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Каждая коммерческая организация в процессе своей деятельности 

стремится к увеличению своей прибыли путем оптимизации расходов. Часто 

менеджеры выбирают для сокращения статьи расходов, связанные с налоговой 

нагрузкой, что приводит к правонарушениям различного рода. Следовательно, 
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штат управляющих той или иной организации должен предусматривать не 

только и не столько получение прибыли за счет сокращения налоговых 

расходов различными способами, сколько учитывать вероятность 

возникновения рисков, связанных с этими действиями. 

Риски предпринимательской деятельности, с точки зрения 

экономической безопасности, наибольший интерес представляют следующие 

финансовые риски: налоговые, страховые, валютные, риски ликвидности, а 

также кредитные риски.  Под налоговым риском принято понимать опасность 

для субъекта налоговых правоотношений понести финансовые или иные 

потери, связанные с процессом налогообложения в следствии негативных 

отклонений для данного субъекта от предполагаемых им, основанных на 

действиях норм права и состояния будущего, из расчета которых им 

принимаются решения в настоящем [4]. 

Данное определение подразумевает, что налоговые риски имеют место 

не только для налогоплательщиков, но и для других участников налоговых 

правоотношений, например, государства -  риск снижения налоговых 

поступлений, выступающих основным источником формирования доходной 

части бюджета. Помимо финансовых рисков существуют нефинансовые 

налоговые риски, связанные с уголовной ответственностью. Поэтому одной из 

задач менеджмента организации является оценивание риска и умение им 

управлять[5]. 

Можно дать следующее определение управлению налоговыми рисками 

– это совокупность методов и способов, приемов и мероприятий, 

позволяющих прогнозировать наступление рисковых событий и принимать 

меры по их предотвращению или снижению отрицательных последствий от 

наступления таких событий[4]. 

Существует три наиболее популярных направления управления 

налоговыми рисками: избежание, снижение степени (уровня), принятие риска. 
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Избежать определенный налоговый риск можно только в случае отказа 

от реализации мероприятия, непосредственно связанного с данным риском. 

Снижение уровня налогового риска предполагает сокращение 

вероятности и объема потерь, с помощью заранее разработанного 

соответствующего механизма. 

Принятие риска предприятием означает покрытие возможных потерь 

собственными средствами в случае невозможности избежать или снизить 

риски [4]. 

Использование законных методов уменьшения налоговой базы 

(налогового планирования) способно принести положительный результат 

практически в любом виде деятельности без угрозы налоговой безопасности 

предприятия, оно представляет собой планирование деятельности 

организации, направленное на минимизацию её налоговых обязательств без 

нарушений законодательства. 

Налоговое планирование включает в себя: 

-учет основных тенденций развития бюджетной и налоговой политики 

государства; 

-подготовку и утверждение учетной политики организации; 

-правильное и полноценное использование установленных 

законодательством налоговых льгот; 

-оценка возможных путей получения отсрочек и рассрочек по 

налогам[5]. 

Второй составляющей налоговой безопасности является налоговая 

нагрузка. Это процентное отношение суммы уплачиваемых организацией 

налогов к сумме выручки по данным отчетности организации. Показатель 

налоговой нагрузки ниже среднего показателя по отрасли является одной из 

причин проведения выездной налоговой проверки, так как у налоговых 

органов возникает вопрос о сокрытии дохода, правомерности применения 
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налоговых льгот, неправильности определения налоговой базы и пр., а значит 

возникает угроза недостачи налоговых поступлений в бюджет. 

Любое налоговое планирование связано с определенными рисками. 

Обеспечение максимальных поступлений в государственный бюджет является 

целью налоговых органов, в связи с этим, данные органы не поощряют 

действия организаций, связанные со снижением налогового бремени, даже 

если действия не противоречат закону. Судебная практика также показывает, 

что одни и те же действия по снижению налоговой нагрузки в одном случае 

трактуются как законные, в другом - как правонарушения. 

Ежегодно российский бюджет недополучает по исследованиям 

экспертов от 25 до 35 % бюджетных средств в результате уклонения 

налогоплательщиков от уплаты налогов. По информации налоговых органов, 

только 18 % всех экономических субъектов, которые функционируют в РФ, 

полностью и в срок уплачивают налоговые обязательства, 50 % – делают 

платежи периодически, а 32 % вообще не платят их. 

Из официальных статистических данных видно, что на сегодняшний за 

период с ноября 2017г. по декабрь 2018 г. налоговые поступления по налогу 

на прибыл увеличились на 25% и составили 3804,4 р. [6]. 

На сегодняшний день, исходя из официальных статистических данных, 

доля неуплаченного налога на прибыль организации в общей задолженности 

по федеральным налогам составляет 22,15 % – 114 045 270 тыс. руб., а 

задолженность, доначисленная по результатам камеральных и выездных 

налоговых проверок по тому же налогу составила 28,2 % [3]. 

Таким образом, мы видим, что в 2017 году организации незаконно 

недоначисляли почти 30 процентов налогов, что свидетельствует или о 

целенаправленных рисках, на которые они пошли, или о неправильном 

налоговом планировании. Вообще в настоящее время в российских 

организациях "непопулярно" использование налогового планирования, в то 

время как в экономически развитых странах каждая организация уделяет 
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налоговой оптимизации достаточное внимание, так как не использование 

льгот, пробелов законодательства, офшоров и т.д. показывает 

неэффективность налогового менеджмента. 

Рассмотрев источники и классификацию налоговых рисков, определим 

пути минимизации налоговых рисков. Таким образом, предприятию 

необходимо: 

-осуществлять внутренний контроль; 

- постоянное, систематическое изучение различных поправок в 

налоговом законодательстве для того, чтобы своевременно принимать 

решения по данным изменениям, в том числе исчисления и уплате налогов; 

- организовывать курсы по повышению квалификации персонала, 

которые непосредственно ведут налоговый учет для снижения вероятности 

допущения ошибок; 

- анализировать расчеты по налогам, а именно их сопоставление и 

сравнение, что позволит выявить признаки различного уровня риска и в 

последствие принимать необходимые своевременные решения; 

- совершенствовать методы налогового планирования путем анализа 

совершенных и выявленных ошибок в процессе налоговых выплат и процедур 

их исправления; 

- грамотно разрабатывать и формировать учетную и налоговую 

политику для целей налогообложения, что является инструментом защиты 

ведения налогового учета [2]. 

Таким образом, раскрыв понятие налогового риска, рассмотрев 

источники возникновения и классификацию налоговых рисков, изучив 

управление и пути минимизации налоговых рисков можно сделать следующие 

выводы: 

- налоговые риски имеют неблагоприятные последствия для налогового 

агента и для налогоплательщика. Выражаются они в различного рода потерях, 
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которые, в свою очередь, выражаются в ухудшении финансовой 

хозяйственной ситуации в организации; 

- возникают налоговые риски и в процессе исчисления, и в процессах 

начисления и уплаты; 

- налоговые риски часто связаны с недостаточностью необходимой 

информации; 

- появляются в результате действий или бездействий налоговых 

правоотношений. 

Однозначно можно сказать, что налоговые риски возникали, возникают 

и будут возникать в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности, поскольку данная деятельность по своей сути является 

рискованной. 

Предприятию в лице сотрудников необходимо уметь предвидеть и 

управлять рисками [2]. Желательно до начала деятельности организации 

необходимо разработать налоговую политику, поскольку налоговая сфера 

способна оказать слияние на предприятие. 

Своевременное принятие и (или) разработка мер и использование 

различных способов по снижению или нейтрализации налоговых рисков 

позволить избежать непредвиденные финансовые потери, что в целом будет 

способствовать повышению эффективности бизнеса и повышению уровня 

экономической безопасности предприятия. 
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