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Аннотация: В статье рассматривается риск-ориентированная 

модель управления налоговыми обязательствами в условиях расширения форм 

налогового контроля. Данная модель основана на идентификации налоговых 

рисков для оценки и оптимизации налоговых обязательств организаций. В 

числе основных элементов риск-ориентированной модели управления 

налоговыми обязательствами определены: налоговое прогнозирование, 

планирование и оценка налоговых рисков. Данная модель позволяет управлять 

налоговыми обязательствами организаций. 
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Annotation: In article the risk - the focused model of management of tax 

obligations in the conditions of expansion of forms of tax control is considered. This 

model is based on identification of tax risks for assessment and optimization of tax 

obligations of the organizations. Among basic elements risk - the focused model of 

management of tax obligations are defined: tax forecasting, planning and 

assessment of tax risks. This model on the basis of formation of a matrix of tax risks 

and scenario approach allows to operate tax obligations of the organizations.  
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Результатом использования риск-ориентированного подхода в практике 

налогового контроля стало не столько сокращение общего количества 
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налоговых проверок и снижение административной нагрузки на 

хозяйствующих субъектов, сколько расширение и углубление форм и методов 

налогового администрирования. По данным отчетов ФНС на фоне снижения 

количества проводимых выездных проверок, начиная с 2016 г. увеличиваются 

количество камеральных проверок в целом и с выявленными в ходе проверок 

нарушениями (в 2016 г. - на 25 % в целом, на 16% по проверкам с  

нарушениями, в 2017 г. – на 40% и 34% соответственно), прогнозные данные 

ФНС по увеличению налоговых доходов в результате контрольных 

мероприятий, в частности по НДС, на 2019-2020 гг. в расчетах к проекту 

федерального бюджета на 2019-2021 гг. увеличены в 1,7 раза по сравнению с 

данными на 2019-2020 гг. к закону о федеральном бюджете на 2018-2020 гг. 

[4]. В условиях усиления аналитических инструментов контрольной работы 

налоговых органов, автоматизации налогового контроля, определения «зон 

риска» налоговых правонарушений возрастает роль использования риск-

ориентированных инструментов в управлении налоговыми обязательствами 

организаций.  

Риск-ориентированная модель управления налоговыми обязательствами 

организаций представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Риск-ориентированная модель управления налоговыми 

обязательствами 

 

В рамках указанной модели риск-ориентированный подход реализуется 

по следующим областям: 

- система контроля внешней и внутренней среды деятельности 

организаций (изменение налогового законодательства, процедур налогового 

контроля, контроль контрагентов в части соблюдения ими налогового 

законодательства, выявления рисков скрытых схем и цепочек 

неплательщиков, оценка влияния налогообложения на деятельность 

организаций, анализ судебной практики); 

- налоговое прогнозирование и планирование (выявление 

рискообразующих критериев изменения налоговых обязательств организаций, 

определение инструментов управления налоговой нагрузки для конкретной 

деятельности, оценка налогообложения отрасли, территории);  
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- система внутреннего налогового контроля (оценка правильности, 

полноты исчисления и учета налоговых обязательств, оценка эффективности 

системы внутреннего контроля); 

- система учетно-аналитического обеспечения налоговых обязательств 

(комплекс данных бухгалтерского, налогового, управленческого учета, 

формирование реестров налоговых обязательствах, оценка качества учетной 

информации, мониторинг налоговых обязательств и налоговых рисков). 

В рамках каждого из элементов риск-ориентированной модели 

управления налоговыми обязательствами осуществляется следующая 

последовательность действий:  

1) идентификация налоговых рисков (определение критериев, 

классификация и ранжирование налоговых рисков); 

2) оценка налоговых рисков (качественная и количественная оценка 

налоговых рисков и последствий налоговых рисков); 

3) управление налоговыми рисками (разработка и внедрение методов 

снижения вероятности наступления и/или финансовых последствий риска).  

Основным инструментами риск-ориентированного подхода управления 

налоговыми обязательствами являются формирование матрицы налоговых 

рисков организации и сценарный анализ налоговых обязательств.  

Каждый выявленный налоговый риск необходимо анализировать на 

вероятность возникновения и влияния на налоговую нагрузку организации:  

- "вероятность возникновения": невероятный, маловероятный, 

вероятный, ожидаемый; 

- "уровень влияния налоговых рисков": I - катастрофический, II – 

критический, III – существенный,  IV - несущественный. 

Сценарный подход к оценке налоговых обязательств строится на основе 

анализе различных сценариев формирования налоговой нагрузки и влияния на 

показатели деятельности организаций в зависимости от характера 

совершаемых операций, состояния внешней и внутренней среды на момент 
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формирования налоговых обязательств и иные факторы и сопоставление их с 

«эталонными» критериями.   

Риск-ориентированная модель управления налоговыми обязательствами 

позволит существенно снизить уровень неопределенности и способствовать 

принятию наиболее обоснованных решений в сфере управления налоговыми 

обязательствами организаций. 
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