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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Управление налоговыми 

рисками (на примере открытого акционерного общества «НПО ПМ МКБ») 

содержит 72 страницы текстового документа, 9 приложений, 28 

использованных источников. 

НАЛОГОВЫЙ РИСК, УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ, 

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОГО РИСКА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «НПО ПМ 

МКБ» 

Объект планирования – Открытое акционерное общество «НПО ПМ 

МКБ» 

Управление налоговыми рисками предполагает следующие действия: 

формирование политики управления налоговыми рисками; формирование 

подходов к управлению налоговыми рисками; характеристику налоговых 

рисков; идентификацию отдельных видов налоговых рисков; оценку 

информации, необходимой для определения уровня налоговых рисков; 

определение факторов, влияющих на налоговые риски; установление предельно 

допустимого уровня налоговых рисков; определение размера возможных 

финансовых потерь по отдельным видам налоговых рисков; выбор и использо-

вание внутренних механизмов нейтрализации негативных последствий 

отдельных видов налоговых рисков; оценку результативности нейтрализации 

налоговых рисков; организацию мониторинга налоговых рисков и оценку его 

результативности 

В результате оценки величины налогового риска открытого акционерного 

общества «НПО ПМ МКБ» и оценки организации управления налоговыми 

рисками разработаны предложения по совершенствованию управления 

налоговыми рисками, а именно, мероприятия по снижению налогового риска 

при разработке учетной политики предприятия, создание резерва под 

возможные штрафные санкции и пени.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

У хозяйствующих субъектов и уполномоченных органов государственной 

власти и муниципальных образований нередко возникает вопрос: как 

правильно толковать понятие «налоговый риск»? Вопрос этот на сегодня 

дискуссионный, что обусловлено в определенной мере и различиями в подходе 

к самому процессу налогообложения. Так, противоположны точки зрения тех, 

кто платит налоги, и тех, кто их собирает. Для выработки теоретических основ 

оценки налоговых рисков необходимо сопоставить указанные точки зрения, 

рассмотреть экономическую и правовую природу налоговых рисков, их место и 

значение в системе управления налоговыми отношениями, выяснить причины 

возникновения налоговых рисков и возможные пути их снижения. 

Предметом защиты является разработка предложений по 

совершенствованию управления налоговых рисков для открытого 

акционерного общества «НПО ПМ МКБ».  

Объект защиты открытое акционерное общество «НПО ПМ МКБ». 

Цель моей работы – выявить налоговые риски открытого акционерного 

общества «НПО ПМ МКБ» и разработать предложения по совершенствованию 

управления налоговыми рисками. 

Основные задачи, поставленные мной перед написанием дипломной 

работы: 

- раскрыть понятие налогового риска; 

- разобрать меры по снижению налогового риска; 

- раскрыть методические основы анализа налоговых рисков; 

- проанализировать структуру ОАО «НПО ПМ МКБ»; 

- проанализировать налоговые риски, имеющиеся у данной организации; 

- разобрать, как данная организация управляет налоговыми рисками; 

-разработать предложения по совершенствованию управления 

налоговыми рисками. 
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Моя работа состоит из 3 глав, ведения, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

В первой главе я раскрываю теоретические и методические аспекты 

понятия налоговых рисков. В частности я раскрываю понятие налогового 

риска, его сущность, классификацию, меры по снижению налогового риска, 

методы расчета налогового риска. Итак, проведенный анализ сущности 

налоговых рисков позволяет сформулировать следующее определение 

налоговых рисков. Под налоговыми рисками следует понимать вероятность 

наступления неблагоприятных последствий финансово-правового характера 

для государства и налогоплательщиков, возникающую при принятии 

управленческих решений в условиях неопределенности, связанной с 

поведением участников налоговых отношений. 

Во второй главе я описываю управление налоговыми рисками на примере 

ОАО «НПО ПМ МКБ». В частности, описываю структуру организации, 

основные виды деятельности, основные органы управления, выявляю 

имеющиеся на данный момент налоговые риски и меры, используемые данной 

организацией по снижению налогового риска. 

В третьей главе я разрабатываю предложения по совершенствованию 

управления налоговыми рисками, а именно анализирую контрагентов, выявляя 

тем самым проблемные организации, что способствует налоговым рисков и 

предлагаю меры по снижению налоговых рисков в части работы с 

контрагентами. 

Для написания диплома использована научная литература по управлению 

налоговыми рисками, действующие налоговое, гражданское, административное  

и уголовное законодательства. 
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1 Теоретические и методические аспекты понятия налоговых рисков 

1.1 Понятие и классификация налоговых рисков 

Выявление сущности налоговых рисков должно проводиться в контексте 

исследования признаков, наследуемых от родового понятия «риск». Само слово 

«риск» в переводе с многих иностранных языков означает «угроза», 

«опасность» (лат. resekum — опасность, скала; итал. risiko - опасность; франц. 

riscue - угроза, рисковать). Негативный характер данного понятия нашел 

отражение и в современных определениях. Согласно Финансово-кредитному 

энциклопедическому словарю риск - это вероятность наступления событий с 

негативными последствиями[19]. В Современном экономическом словаре под 

риском понимается опасность возникновения непредвиденных потерь 

ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других 

ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической 

деятельности, неблагоприятными обстоятельствами [13]. 

Ключевым моментом в изучении природы рисков являлось соотношение 

риска и неопределенности. Наибольший вклад в изучение данной проблемы 

внес Ф. Найт. В своей работе «Риск, неопределенность и прибыль» он 

определил различие между риском и неопределенностью следующим образом: 

«Когда речь идет о риске, распределение исходов в группе известно либо 

благодаря априорным расчетам, либо из статистических данных прошлого 

опыта, тогда как в условиях неопределенности это не так по той общей 

причине, что ситуация, с которой приходится иметь дело, весьма уникальна и 

нет возможности сформировать какую-либо группу случаев»[12]. То есть под 

риском понималась измеримая неопределенность. 

Следует подчеркнуть, что количественный подход к оценке рисков 

подразумевает наличие набора возможных результатов рассматриваемого 

процесса, вероятность каждого из которых можно определить. Риск является 

неизбежным элементом принятия управленческих решений. Риск как 

неотъемлемое условие управленческой деятельности предполагает возмож-
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ность выбора субъектом одного варианта (решения) из нескольких возможных. 

По мнению ряда исследователей [18, 11, 17], если такой выбор отсутствует, то 

отсутствует и сам риск. 

Из сказанного выше вытекают следующие основные характерные 

признаки понятия «риск»: 

− риск обусловлен неопределенностью исхода действия; 

− риск подразумевает обязательное наличие вероятности 

неблагоприятных последствий; 

− риск возникает при принятии управленческого решения субъектом, 

предполагающего выбор одного из имеющихся вариантов (наличие 

альтернативы). 

Для раскрытия природы налоговых рисков исследователи чаще всего 

используют признак наличия неблагоприятных последствий [10]. При этом, 

несмотря на многообразие различных суждений о налоговых рисках, 

практически все исследователи говорят о финансовом характере налоговых 

рисков и, соответственно, их неблагоприятных последствиях как единственном 

или одном из нескольких аспектах, описывающих их природу. Действительно, 

налоговые платежи, имея денежное выражение, обусловливают финансовый 

характер рисков, связанных с их уплатой. 

Рассматривая неблагоприятные финансовые последствия налоговых 

рисков, ряд исследователей [26, 24] выделяют в качестве носителей налоговых 

рисков субъектов налоговых правоотношений. Под участниками налоговых 

отношений исследователи понимают налогоплательщиков и государство в лице 

органов государственной власти, уполномоченных в сфере налогообложения 

[23], т.е. всех субъектов, принимающих решения в сфере налогообложения. 

Они считают, что налоговые риски несут как налогоплательщики, так и 

уполномоченные органы государственной власти. Например, Ф.Н. Филина 

определяет налоговые риски как опасность для субъектов налоговых 

правоотношений понести финансовые и иные потери, связанные с процессом 

налогообложения, вследствие негативных отклонений для данного субъекта от 
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предполагаемых им, основанных на действующих нормах права, состояний 

будущего, из расчета которых им принимаются решения в настоящем [26]. 

В отношении налогоплательщиков налоговые риски рассматриваются с 

позиций вероятности увеличения их расходов, связанных с уплатой налогов. 

Под такими расходами понимаются как сами суммы налогов, так и другие 

платежи, необходимость уплаты которых может возникнуть в процессе 

налогообложения (например, штрафные санкции за нарушение налогового 

законодательства). 

Неблагоприятные финансовые последствия для государства, которые 

подразумевают налоговые риски, выражаются, по мнению Ф.Н. Филиной [26], 

М.И.Мигуновой и Т.А. Цыркуновой [24], в снижении поступлений налогов, 

выступающих основным источником формирования доходной части бюджета. 

В.Г. Пансков, также говорит о том, что налоговые риски должны 

характеризоваться как вероятность финансовых потерь для всех участников 

налоговых правоотношений [27]. 

В то же время финансовый аспект не является единственным, 

характеризующим такое понятие, как «налоговые риски». Налоговые риски 

рассматриваются и с правовой точки зрения. Д.М. Щекин рассматривает 

налоговые риски исключительно с правовых позиций и определяет их как 

«обусловленные действиями налоплательщика или органов государства по 

отношению к налогоплательщику», при этом отрицая финансовую природу 

рисков[20]. 

Само возникновение рисков происходит в момент принятия субъектом 

управленческого решения. Таким образом, специфика налоговых рисков 

определяется деятельностью носителей налоговых рисков и соответствующими 

принимаемыми управленческими решениями. В отношении 

налогоплательщиков налоговые риски рассматриваются как один из атрибутов 

их хозяйственной деятельности в части исполнения налоговых обязательств. 

Налоговые риски государства возникают при принятии решений в сфере нало-

гообложения соответствующими органами государственной власти по 
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следующим направлениям: 

— деятельность по законодательному установлению системы налогов 

и сборов, прав, обязанностей и ответственности участников налоговых 

правоотношений, а также заключению международных соглашений в сфере 

налогообложения (государственные органы законодательной власти); 

— деятельность по контролю за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах (государственные органы исполнительной власти). 

Неопределенность как источник возникновения налоговых рисков 

рассматривает в своей статье М.Р. Пинская. Согласно ее позиции, налоговые 

риски возникают из-за противоречий и недоработок налогового 

законодательства, которые провоцируют возникновение соответствующих 

спорных ситуаций между налогоплательщиками и налоговыми органами. 

Налогоплательщик несет риск в виде вероятности возрастания налоговой 

нагрузки из-за нежелательной для него переквалификации налоговыми 

органами хозяйственных сделок и признания «незаконным начисление налогов, 

которое сам налогоплательщик рассматривал как законное» [25]. Государство 

здесь несет риск в виде вероятности налоговых недопоступлений, вызванных 

применением налогоплательщиками схем минимизации налоговых платежей, 

основанных на противоречиях налогового законодательства [25]. 

Несомненно, неопределенность, связанная с трактовкой налогового 

законодательства и обусловленная отдельными его недоработками, вызывает 

налоговые риски, как у государства, так и у налогоплательщиков. Однако такой 

подход является узким и не охватывает полный спектр возможных источников 

налоговых рисков. 

В этих целях представляется необходимым рассмотреть все возможные 

источники неопределенности, способной вызвать налоговые риски. В работах 

отечественных авторов, посвященных вопросам анализа, оценки и управления 

рисками, в качестве основных источников неопределенности рассматриваются 

следующие: 

− недостаточность информации об объекте, процессе, в отношении 
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которого принимается решение, а также постоянная изменчивость этой 

информации; 

− случайность, непредвиденность, неожиданность ряда событий, 

процессов, учесть которые при принятии решений не представляется 

возможным в силу их вероятностного характера; 

− наличие противодействующих тенденций, спровоцированных 

конфликтом или несовпадением интересов субъектов. 

В дополнение к вышеназванным источникам, ряд исследователей также 

выделяют в качестве источника неопределенности вероятностный характер 

научно-технического прогресса[11, 18]. 

Так, с учетом того, что налогоплательщики осуществляют свою 

деятельность в соответствии с установленным законодательством, их 

налоговые риски обусловлены неопределенностью, вызванной неполнотой и 

изменчивостью информации о действующем налоговом законодательстве. 

Основные факторы, способные спровоцировать возникновение такой 

неопределенности для налогоплательщиков, представлены в приложении А.  

Для государства неопределенность, связанная с недостаточностью 

достоверной информации и ее изменчивостью (приложение Б), также имеет 

место при принятии решений соответствующими органами государственной 

власти в сфере налогообложения, в ходе осуществляемой ими деятельности. 

Проведенный анализ сущности налоговых рисков позволяет 

сформулировать следующее определение налоговых рисков. Под налоговыми 

рисками следует понимать вероятность наступления неблагоприятных 

последствий финансово-правового характера для государства и 

налогоплательщиков, возникающую при принятии управленческих решений в 

условиях неопределенности, связанной с поведением участников налоговых 

отношений. 

Дальнейшие исследования природы налоговых рисков, разработка 

методов управления ими должны осуществляться с учетом особенностей 

деятельности носителей налоговых рисков в сфере налогообложения. При этом 
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особую важность имеет анализ и систематизация видов управленческих 

решений, принимаемых носителями налоговых рисков, и возможных негатив-

ных последствий. 

Виды налоговых рисков можно классифицировать по различным при-

знакам:  

− По субъектам, несущим налоговые риски: налоговые риски 

государства, налогоплательщиков, налоговых агентов, взаимозависимых лиц. В 

дальнейшем можно осуществлять детализацию рисков налогоплательщиков – 

для юридических и физических лиц, а государства – для различных 

законодательных и исполнительных органов власти, участвующих в процессе. 

− Исходя из факторов, определяющих налоговые риски: внешние и 

внутренние (либо систематические и несистематические). Для организации - 

налогоплательщика могут существовать обе группы рисков: внешние могут 

возникать по причинам, вызванными изменениями в условиях 

налогообложения, внутренние – по причине неэффективной налоговой 

политики самого хозяйствующего субъекта.  

Для государства в целом также можно подразделить налоговые риски 

внешние и внутренние. Внешние будут обусловлены действием 

международных договоров в области налогообложения, деятельностью 

оффшорных зон и предлагаемых ими условий и т.д., внутренние – 

деятельностью законодательных и исполнительных органов власти, 

осуществляющих функции государства в процессе налогообложения, а также 

деятельностью налогоплательщиков. 

Систематический риск обусловлен действием многообразных, общих для 

всех хозяйствующих субъектов факторов. 

Несистематический риск обусловлен действием факторов, полностью за-

висящих от деятельности самого хозяйствующего субъекта. 

− По объекту связи с другими видами рисков: риском упущенной вы-

годы, риском потерь материальных и нематериальных ценностей, риском 

неплатежеспособности, инвестиционным риском и др. Поскольку содержание 
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налогового риска раскрывается применительно к конкретным ситуациям, 

содержащим риск, и объектам их проявления, можно сказать, что для 

организации-налогоплательщика налоговые издержки являются одним из таких 

объектов, тесно взаимосвязанным с другими объектами рисков. 

− Юридические лица, как правило, оценивают и прогнозируют 

налоговые риски. Эффективность организации оценки во многом определяется 

классификацией риска. По виду последствий: риски налогового контроля, 

риски усиления налогового бремени, риски уголовного преследования 

налогового характера. Риски налогового контроля, в свою очередь, могут быть 

подразделены на риски «обычного» налогового контроля и риски «заказного» 

налогового контроля. К первому виду названных рисков относятся риски 

контроля со стороны территориальных налоговых органов в рамках их 

обычной деятельности. Риски второго вида могут быть инициированы 

правоохранительными органами или отдельными высокими руководителями в 

рамках «политического заказа», являются форс-мажором и не могут быть 

определены достаточно точно. 

Риски налогового контроля представляют собой потери, возникающие 

вследствие применения неблагоприятных санкций, предусмотренных законо-

дательством. В России такие санкции устанавливаются главами 16-18 НК РФ 

(ст.ст. 116—135), (ст.ст. 15.2—15.11) Кодекса об административных правона-

рушениях РФ. В частности, к ним относятся штрафы (за неуплату или 

неполную уплату сумм налога, за непредставление налоговой декларации и 

т.д.), а также риски аннулирования лицензий и ликвидации организации по 

искам налоговых органов. 

НК РФ устанавливаются 3 вида санкций, использующихся совместно или 

по отдельности: 

− уплата суммы налоговой недоимки; 

− уплата штрафа в процентном отношении от налоговой недоимки (от 

20 до 40%); 

− уплата пени или процентов за просрочку платежа. 
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К рискам усиления налогового бремени можно было бы отнести рост 

налоговых баз как вследствие изменения методологии их исчисления, так и в 

связи с их динамикой, связанной с расширением объемов хозяйственной 

деятельности. Риск усиления налогового бремени — риск появления новых 

налогов, роста ставок действующих налогов, отмены налоговых льгот, 

увеличения штрафов за неисполнение и другие мероприятия, увеличивающие 

налоговое давление на налогоплательщика. 

Налоговое бремя или, по-другому, налоговую нагрузку можно рассчитать 

как отношение сумм всех налогов, подлежащих уплате в бюджет, к сумме вы-

ручки от реализации и внереализационных доходов. Такие риски свойственны 

экономическим проектам длительного характера, таким, как новые предпри-

ятия, инвестиции в недвижимость и оборудование, долгосрочные кредиты. 

Риски уголовного преследования обусловлены тем, что для 

руководителей организаций-налогоплательщиков, нарушающих налоговое 

законодательство, существует вероятность возбуждения уголовного дела и 

привлечения к уголовной ответственности. Риски уголовного преследования 

связаны с применением Уголовного кодекса РФ, в частности, статей 198 УК РФ 

«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», 199 УК РФ 

«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», 199.1 УК РФ 

«Неисполнение обязанностей налогового агента», 199.2 «Сокрытие денежных 

средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, 

за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов». 

Помимо уголовной ответственности, у налогоплательщиков могут 

возникнуть существенные финансовые потери за совершение правонарушений, 

предусмотренных перечисленными выше статьями Уголовного кодекса РФ. 

− по величине возможных потерь: допустимые, критические и 

катастрофические риски. Так, примером критического налогового риска для 

хозяйствующего субъекта является предъявление штрафных санкций в 

совокупности с основной суммой налога, представляющих угрозу 

платежеспособности организации-налогоплательщика, примером 
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катастрофического риска — само существование этой организации.  

Существует несколько различных причин возникновения неопределен-

ности (категорий рисков): информационные риски, риски процесса, риски 

окружения и репутационные риски. 

Информационный риск - риск неоднозначного толкования закона 

налогоплательщиком и налоговым органом. Степень риска можно оценить на 

основе сложившейся судебной практики, а в отсутствие таковой следует 

заранее инициировать судебный спор самостоятельно, чтобы создать нужный 

прецедент.  

Группа рисков, связанных с неверным исполнением налоговых 

обязательств, ошибками в налоговом учете или налоговом планировании  

называется рисками процесса. Риски процесса условно можно разделить на 

несколько подгрупп: 

− риски, связанные с проведением конкретной сделки. 

− риски возникают из-за простых управленческих ошибок и 

недосмотра, когда налоговый или бухгалтерский отделы не вовлечены в 

процесс принятия управленческих решений. На практике это означает, что в 

компании нет четкой организационной структуры управления рисками. 

− сделка плохо документирована. 

Риски, возникающие в результате правоприменения налогового 

законодательства налоговыми органами и судами называются рисками 

окружения. К данной категории относятся также риски, возникающие 

вследствие неопределенности применения налоговых законов в различных 

обстоятельствах, и риски возможного изменения налогового законодательства 

или практики, а также неожиданные судебные решения, «смена власти», 

начиная от федерального министра и заканчивая налоговым инспектором.  

Репутационные риски — риски нанесения ущерба репутации компании.  

Классификация рисков по степени реальности, предложенная А.В. 

Брызгалиным [28], включает в себя риски явные, вероятные и скрытые. Явные 

заключаются в том, что налогоплательщик умышленно допускает в своей 
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деятельности нарушения законодательства. Вероятные риски обусловлены 

возможностью двойного толкования действующего налогового 

законодательства. У налоговых органов появляется свое, фискальное, 

толкование норм. Параллельно существует еще судебное толкование, которое 

не всегда однородно по содержанию. Есть толкование неофициальное, которое 

приводят юристы, представители науки, специалисты в области 

налогообложения. Скрытые — это риски, о которых налогоплательщик не 

подозревает. Типичным является пример с «фирмами-однодневками.  

 

1.2 Управление налоговыми рисками 

Управление налоговыми рисками во многом зависит от доступности 

информации о вероятности наступления и величине их последствий, вы-

раженной стоимостными показателями. Эта зависимость наглядно 

представлена в приложении В. 

Наиболее обоснованные решения в области воздействия на параметры 

налогообложения будут приниматься, когда все последствия принимаемого 

решения могут быть точно оценены. В условиях полной неопределенности 

необходимо провести работу по поиску достаточной информации, с тем, чтобы 

свести этот вариант к вероятностному и получить возможность анализа 

последствий таких решений. 

На основе имеющейся информации можно прибегнуть к следующим 

способам управления налоговыми рисками: лимитирование (нормирование), 

концентрация рисков и диверсификация. 

Нормирование налоговых рисков подразумевает установление 

допустимых для данной организации потерь от налоговых рисков, что 

возможно только при достаточности информации о характеристиках риска. 

Применение диверсификации затруднено сложностью рассредоточения 

налоговых рисков во времени или по отдельным видам налогов, ввиду их 

специфичности для каждого конкретного случая. 
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Управление налоговыми рисками, как и любой вид управляющего 

воздействия, целесообразно осуществлять в виде реализации ряда 

последовательных этапов: 

− выявление вида и предполагаемого срока выхода конкретного риска 

за пределы приемлемого (оптимального) уровня (доверительного интервала); 

− оценка его реального или ожидаемого уровня; 

− анализ факторов, оказывающих большое влияние на его уровень; 

− выбор методов управления риском, приводящих к достижению его 

оптимального уровня для конкретной ситуации; 

− применение выбранных методов; 

− оценка полученных результатов и при необходимости введение 

оперативных или упреждающих корректировок [26].  

Специфика прохождения перечисленных этапов управления налоговыми 

рисками будет зависеть от формы управления налоговым риском, 

обусловленной моментом управления по отношению к возникновению 

налогового риска (приложение Г). 

Возможен и другой подход к детализации способов управления 

налоговыми рисками с точки зрения их преодоления, в соответствии с которым 

в их составе могут быть выделены четыре способа: 

− избежание — простое уклонение от мероприятия, связанного с 

риском. 

− удержание риска — оставление риска за налогоплательщиком, т.е. 

на его ответственности. 

− передача риска — налогоплательщик передает ответственность за 

налоговый риск какому-то другому налогоплательщику, изменяя условия 

оформления сделки. 

− снижение степени риска — сокращение вероятности и объема 

возможных потерь, связанных с проявлением налогового риска. 

При выборе конкретного средства преодоления налогового риска любое 

предприятие должно исходить из следующих принципов предосторожности: 
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− необходимо заранее оценивать возможные последствия риска; 

− нельзя рисковать слишком сильно, подвергая организацию 

существенным штрафным санкциям и другим негативным последствиям, 

которые могут поставить под угрозу успешность ее существования; 

− не стоит рисковать добрым именем и успешностью 

функционирования бизнеса ради призрачной налоговой экономии в случае 

сомнительности предполагаемых решений, ведь всегда есть возможность не 

рисковать, а желание сэкономить обозначает больший риск.  

Предприятие не может по своему усмотрению изменять налоговое, 

бухгалтерское или какое-либо иное законодательство. Иными словами, у него 

отсутствует возможность управлять налоговыми рисками непосредственно 

через внешние факторы. Однако необходимо своевременно отслеживать 

изменения этих факторов и принимать соответствующие меры по их учету при 

осуществлении деятельности, проводить мониторинг состояния расчетов с 

бюджетом по налогам и т.д. 

Таким образом, управление налоговыми рисками предполагает 

следующие действия: формирование политики управления налоговыми 

рисками; формирование подходов к управлению налоговыми рисками; 

характеристику налоговых рисков; идентификацию отдельных видов 

налоговых рисков; оценку информации, необходимой для определения уровня 

налоговых рисков; определение факторов, влияющих на налоговые риски; 

установление предельно допустимого уровня налоговых рисков; определение 

размера возможных финансовых потерь по отдельным видам налоговых 

рисков; выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации 

негативных последствий отдельных видов налоговых рисков; оценку 

результативности нейтрализации налоговых рисков; организацию мониторинга 

налоговых рисков и оценку его результативности. 

Можно рекомендовать предприятиям использовать следующие меры, 

способствующие снижению налогового риска: 

− мероприятия по снижению налогового риска непосредственно на 
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предприятии: 

1) организация работы по учету налогового риска при принятии 

управленческих решений; 

2) повышение квалификации специалистов, принимающих решения, 

связанные с осуществлением налогообложения, и ведущих налоговый учет; 

3) регулярное отслеживание изменений налогового и бухгалтерского 

законодательства; 

4) разработка мероприятий по снижению налогового риска при 

формировании учетной политики предприятия; 

5) управление выполнением налоговых обязательств; 

6) учет налогового риска при инвестировании; 

7) создание резерва под обеспечение возможных штрафных санкций и 

пени в качестве меры самострахования; 

8) применение способа переплаты; 

9) мониторинг налоговых ошибок (периодическое их выявление и 

исправление). 

− систематическая работа с налоговыми органами: 

1) обращение в сложных (неоднозначных) ситуациях в налоговые 

органы за письменными разъяснениями; 

2) снижение вероятности конфликтов с налоговой инспекцией; 

3) проведение сверок по состоянию расчетов по налогам. 

работа с контрагентами: 

− работа с контрагентами: 

1) экспертиза бухгалтером договоров, заключаемых предприятием с 

партнерами; 

2) раскрытие информации о состоянии налоговых расчетов в 

финансовой отчетности [21]. 

Рассмотрим наиболее важные направления работы по снижению влияния 

налоговых рисков. 

Организация работы по учету налоговых рисков при принятии 
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управленческих решений. Организация работы по ведению расчетов по 

налогам (в зависимости от объема данной работы) может быть осуществлена 

следующими способами: 

− выделена группа, которая осуществляет налоговый учет, в 

структуре бухгалтерской службы; 

− в штат введена должность бухгалтера-специалиста по налоговым 

расчетам; 

− налоговый учет ведет главный бухгалтер или лично руководитель; 

− на договорных началах ведение налогового учета осуществляет 

специализированная организация (аутсорсинг). 

Повышение квалификации специалистов, принимающих решения, 

связанные с осуществлением налогообложения, и ведущих налоговый учет на 

предприятии. Для эффективного снижения налогового риска требуется 

высокий уровень квалификации бухгалтера, поэтому необходимо проводить 

взвешенную кадровую политику и предъявлять к уровню подготовки 

специалистов высокие требования. 

Отслеживание изменений налогового и бухгалтерского законодательства. 

Для снижения налогового риска руководителю предприятия необходимо 

обеспечить бухгалтеру условия для отслеживания в надлежащий срок всех 

изменений в бухгалтерском и налоговом законодательстве. Оно может 

выполняться бухгалтером как самостоятельно, так и с помощью 

соответствующих консультационных услуг, посещений семинаров. 

Мероприятия по снижению налогового риска при разработке учетной политики 

предприятия. В учетной политике предприятия должны быть определены 

процедуры по оценке налогового риска, способы контроля его величины и 

меры по снижению. В приказе об учетной политике должны быть обоснованы: 

способы налогового учета, по которым законодательно-нормативными 

документами предусмотрена вариантность; выбор способов налогового учета, 

описание которых отсутствует в нормативных документах; выбор способов, 

вариантность которых обусловлена противоречиями, существующими в 
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действующем налоговом законодательстве. После окончания формирования 

учетной политики налоговый риск заключается в том, что в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности могут измениться условия, исходя 

из которых делался выбор, например, изменится ставка налога, льготы и т.д. В 

этом случае имеет место налоговый риск, связанный с возможным изменением 

суммы налоговых платежей. 

Управление выполнением налоговых обязательств. Осуществляется в 

рамках управленческого учета, в котором для снижения налогового риска 

необходимо решить следующие задачи: обеспечить максимально возможную 

экономию на налоговых платежах; управлять сроками и суммами исполнения 

налоговых обязательств; систематически проводить работу по выявлению 

ошибок по начисленным и уплаченным налогам. Решение перечисленных задач 

должно осуществляться в рамках налогового планирования. 

Учет налогового риска при инвестировании. Инвестиционный процесс 

является частью финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Следовательно, при реализации инвестиционного проекта возникают объекты 

налогообложения по основным видам налогов. Применяемые методики 

составления бизнес-планов учитывают налоги, связанные с инвестиционным 

проектом, в виде отрицательного денежного потока, т.е. влияние налогового 

законодательства сводится лишь к учету воздействия его изменений на сумму 

налоговых платежей по проекту. Этого недостаточно, поскольку не 

учитывается воздействие налогообложения на инвестиционный процесс. Часто 

упускается из рассмотрения тот факт, что чистая прибыль является также 

источником уплаты налоговых штрафных санкций, начисленных в результате 

выявления налоговыми органами допущенных на предприятии ошибок. Это 

может привести к такому перераспределению чистой прибыли между 

различными направлениями ее использования, при котором лучшая 

инвестиционная политика не даст желаемого результата, так как не сможет 

быть реализована в связи с исчезновением источника инвестирования, что 

может серьезно подорвать финансовое положение предприятия, вплоть до его 
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банкротства. 

Создание резерва под возможные штрафные санкции и пени. Резерв под 

возможные штрафные санкции и пени в качестве меры самострахования может 

формироваться как одним хозяйствующим субъектом, так и совместно 

несколькими хозяйствующими субъектами. 

Мониторинг налоговых ошибок. Эффективным инструментом снижения 

налогового риска является использование мониторинга — непрерывного 

наблюдения, контроля за процессом выявления и исправления налоговых 

ошибок. С точки зрения налогообложения все ошибки целесообразно разделить 

на следующие группы: искажающие величину налоговой базы; искажающие 

сумму налога, т.е. связанные с неверным определением налогового периода, 

выбором налоговой ставки, применением льгот, нарушением порядка 

исчисления налога; нарушающие порядок и сроки представления налоговых 

деклараций; нарушающие порядок и сроки уплаты налога. Среди налоговых 

ошибок наиболее часто встречаются и штрафуются ошибки по формированию 

налоговой базы. Поданным налоговых проверок, проводимых налоговыми 

органами, более 70% установленных нарушений связано с занижением 

налоговой базы. 

Обращение в сложных (неоднозначных) ситуациях в налоговые органы за 

письменными разъяснениями. В соответствии с Налоговым кодексом РФ в 

сложных (неоднозначных) ситуациях организация может обращаться в 

налоговые органы за письменными разъяснениями. Это дает возможность 

предприятию избежать штрафных санкций в случаях, когда ошибки 

обусловлены выполнением письменных рекомендаций налоговых органов. 

Обязательным условием является наличие отметки налогового органа о 

регистрации входящей корреспонденции на письме предприятия. 

Снижение вероятности конфликтов с налоговой инспекцией. Объектами 

возможных конфликтов являются: денежные средства в виде налоговых 

платежей, подлежащие перечислению в бюджет с целью формирования 

доходов государства; разные подходы к реализации прав и обязанностей, как со 



21 
 

стороны налогоплательщика, так и со стороны налоговых органов. Условиями, 

в которых возникает конфликт, являются: сильная перегрузка и моральный 

прессинг, как у представителя налогового органа, так и у бухгалтера, что 

приводит к излишней нервозности в их отношениях; наличие недостаточно 

четко проработанных положений законодательства, различная трактовка 

которых приводит к формированию у представителей налоговых органов и 

налогоплательщиков диаметрально противоположных точек зрения, 

являющихся основой их последующих споров; общая низкая культура и 

отсутствие знаний об управлении конфликтами. 

Экспертиза бухгалтером договоров, заключаемых предприятием с 

партнерами. Экспертиза бухгалтером договоров, заключаемых предприятием с 

партнерами, на предмет соблюдения требований налогового законодательства 

позволит уменьшить отрицательные налоговые последствия, т.е. снизить 

налоговые риски. Договор является действенным инструментом налогового 

планирования. При составлении бюджета доходов и расходов руководству 

организации необходима информация, представленная бухгалтером, о 

прогнозируемых суммах налоговых платежей и платежей по договорам в 

планируемом периоде. Бюджет налоговых платежей составляется исходя из 

учетной политики предприятия в целях налогообложения, а также из условий 

заключенных договоров в планируемом периоде. В некоторых случаях 

бухгалтеру при заключении договора следует проверить наличие гражданско-

правовых условий, необходимых для организации бухгалтерского и налогового 

учета производимой операции. Бухгалтер еще на стадии проекта (до 

подписания руководством) должен в целях снижения рисков бухгалтерских и 

налоговых ошибок ознакомиться с договором и завизировать его. 

Итак, налоговый риск — это объективная реальность, с которой 

сталкивается каждый субъект экономических и правовых отношений. Этот 

риск несет вполне осязаемый и материальный финансовый результат в виде 

дохода или убытка, который необходимо оценивать. Понимание сути риска и 

причин его возникновения позволит выработать методику управления рисками. 
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1.3 Методические основы анализа налоговых рисков 

Для оценки вариантов налоговых решений по их рисковой составляющей 

аналитическую деятельность методически правильно организовывать в виде 

следующих этапов: 

1 этап - определение условий сравнения: целей налогового решения и 

задач, стоящих перед его оценкой; временного интервала (момента) оценки; 

требований к использованию налоговой и неналоговой информации и 

возможности их выполнения; 

2 этап – формирование показателя – критерия сравнения – необходимо 

осуществлять, руководствуясь определенными принципами: соответствие 

экономического содержания показателя целям оценки, соответствие исходной 

информации требованиям, корректность построения показателя и 

рекомендуемых значений; 

3 этап – расчет значений критерия по всем сравниваемым вариантам, их 

оценка и аналитическая интерпретация для принятия наиболее обоснованного 

решения. 

При оценки риска анализируют две его составляющие: вероятность 

наступления и характер ущерба. 

Вероятность наступления риска может быть определена объективным 

или субъективным методом. Объективный метод определения вероятности 

основан на вычислении частоты, с которой происходит рисковое событие. 

Субъективный  метод определения вероятности основан на использовании 

различных предположений: суждений, оценивающего, его личного опыта, 

оценки эксперта и т.д. Когда вероятность определяется субъективно, то 

различными субъектами анализа может устанавливаться разное ее значение для 

одного и того же события. 

В качестве субъективных методов анализа уровня рисков возможно 

применение таких качественных методов, как аналогии, DueDiligence (должное 

внимание), «дерева решений», «Монте-Карло». Их используют при отсутствии 
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необходимой статистической информации, позволяющей определить 

вероятность наступления неблагоприятного налогового события (штрафов, 

пеней). 

Метод аналогии заключается в сравнении вида, размера и причин 

возникновения или изменения конкретного анализируемого риска с 

аналогичной ситуацией.  

Метод DueDiligence основывается на сборе и анализе информации об 

изменениях во внешней среде.  

Метод построения «дерева решений» предполагает выделение 

обозримого количества рассматриваемых вариантов ситуации и заключается в 

оценке вероятности их реализации и определения количественных и 

качественных параметров риска, на основе которых прогнозируются ключевые 

события, служащие базой для выбора приемлемого варианта развития риска. 

Метод «Монте-Карло» является методом формализованного описания 

неопределенности, применяемым в наиболее сложных для прогнозирования 

ситуациях и основанным на имитационном моделировании. 

Методы количественной оценки рисков приводятся в работах многих 

современных ученых. Практически все методы основаны на зависимостях, 

определяемых в теории вероятности. 

Наиболее часто в работах отечественных ученых для оценки различных 

видов финансовых рисков используются такие показатели, как математическое 

ожидание, среднеквадратическое отклонение действительного значения 

случайной величины от наиболее ожидаемого значения, дисперсия, 

коэффициент вариации. Эти показатели с учетом особенностей налоговых 

рисков рекомендуется использовать в случаях, когда воздействие затрагивает 

ни один налог, а их совокупность. 

Для анализа налоговых рисков рекомендуется использовать следующие 

вероятностные показатели изменения показателей налогообложения: 

− Средняя доходность изменения параметров налогообложения (Xср) - 

величина средней экономии от правомерного изменения параметров 
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налогообложения налогоплательщиком. Рассчитывается как показатель 

математического ожидания: 

Xср =  ∑ Ш Н Н ,  (1.1) 

где i от 1 до n – число налогов, величина которых изменяется вследствие 

изменения параметров налогообложения; 

Шi – вероятность благоприятного исхода (отсутствия штрафных санкций) 

по i-му налогу; 

Нi – сумма i-гоналога до оптимизации; 

Н  - сумма i-го налога после изменения параметров налогообложения. 

− Изменения суммы конкретного налога в результате изменения 

параметров налогообложения (Xi). Показывает, насколько уменьшатся 

начисления по i-муналогу вследствие изменения совокупности параметров 

налогообложения: 

Хi = Hi -       (1.2) 

− риск изменения параметров налогообложения ( х  показатель 

абсолютной колеблемости налогового риска, рассчитываемый как 

среднеквадратическое отклонение действительного снижения совокупности 

сумм начисления по налогам (Хi) от их наиболее ожидаемого значения (Хср) 

средней доходности изменения параметров налогообложения: 

∑ ср
2 *Ш ,   (1.3) 

где Ш  вероятность неблагоприятного исхода (применения штрафных 

санкций по i-му налогу): 

Ш 1 Ш  (1.4) 

− Соотношение риска и доходности изменения параметров 

налогообложения (Ix). Выражает показатель относительной колеблемости 

налогового риска, рассчитывается как коэффициент вариации: 

/ ср[22] (1.5) 
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Для сравнения вариантов налоговых решений полезным будет критерий, 

соответствующий  следующим характеристикам сравнения: 

− предполагает сравнение базисного варианта (в обычном режиме) с 

предлагаемым (одним вариантом изменения параметров налогообложения); 

− представляет собой инструмент одновариантного двухфакторного 

сравнения; 

− это абсолютное сравнение (разность показателей) на основе 

показателей следующего экономического содержания налоговых и других 

(оптимизационных) издержек и риска (в виде потенциальных санкций).  

Перечисленным характеристикам соответствует следующее выражение 

критерия сравнения, предложенного А.Н.Медведевым: 

Цно+ Нопт+ Р  Ноб , (1.6) 

где Цно– стоимость мероприятий налоговой оптимизации; 

Нопт – сумма налоговых платежей после оптимизационного воздействия; 

Ноб – налоговые платежи в обычном режиме; 

Р – риски налоговой минимизации (стоимостное выражение). 

Этот критерий можно использовать для оценки целесообразности одного 

варианта изменения параметров налогообложения. Критерий носит 

индикативный  характер. Если заложенное в нем неравенство выполняется, то 

рассматриваемое (названное в критерии оптимизационным) решение 

целесообразно, если не выполняется, - нецелесообразно. Аналитическое 

выражение критерия позволяет при его расчете учитывать стоимость 

мероприятий по организации оптимизационного воздействия и стоимостное 

выражение потенциального ущерба.  

 

 

 

 

 


