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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Аннотация: Любое предприятие в процессе своей финансовохозяйственной деятельности подвержено влиянию различных факторов, в
том числе и налоговых рисков, которые оказывают непосредственное
влияние на экономическую безопасность субъекта хозяйствования. В статье
рассмотрены вопросы влияния налоговых рисков на обеспечение
экономической безопасности бизнеса.
Ключевые

слова:

налог,

налоговое

планирование,

налоговая

безопасность, экономическая безопасность, бизнес, риски налоговые риски.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Bykova Natalia Nikolaevna
Senior Lecturer
FSBEI HE "Togliatti State University"
Togliatti, Russian Federation
TAX RISKS IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF BUSINESS
ENTITIES

Abstract: Any enterprise in the course of its financial and economic
activities is subject to the influence of various factors, including tax risks, which
have a direct impact on the economic security of a business entity. The article
deals with the impact of tax risks on ensuring the economic security of a business.
Keywords: tax, tax planning, tax security, economic security, business,
risks, tax risks.
Каждый налогоплательщик, который стремится к уменьшению
налоговых платежей, сталкивается с противодействием государственных
правоохранительных и фискальных органов. Экономить и рисковать при
этом можно, только принимая специальные меры по маневрированию в
«налоговых воротах» и адаптируясь к непостоянству регламентирующей
документации и законодательства. В случае отсутствия понимания
принципов налогового планирования, вне зависимости от того, какие
конкретно примеры приводятся, при справедливом ужесточении контроля
налоговых органов активная деятельность в данном направлении является
невозможной.
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Одним из аспектов, характеризующих качество и обоснованность
управленческих решений на предприятиях, является определение их
позиций относительно комплекса рисков в сфере предпринимательства,
включая налоговые риски.
В условиях быстрого реформирования российской налоговой системы
и

действующей

вероятность

законодательной

ошибок

в

процессе

и

нормативной

определения

базы

налоговой

возрастает
базы

и

неправильного определения определенных законодательных норм. Это
способствует возникновению налоговых рисков и обостряет проблему их
оценки в системе экономической безопасности предприятий.
Поэтому возникает необходимость четкого определения того, что
представляет собой налоговый риск.
Традиционные взгляды на налоговый риск имеют тенденцию
воспринимать его исключительно с точки зрения потенциальных недоплат,
переплат, налоговых штрафов и начислений – все эти риски являются
«невыплаченными» рисками, которых следует избегать. Также эти взгляды
сосредотачиваются в основном на корпоративном подоходном налоге, то
есть налогах «ниже черты» (в России это налог на прибыль организаций) и
связанных с ними технических деталях.
Хотя традиционные взгляды на налоговые риски полезны, они теперь
слишком узкие.
Налоговые риски, связанные с «сверхлимитными» налогами, такими
как налог на добавленную стоимость и другие косвенные налоги, а также
налоги на фонд оплаты труда, а также информационную отчетность,
возрастают.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Риски для репутации и бренда могут возникнуть из-за негативного
внимания

со

стороны

неправительственных

средств

организаций,

массовой

даже

если

информации
налоговая

и

политика

компании является надлежащей и соблюдается. Кроме того, операционные
аспекты налогов, такие как выполнение обязательств через системы и
доступ к необходимым данным, представляют собой риски, выходящие за
рамки тех, которые связаны с техническими налоговыми позициями.
К другим значительным налоговым рискам относятся, например,
неспособность выполнить налоговые требования. Финансовые учреждения
сталкиваются с дополнительными проблемами и расходами, связанными с
стресс-тестированием и требованиями к капиталу.
Тем не менее, есть несомненный потенциал роста в «вознаграждении»
за принятие рисков посредством надлежащего налогового планирования,
основанного на целях бизнеса и управления рисками. Интеграция
управления налоговым риском в общее управление рисками позволяет
организации повышать эффективность, совершенствовать налоговую
отчетность, комплаенс («compliance» – в переводе с английского означает
«соответствие, соблюдение, выполнение требований», иными словами
«комплаенс» – это повиновение, то есть действие, выполняемое в
соответствии с указанием, запросом, нормативом) и аналитические
процессы, а также улучшать финансовые результаты при одновременном
снижении налогового бремени.
Во всем мире обилие налогов, которые могут включать налоги на
прибыль, на имущество, на фонд заработной платы, акцизы, налог на
добавленную стоимость и налоги на транзакции гарантируют сложность.
Тем не менее, нынешняя налоговая среда дает практически каждой
организационной функции возможность управлять налогами, налоговыми
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рисками и связанными с ними процессами. Точно также налоговые органы
должны

эффективно

работать

со

всеми

функциями

и

бизнес-

подразделениями – от отдела кадров и юридических отделов до
операционных и региональных финансовых групп, чтобы определить, что
все налоговые риски выявляются, отслеживаются, сообщаются, смягчаются
и управляются.
Под термином «налоговый риск предприятия» следует понимать
вероятность изменения финансового положения предприятия из-за
воздействия
субъективного

внутренних

и

характера

внешних

на

систему

факторов

объективного

налогового

и

планирования

предприятия.
Автором проанализированы уникальные особенности налоговых
рисков, что позволило:
− выделить налоговые риски в отдельную группу бизнес-рисков,
характеризующихся

отсрочкой

реализации

налоговых

рисков,

применяемых к процессу принятия решений в системе налогообложения;
− отнести налоговые риски к категории «чистых рисков»;
− определить

двойное

влияние

налоговых

рисков,

которые

относятся не только к финансовой, но и к законодательной категории.
К основным формам налоговых рисков в системе экономической
безопасности относятся:
− несоответствие решений в области налогообложения требованиям
действующего законодательства;
− ненадлежащее хранение и обработка первичной документации;
− нарушение

сроков

контролирующие органы;

уплаты

налогов

и

обращения

в
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− технические

ошибки

в

процессе

налогообложения

и

бухгалтерского учета.
Одним

из

важных

аспектов,

характеризующий

качество

и

обоснованность управленческих решений на предприятиях, является
освещение их четкой позиции по совокупности рисков в сфере
предпринимательской деятельности, в том числе налоговых рисков,
особенности

которых

целесообразно

рассмотреть

с

позиции

содержательного наполнения факторов влияния, методов оценки и
управления.
Следует отметить, что проблемам оценки налоговых рисков в системе
экономической безопасности предприятий уделяли внимание многие как
отечественные, так и зарубежные авторы.
Понятие

налогового

риска

в

современной

законодательно-

нормативной базе России рассматривается, чаще всего, только с позиции
государства, обходя вниманием интересы субъектов предпринимательской
деятельности, тогда как налоговые риски предприятия целесообразно
отнести к числу новых реалий, присущих современной налоговой системе.
Кроме того, значение налоговых рисков постоянно растет вместе с
усилением

налогового

администрирования

и

развитием

рыночных

отношений в России.
Исследуя дефиницию «налоговый риск предприятия», мы выяснили,
что это вероятность изменения финансового положения вследствие
воздействия
субъективного
предприятия.

внешних

и

характера

внутренних
на

систему

факторов

объективного

налогового

и

планирования

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Заметим, что налоговым рискам присущи черты, характерные для всех
предпринимательских рисков, однако они имеют уникальные особенности,
а именно:
− вероятность отсрочки последствий реализации налоговых рисков
по сравнению с принятыми решениями в системе налогообложения на
предприятии, объясняется тем, что в процессе налоговых проверок
рассматривается соответствие начисления и уплаты налогов и сборов на
предприятии требованиям действующего законодательства в сфере
налогообложения за значительный период времени;
− отнесение налоговых рисков к категории «чистые риски», среди
основных последствий реализации которых целесообразно выделить:
финансовые

потери

хозяйствующего

субъекта,

снижение

доверия

контрагентов, сокращение объемов делового сотрудничества;
− двойственность характера действия налоговых рисков, которые
являются не только финансовой категорией, но и категорией в сфере права,
что объясняется наличием среди факторов возникновения налоговых рисков
предприятия как решений самого предприятия, так и решений государства,
обусловленных

наличием

особой

модели

взаимоотношений

всех

участников (налогоплательщики, контролирующие органы, налоговые
агенты) системы налоговых правоотношений.
По нашему мнению, основными формами проявления налоговых
рисков предприятия в системе экономической безопасности являются:
− несоответствие решений в сфере налогообложения требованиям
действующей нормативно-правовой базы страны;
− ненадлежащее оформление и хранение первичной документации,
которая подтверждает факты осуществления хозяйственных операций на
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предприятии и которые влияют на формирование показателей налоговой
отчетности;
− нарушение сроков уплаты налогов и представления налоговых
деклараций в контролирующие органы;
− технические

ошибки

в

процессе

ведения

налогового

и

бухгалтерского учета.
Экономическая безопасность бизнеса является неотъемлемой
составляющей эффективного руководства предприятием. Обезопасить
бизнес с экономической точки зрения может комплекс воздействий, в числе
которых организационные, финансовые, технические, информационные,
правовые меры и мероприятия, в том числе контроль за налоговыми
обязательствами компании.
Налоги становятся все более серьезным риском для бизнеса. Быстро
меняющееся

налоговое

законодательство,

широкомасштабные

корпоративные уголовные преступления и все более агрессивные налоговые
органы означают, что неподготовленные компании и руководители
сталкиваются

с

серьезными

репутационными

и

финансовыми

последствиями.
Поэтому для эффективного управления налоговыми рисками,
устранения налоговой неэффективности необходим системный подход к
построению системы управления налоговыми обязательствами в компании
и укреплении экономической безопасности. Все эти меры должны как
предупреждать

возможные

негативные

воздействия

извне,

так

и

эффективно их отражать.
Создание

оптимальной

системы,

которая

бы

обеспечивала

экономическую безопасность бизнеса, – процесс непростой. Ведь каждое
предприятие, каждый бизнес индивидуальны, и какого-то универсального
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алгоритма его защиты не существует. Но при создании любой схемы
налогового планирования, следует понимать и помнить, что оптимизация
налогообложения – это процесс поиска оптимальной правовой формы для
бизнеса, при которой субъект хозяйствования собирается платить
оптимальную сумму налогов. Это должно быть сделано чисто юридически,
в соответствии с законным порядком юрисдикции, в которой компания
работает.
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