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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Аннотация: автор данной статьи определяет сущность налоговых
рисков, приводит точки зрения авторов по представленному вопросу,
выделяет различных виды рисков. Для эффективной и качественной борьбы с
налоговыми рисками, нужно использовать качественный и системный подход,
который будет способствовать улучшению работы компании в сложившейся
ситуации на нестабильном рынке.
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TAX RISKS: NATURE AND CLASSIFICATION

Abstract: the author of this article defines the essence of tax risks, gives the
authors points of view on the presented issue, identifies various types of risks. For
an effective and high-quality fight against tax risks, it is necessary to use a highquality and systematic approach that will contribute to improving the company's
performance in the current situation in an unstable market.
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Предпринимательскую

деятельность

в

современных

рыночных

условиях невозможно проводить без влияния различных рисков. Связано это
с тем, что успех в области бизнеса во многом зависит не только от
обоснованности и правильности выбранных стратегических мероприятий, но
и стоит принимать к вниманию разнообразные критичные ситуации и
положения.
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Актуальность

представленной

темы

заключается

в

том,

что

современный российский бизнес должен научиться обеспечивать управление
рисками, воспринимать их сущности масштабы, и тем самым развивать
эффективное взаимодействие с органами налогообложения для ликвидации
проблем.
Для развития предприятия в условиях современных рыночных
отношений нужно внедрять современные новшества, которые позволяют
решить множество проблем. Однако, в этом случае степень проявления риска
усиливается. Соответственно, базовыми задачами деятельности любого
предпринимателя будет возможность оценить уровень риска, обеспечить
качественный процесс его управления. Лучше всего не избегать проявления
рисков и стараться с ними бороться.
В научном сообществе до сих пор не имеется общепринятого подхода
понимания того, что из себя представляют налоговые риски. Согласно
позиции Абашева А. О. имеется единый комплексный подход к пониманию
всех отличительных моментов, существующих в системе экономических
рисков. [1] Таким образом, по мнению автора, налоговые риски являются
важнейшим компонентом экономических рисков. Связано это с тем, что к ним
будут относиться различные последствия материального и нематериального
характера.
Согласно мнению Зубарева Е. В. [2] налоговые риски являются
важнейшим составным компонентом всех рисков финансового уровня. В этом
случае налоговые риски нужно анализировать с точки зрения разновидности
финансовых сложностей и состояния неопределённости, так как они отражены
в денежной характеристике, и в итоге становятся основой для повышения всех
расходов.
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Скидан А. В. [3] считает, что риски в сфере налогообложения
представляют собой неотъемлемое условие для осуществления действия или
бездействия
выражающееся

с

вероятностными
в

возможности

неблагоприятными
получения

последствиями,

отрицательного

или

нежелательного результата.
Тюрина Ю. Г. [4] указывает на то, что налоговые риски являются
потенциальной возможностью для любого плательщика налогов нести
различные потери финансового уровня, которые могут быть связаны с
оптимизацией налогообложения и обеспечением полноценной уплаты всех
обязательных платежей.
Таким образом, основное количество авторов, изучающих сущность
налоговых рисков, стараются огромное внимание уделять этому вопросу в
рамках изучения и характеристики налогоплательщиков. На наш взгляд,
налоговый риск предпринимателя будет во многом связан с тем, каким
образом происходит изменение государственной налоговой политики.
Динамика налоговых ставок и общий объём налогообложения также
воздействуют на деятельность современного предпринимателя в рамках
нестабильной

рыночной

экономики.

Действия

крупнейших

налогоплательщиков зачастую могут быть незаконными, и они стараются
всячески уходить от уплаты налогов. В этом случае, налоговый риск для
государства заключается в уменьшении количества поступлений средств в
бюджет,

поскольку

налоговая

политика

подвергается

неожиданным

изменениям. Существует точка зрения о том, что любые налоговые риски
могут присутствовать в рамках взаимодействия различных участников
правовых отношений в сфере налогообложения.

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

Вышесказанная информация даёт возможность сделать вывод о том, что
налоговый риск представляет собой вероятное наступление различных
негативных последствий финансового и экономического уровня для
государственной системы или налогоплательщиков в связи с организацией
действий или бездействия тех участников, которые относятся к сфере
налоговых правоотношений.
Стоит сказать, что в рамках современной рыночной экономики имеются
налоговые риски, которые проявляются в качестве резкой минимизации и
снижения налогов, и всё это выражено в необоснованном получении выгоды.
Более того, предприниматели могут в результате своих незаконных действий
создавать риск образования нечестной предпринимательской деятельности.
Налоговые риски могут формироваться в том случае, когда присутствует
определённая нестабильность на рынке. Многие предприниматели имеют
возможность

предсказывать

различные

риски,

и

стараться

их

минимизировать, учитывая все основные последствия. Однако, в отношении
налоговых

рисков

предприниматели

будет

относиться

крайне

безответственно.
В российском бизнес-сообществе существует мнение о том, что если
предприниматель узнал о подобных рисках, то он полагает, что налоговые
платежи не были вовремя перечислены в бюджет. Однако, стоит понимать, что
каждому предпринимателю необходимо грамотно организовать все сделки, и
использовать качественные технологии налогового планирования. Для
минимизации всех налоговых рисков, важно обеспечивать эффективную
политику компании в условиях конкурентной борьбы.
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Переходя к классификации налоговых рисков, нужно отметить, что в
научном сообществе и в рамках правового поля не имеется общепринятого
подхода к трактовке представленной позиции. Таким образом, нужно
выделить одну из возможных классификаций налоговых рисков, имеющих
место в рамках рыночной экономики. В общем виде, налоговые риски
разделяются на несколько основных групп:
Совокупность рисков, которые могут быть связаны с осуществлением
отдельной экономической операции. Любая сделка имеет конкретный набор
налоговых последствий. Однако, риски могут возникнуть в том случае, когда
компания может заключать нестандартную сделку.
Налоговый риск, который связан с неправильной характеристикой или
толкованием законодательного акта. В Российской Федерации существует
определённый набор налоговых рисков, поскольку в этом случае можно
добиваться положительных налоговых результатов.
Налоговые риски могут формироваться в связи с проблемами и
управленческими ошибками, поскольку налоговый орган или бухгалтерское
подразделение не участвует в ходе принятия разнообразных решений
управленческого характера. В компании может отсутствовать качественная
организационная структура, и только один сотрудник занимается вопросами
налогообложения и бухгалтерии.
В связи с неправильным оформлением сделок, могут возникать
различные налоговые риски. Причиной возникновения в таком случае
налоговых рисков будет некачественное документальное оформление всех
действий. Следовательно, органы налогообложения достаточно часто
пытаются требовать предоставления различных документов.
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Определённый набор экономических операций может приводить к
образованию различных рисков. В деятельности современной компании
операционные риски считаются обычным явлением. Если бухгалтерская
служба и налоговый отдел занимаются планированием представленных
действий, то можно говорить об эффективном управлении различными
рисками и сопутствующими процессами.
Портфельные риски могут также приводить к возникновению
сложностей при взаимодействии с налоговыми органами. Если у предприятия
существует расширенная сеть различных филиалов, то на каждый из
элементов будут ложиться свои риски. Нужно готовятся к ухудшению
ситуации и понимать, каким образом есть возможность анализировать
различные риски и учитывать их возможность проявления.
Система внешних налоговых рисков может быть образована в связи с
изменением действующего законодательства, а также исходя из принятия
неожиданных решений суда. Руководитель предприятия может сталкиваться с
различными факторами внутреннего и внешнего воздействия, которые в итоге
приводят к образованию налоговых рисков.
Для ликвидации всех проблем и сложностей, которые могут возникать в
области управления налоговыми рисками, предприятию и государству стоит
обеспечивать

организацию

качественного

планирования

и

систему

контрольных действий. Именно комплексный подход будет приводить к
улучшению системы управления налоговыми рисками, и все их виды можно
будет минимизировать для достижения максимального эффекта
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