, то можно конста-
тировать количественное превосходство 
последних и большие возможности нало-
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говых органов при работе с юридически-
ми лицами. Это обусловлено, тем, что 
урегулирование задолженностей физиче-
ских лиц происходит в судебном порядке, 
это усложняет процесс взыскания. Хотя 
ярко выражено количественное превос-
ходство налогоплательщиков – физиче-
ских лиц, что в настоящее время является 
актуальной проблемой налогового адми-
нистрирования. Правовое регулирование 
контрольных мероприятий при уплате на-
логов и урегулировании задолженностей 
производится в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Оно 
регулирует отношения налогоплательщи-
ков и налоговых органов, взаимодействие 
последних с судебными органами, банка-
ми и т. д., налоговое администрирование и 
все аспекты, непосредственно связанные с 
налогообложением.  

Основополагающими для оператив-
ных сотрудников БЭП и ПК МВД РФ и 
налоговых сотрудников ФНС РФ являют-
ся источники оперативно-розыскного и 
налогового права, под которыми понима-
ются официальные нормативные акты, 
регулирующие налоговые отношения. Ис-
точниками налогового права являются за-
конодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах, законы субъектов РФ о 
налогах, нормативные правовые акты 
представительных органов местного са-
моуправления о налогах (сборах), подза-
конные акты органов исполнительной 
власти и исполнительных органов местно-
го самоуправления о налогах и сборах, 
международные договоры по вопросам 
налогообложения, постановления высших 
судебных органов Российской Федерации 
по вопросам судебной практики, Консти-
туционного Суда РФ. Перечисленные 
нормативные акты осуществляют регули-
рование по иерархии и не могут противо-
речить вышестоящим законам [10, с. 273]. 

В Конституции РФ прописаны обя-
занности россиян, одной из которых явля-
ется уплата законно установленных нало-
гов и сборов. Также согласно ст. 45 Кон-
ституции РФ каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. Таким образом, 
налогоплательщики имеют право пользо-

ваться льготами, налоговыми вычетами, 
возвращать излишне уплаченные суммы 
налогов и т.д.   

В ст. 15 Конституции Российской Фе-
дерации указано, что международные до-
говоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы, и 
если международным договором установ-
лены правила иные, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила между-
народного договора [1, с. 6]. 

Россия заключила международный 
договор об избежании двойного налого-
обложения более чем со ста странами. 
Причиной послужила распространенная 
ситуация, когда резидент одной страны 
получает доходы из источников, располо-
женных в другой стране, владеет имуще-
ством в другой стране или осуществляет 
деятельность, в результате которой возни-
кают доходы или иной объект налогооб-
ложения в другой стране. 

Основным законодательным актом в 
налоговом праве является Налоговый Ко-
декс РФ (далее – НК РФ) – кодифициро-
ванный федеральный закон, определяю-
щий основные положения действующей 
налоговой системы России. Его структура 
следующая: первая часть посвящена по-
нятийному аппарату, основным принци-
пам налогообложения, обязанностям на-
логоплательщиков, механизмам налогово-
го контроля, вторая часть устанавливает 
правила исчисления и уплаты каждого из 
налогов. Основополагающими для урегу-
лирования задолженностей являются гла-
вы 11, 12, 14 НК РФ, в которых расписаны 
основы налогового контроля, мероприя-
тия, способствующие уменьшению не-
доимок и пеней, меры, обеспечивающие 
уплату налога. В ст. 48 НК РФ определен 
порядок взыскания задолженностей с фи-
зических лиц за счет имущества в случае 
неисполнения конституциональных обя-
занностей налогоплательщиком.  

В налоговое законодательство еже-
годно вносится множество изменений и 
нововведений. Одним из них стало появ-
ление ст. 11.2 НК РФ, в которой говорится 
о личном кабинете налогоплательщика. 
Под данным термином понимается элек-
тронный ресурс, позволяющий обмени-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

44 

ваться документами, информацией нало-
говым органам и налогоплательщикам, 
также это один из механизмов, регули-
рующих законодательство о налогах и 
сборах. 

С 1 января 2015 г. был введен п. 2.1 
ст. 23 НК РФ, который обязует налогопла-
тельщиков – физических лиц сообщать 
налоговым органам об объектах обложе-
ния имущественными налогами, при ус-
ловии, что за весь период владения не-
движимостью или транспортным средст-
вом налогоплательщик не получал уве-
домлений и не уплачивал налоги. Но есть 
исключения, прописанные в абз. 3 п. 2.1 
ст. 23 НК РФ, а именно, оповещать нало-
говые органы не нужно, если уведомление 
получено физическим лицом по данным 
объектам, или налогоплательщик имеет 
право на льготу в виде освобождения от 
уплаты [3, с. 603].  

Но в связи с тем, что урегулирование 
задолженностей физических лиц имеет 
свою специфику, а Налоговый кодекс не 
может охватить все, есть множество фе-
деральных законов, содержащих налого-
вые нормы. Под ними понимается сово-
купность процессуальных и фактических 
действий специализированного государ-
ственного органа, направленных на при-
нудительное осуществление вступивших в 
законную силу исполнительных докумен-
тов [7, с. 7].  

Процедура банкротства, помимо На-
логового кодекса РФ, регулируется Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)», в котором определены меры и этапы 
его проведения как для физических, так и 
для юридических лиц. В связи с призна-
нием налогоплательщика банкротом не-
доимка, задолженность по пеням и штра-
фам признаются безнадежными к взыска-
нию и также могут быть списаны [6, с. 2].  

В 2018 г. были внесены изменения в 
соответствии с Поручением Президента 
Российской Федерации, а также Феде-
ральным законом от 28.12.2017 г. № 436-
ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-

ции»,которыми предусмотрена налоговая 
амнистия, в том числе для физических 
лиц. А именно списанию подлежит сумма 
налоговой задолженности физических лиц 
по имущественным налогам, сформиро-
вавшаяся на 01.01.2015 г., а также сумма 
пеней, начисленная на недоимку [4, с. 3].  

Еще одно изменение 2018 г. адресо-
вано автовладельцам дорогих транспорт-
ных средств стоимостью от 3 до 5 млн 
руб. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.11.2018 г. № 335-ФЗ транспорт-
ный налог для данной категории физиче-
ских лиц станет меньше. Для них уста-
новлен единый повышающий коэффици-
ент 1,1, если возраст машины не превы-
шает трех лет. Такое послабление обу-
словлено огромными задолженностями 
физических лиц по транспортному налогу, 
тем самым налоговые органы стимулиру-
ют к уплате налогов.  

С 01.07.2015 г. вступила в силу Кон-
венция о взаимной административной по-
мощи по налоговым делам от 25.11.1988 
г., с учетом изменений, внесенных Прото-
колом от 27.05.2010 г., и у налоговых ор-
ганов России появилась возможность об-
мениваться информацией с компетентны-
ми органами иностранных государств/за-
висимых территорий, с которыми ранее 
отсутствовала правовая основа для адми-
нистративного взаимодействия. Список 
таких государств/зависимых территорий 
приведен в Приложении 1 к Письму ФНС 
России от 22.12.2015 г. № ОА-4-
17/22482@ [2, с. 14].  

С 2018 г. в связи с принятой Конвен-
цией Российская Федерация будет при-
соединяться к автоматизированной систе-
ме обмена налоговой информацией, а до 
этого момента обмен происходил на дву-
сторонней основе по запросам. Это позво-
лит сделать систему налогообложения 
«прозрачной». На его основании налого-
вые органы имеют доступ к базе данных 
ГИБДД и Росреестра при помощи единой 
системы межведомственного электронно-
го взаимодействия. В данной программе 
есть разделы с базой данных по транс-
портным средствам и их владельцам, а 
также реестр земельных участков [8, с. 5]. 

В соответствии с Федеральным зако-
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ном от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» оперативные 
сотрудники БЭП и ПК МВД РФ и налого-
вые сотрудники ФНС РФ имеют доступ к 
ЕГР ЗАГС, т.е. налоговые органы могут 
получать информацию о бракосочетаниях 
и разводах физических лиц, свидетельст-
вах о рождении на территории всех субъ-
ектов России. Тем самым налоговое ад-
министрирование может расширять базу 
для взыскания задолженностей и начисле-
ния налогов [5, с. 6]. 

Другим важным инструментом мини-
мизации задолженностей налогоплатель-
щиков является мониторинг сетевой ак-
тивности конкретных злоумышленников и 
вовлеченных ими лиц. Помимо классиче-
ских методов, осуществляемых оператив-
ными сотрудниками БЭП и ПК МВД РФ, 
для решения рассматриваемых нами задач 
могут использоваться и новые технологии 
автоматизированного сбора и анализа ин-
формации в информационно-телекомму-
никационных сетях по технологиям ФНС 
РФ.  

Однако следует отметить и несколько 
иной тип систем мониторинга, в основе 
которых лежит проработка огромного 
массива разнообразных сведений из раз-
личных баз данных с целью получения 
определенных знаний. В правоохрани-
тельной деятельности таким искомым 
знанием чаще всего выступает информа-
ция, представляющая оперативный инте-
рес. 

Благодаря использованию систем на-
логового мониторинга при анализе дан-
ных возможен автоматизированный мони-
торинг активности лиц, совершающих на-
логовые преступления, который, наряду с 
одновременным анализом информации о 
типах их активности, способен помочь 
идентифицировать их и получить первич-
ную информацию о замышляемых ими 
действиях, которые затем могут быть про-
верены и уточнены путем проведения 
комплекса оперативно-розыскных меро-
приятий. 

Постепенное реформирование опера-
тивно-розыскной деятельности в цифро-
вом мире и налоговой политики в РФ ве-
дет не только к оптимизации использова-

ния результатов оперативно-розыскной 
деятельности, но и открытости налогооб-
ложения (т.е. налогоплательщикам станет 
практически невозможно скрывать необ-
ходимою информацию для начисления 
налогов) и тотальному контролю со сто-
роны налоговых органов, что должно 
привести к минимизации задолженностей 
налогоплательщиков. 
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