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НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены налоговые риски, как 

налогоплательщиков, так и государства. Выявлена возможность привести 

данные риски к минимуму.  Предъявлены меры по уменьшению их влияния на 

финансовое положение налогоплательщиков. 
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Налоговая деятельность, как и другие части финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта сопряжены с рисками. В настоящее 

время вероятность этих рисков особенно высока, поскольку налоговое правовое 

поле регулярно модифицируется, изменяется состав и структура совокупной 

налоговой нагрузки в экономике. Все это влечет за собой противоречия 

действующих норм и инструментов, а также непрозрачность механизмов 

налогообложения. На данный момент понятие налоговые риски часто 

используются в современной жизни, как государством, так и обычными 

гражданами, которые принимают участие в налогообложении.Налоговый риск - 
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это финансовый риск организации, характеризующий вероятность 

возникновения непредвиденных финансовых потерь, связанных: 

 введением новых видов налогов; 

 риском налоговых проверок; 

 увеличением размеров налоговых ставок по действующим налогам; 

 отменой используемых предприятием налоговых льгот или 

"налоговых каникул"; 

 изменением порядка и сроков внесения налоговых платежей; 

Техническое обеспечение информационной системой представляет собой 

совокупность технических средств обработки информации, основу которых 

составляют различные ЭВМ, а также средств, позволяющих передавать 

информацию между различными автоматизированными рабочими местами, как 

внутри налоговых органов, так и при их взаимодействии с другими системами. 

Для того чтобы снизить налоговые риски налоговые органы применяют 

информационные технологии. Так, например, сейчас очень часто используются 

онлайн-кассы. На данный момент на основании ФЗ №54 «О применении 

кассовой техники» онлайн -кассы должны быть установлены у 

предпринимателей. Теперь налоговый орган может в режиме онлайн 

отслеживать операции, которые происходят у предпринимателей. Это одна из 

тех мер, с помощью которых государство может снизить налоговый риск.  

В настоящее время налогоплательщики могут сократить свои издержки с 

помощью использования информационных технологий налоговым органом.  

Они могут исполнить свои налоговые обязательства через интерн6ет. Например, 

это может быть электронной декларирование и уплата налогов с помощью 

платежного терминала или банкомата.  

Электронной декларирование документов представляет собой заполнение 

этих документов через интернет, это помогает облегчить ситуацию 

налогоплательщикам, а так же сохранить свое время. В результате перехода к 

системе предоставления деклараций через интернет показала, что это 

способствовала более быстрому обновлению форматов предоставления 
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отчетности в случаи, если форма отчетности поменяется, а так же теперь 

налоговый орган более быстро получает информацию о выполнении 

организации обязательств перед бюджетом.  

Электронная декларация для организации имеет ряд преимуществ таких 

как: 

 экономия времени. Информация направляется туда прямо из офиса 

организации в любое время суток; 

 отсутствие дублирования документов. При представлении 

налоговых деклараций в электронном виде организации нет необходимости 

сдавать их и на бумажных носителях; 

 избежание ошибок в отчетности. Налоговая отчетность готовится в 

формате с контролем заполнения полей форм отчетности, при этом также 

проверяется актуальность версии; 

 получение подтверждения о доставке направленной отчетности в 

налоговый орган; 

 конфиденциальность информации.  

 возможность получения информационной выписки о выполнении 

обязательств перед бюджетом разных уровней (распечатки по налогам); 

 автоматическое оперативное обновление версий форматов 

представления отчетности в электронном виде в случае изменения форм 

налоговых деклараций; 

Что касается электронного взаимодействия налоговых органов с 

плательщиками, то у них появляется возможность уплаты налогов и сборов 

физическими лицами через банкоматы и платежные терминалы. Через них 

можно оплатить платежи, которые находятся под контролем налоговых органов. 

В данный момент с помощью этого любому человеку или организации легко 

заплатить налоги, это точно такт же, как оплатить мобильную связь через 

терминал или заплатить за коммунальные платежи.  

Система таких интернет платежей будет развиваться и в дальнейшем, 

возможно скоро можно будет оплачивать налоги с помощью отправки SMS 
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сообщения с телефона на номер налоговой службы, это ещё больше упростит 

уплату таких налогов.   

В данный момент работа налоговых органов создана на комфортных 

условиях, чтобы они могли качественно оказывать услуги населению. Теперь, 

как физические лица, так и юридические лица могут экономить свое время и 

посвящать его на развитие своего бизнеса тем самым увеличить свою прибыль. 

А налоговый орган может более быстро отслеживать все операции по 

организациям, а так же контролировать уплату налогов в бюджет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии 

играю огромную роль в жизнедеятельности налогового органа. Они снижают 

издержки по документообороту, создают более удобный формат для оплаты 

налогов. Создание такой единой информационной системы является 

приоритетной задачей налогового органа. 
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