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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА  

 

Аннотация: Проблема обеспечения налоговой безопасности как 

важнейшего компонента экономической деятельности большинства 

предприятий в Российской Федерации обладает большой степенью 

значимости. Причинами актуальности повышения налоговой безопасности 

бизнеса являются: преступность в этой сфере, уход капитала за рубеж, 

недоимки по платежам, направляемыми в бюджеты различных уровней и 

коррупционные преступления предприятия сельскохозяйственного 

назначения играют особенную роль в обеспечении благосостояния большого 

количество людей, поскольку создаваемая ими продукция позволяет 

удовлетворять первичные потребности граждан.  

Ключевые слова: налоги, налоговая безопасность, сельское хозяйство, 

налоговый контроль. 

Abstract: The problem of ensuring tax security as an essential component of 

the economic activity of most enterprises in the Russian Federation has a high 
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degree of importance. The reasons for the urgency of increasing the tax security of 

business are: crime in this area, capital leaving abroad, arrears on payments sent 

to budgets of various levels and corruption crimes. agricultural enterprises play a 

special role in ensuring the well-being of a large number of people, since the 

products they create can meet the primary needs of citizens. 

Keywords: taxes, tax security, agriculture industry, tax control. 

 

Налоговая безопасность предприятия является важнейшим 

компонентом обеспечения экономической безопасности любой современной 

организации. Она в свою очередь формируется на основе экономической 

безопасности всего государства. В целом необходимо отметить, что 

экономическая безопасность государства является характеристикой 

комплексного содержания, благодаря чему можно изучать степень 

защищённости различных параметров и категорий в системе развития 

общества. Важнейшим составляющим компонентом экономической 

безопасности государства выступает налоговая безопасность. При её 

реализации участники рынка должны с учётом действующего 

законодательства использовать в своих интересах правила и нормативы 

налогообложения, организуя налоговое планирование и прогнозирование.  

Органы власти в свою очередь в системе обеспечения налоговой 

безопасности государства проводят квалифицированный контроль, в рамках 

которого они устанавливают факты соблюдения законодательных положений 

Российской Федерации налогоплательщиками.1  

Характеристику налоговой безопасности организации можно давать 

благодаря совокупности критериев и основополагающих показателей. 

Важным критерием налоговой безопасности организации выступает 

стабильность и полное соблюдение действующего налогового 

                                                           
1 Галазова М.В. Налоговая безопасность как составная часть экономической безопасности малого бизнеса 

//Проблемы российской экономики на современном этапе. – 2020. – С. 312. 
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законодательства, в рамках которого организация может своевременно 

выплачивать все денежные средства и бюджет. 

Касательно налоговой безопасности организации следует отметить, что 

при её обеспечении нужно реализовывать несколько базовых мероприятий: 

1. Производить оценку налоговой нагрузки. 

2. Анализировать все существующие налоговые риски. 

3. Проводить систематическую налоговую оптимизацию и 

планирование. 

4. Оценивать воздействие налоговой нагрузки и всех налоговых 

рисков на экономическую безопасность предприятия. В итоге представляется 

возможным оценить эффективность работы организации в настоящий период 

времени.2 

Ключевые компоненты и составные единицы налоговой безопасности 

организации представлены на рисунке 1:  

 

Рисунок 1 – Составные компоненты налоговой безопасности 

предприятия3  

 

Следующим важнейшим компонентом налоговой безопасности 

организации можно считать налоговую оптимизацию. Такой способ снижения 

нагрузки по уплате налогов подразумевает применение законных средств и 

                                                           
2 Дедова О. В., Довыденко В. А. Налоговая нагрузка как фактор экономической безопасности субъекта 

хозяйствования //Финансы и учетная политика. – 2020. – №. 2 (17). – С. 8. 

3 Коркина Г. М., Смирнова О. П. Методические подходы к оценке налоговой безопасности предприятия 

//Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий. – 2021. – Т. 1. – С. 28. 
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инструментов. Основными методами осуществления налоговой оптимизации 

являются следующие позиции: 

1. Использование специальных налоговых режимов. 

2. Применение нулевой ставки НДС. 

3. Реализация механизма, связанного с применением разнообразных 

налоговых льгот. 

4. Управление различными затратами. 

5. Использование налогового вычета в связи с применением онлайн-касс 

хозяйствующими субъектами.  

Кроме отмеченных выше технологий оптимизации налоговой нагрузки, 

предприятия, относящиеся к малому бизнесу, имеют полное право применять 

другие способы. Если организация использует упрощённую систему 

налогообложения, то сумму уплачиваемого налога можно снижать благодаря 

реализации уменьшения налогооблагаемой базы. 

Подводя итоги необходимо сделать вывод о том, что для эффективного 

развития налоговой безопасности предприятия руководству следует 

организовывать несколько основополагающих процедур: 

1. Организовать эффективный процесс налогового менеджмента. 

2. Осуществлять качественное налоговое планирование. 

3. Проводить на регулярной основе оценку налоговой нагрузки, 

сравнивая её с показателями по отрасли. 

4. Проводить систематическую оценку возникающих налоговых рисков.  

5. Использовать исключительно законные методы, способствующие 

снижению налоговой нагрузки. 
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