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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РИСКОВ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: счета  Одним из основных показателей определяющих 

конкурентоспособность налоговой системы является совокупная 

налоговая нагрузка, которая характеризует воздействие налогов на 

экономику страны в целом и на отдельного плательщика в частности 

(юридическое и физическое лицо, индивидуального предпринимателя). В 

целях исключения необоснованных претензий налоговых органов на 

современном этапе развития необходима оценивать налоговую нагрузку по 

эффективной методике, которая не только позволит определить реальную 

долю нагрузки на бизнес, но и обозначить стратегию дальнейшего 

развития. 
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контроль рисков. 

Abstract: accounts one of the main indicators that determine the 

competitiveness of the tax system is the total tax burden, which characterizes the 

impact of taxes on the country's economy as a whole and on the individual payer 

in particular (legal and natural person, individual entrepreneur). In order to 

exclude unfounded claims of tax authorities at the current stage of development, 

it is necessary to assess the tax burden using an effective method that will not only 

determine the real share of the burden on the business, but also identify a strategy 



 

for further development. 
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Ситуация, которая сложилась в процессе интеграции и 

реформирования налоговой системы РФ, а также вступлением в силу 

Налогового кодекса, характеризуется сложностью приспособления 

коммерческих интересов бизнеса к фискальным задачам государства. 

Учитывая, что основную часть расходов субъектов хозяйствования 

составляют налоговые платежи, теоретического и практического 

переосмысления требуют вопросы систематизации рисков налоговой 

нагрузки как на уровне отдельного предприятия, так и на государственном 

уровне. 

Как показывают научные исследования, проблема управления 

налоговыми рисками приобретает общеэкономическое значение. Вместе с 

тем результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

недостаточности теоретических и методических аспектов идентификации 

рисков налоговой нагрузки и отсутствие систематизации рисков налоговой 

нагрузки. 

Следовательно, риски налоговой нагрузки является новой парадигмой 

процесса в модернизации системы государственного и корпоративного 

налогового менеджмента, а на этой основе дальнейшего реформирования 

экономики РФ. 

Риск является неотъемлемой составляющей налоговых 

правоотношений субъектов, который порождается неопределенностью и 

конфликтностью интересов в ситуации неизбежного выбора. 

Возникновение риска налоговой нагрузки является императивным 
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предупредительным сигналом для всех субъектов налоговых 

правоотношений. Именно поэтому построение эффективного процесса 

систематизации и идентификации указанного выше риска в системе 

управления налоговой нагрузкой невозможно без концептуального 

изменения философии организации. 

Риск (risk), как отмечается Комиссией ЕС [1] и стандартом ЕС ETSI 

(European Telecommunications Standarts Institute) [2] - это произведение 

воздействия (impact) и опасности (hasart). Е.Валуева, исследуя 

концептуальные основы риска, связывает возникновение рисков с наличием 

таких обстоятельств, как неопределенность, конфликтность, недостаток 

информации, на момент ее оценки и принятия управленческих решений, 

неоднозначность прогнозов, изменения в окружающей среде и в самой 

системе, эволюционные трансформационные процессы ограничения 

времени научного обоснования оценки значений экономических и 

финансовых показателей [7, с. 32].  

Вместе с тем, Л.Потемкина отмечает, что "рискованность 

налогообложения заложена в основах построения налогового механизма и 

реализации налоговой политики, поскольку риски всегда связаны с выбором 

соответствующих альтернатив и расчетом вероятности их результата" [6, с. 

30]. 

По мнению Ю.Б. Иванова [3, С.63], под налоговым риском можно 

понимать возможность возникновения нежелательных последствий для 

субъекта налоговых правоотношения, связанных с процессом 

налогообложения, обусловленных негативными отклонениями от 

предполагаемых состояний в будущем. 

Исследовав работы ученых и практиков, "риск налоговой нагрузки" 

считаем целесообразным определить как вероятность возникновения 

финансовых потерь для налогоплательщика, связанные с изменением 

уровня налоговой нагрузки или вследствие допущения налоговых ошибок в 



 

процессе планирования уровня налоговой нагрузки. 

Определение содержания и предпосылок возникновения рисков 

налоговой нагрузки представляет собой почву всего процесса управления 

налоговой нагрузкой предприятия.  

Дефицит, неадекватность информации и неразвитость методологии 

идентификации рисков налоговой нагрузки создает предпосылки 

неопределенности и финансовых потерь предприятия. При систематизации 

рисков налоговой нагрузки целесообразно использовать системный подход, 

как методологический инструмент, который фокусирует внимание как на 

субъекте хозяйствования, так и на его окружении.  

Итак, систематизация рисков налоговой нагрузки, учитывая основные 

положения системного подхода, целесообразно осуществлять по 

направлениям: выявление факторов возникновения рисков налоговой 

нагрузки; идентификация рисков налоговой нагрузки; анализ рисков 

налоговой нагрузки. 

Проведенное исследование проблемы управления рисками дает 

основания считать, что основу информационного обеспечения индикаторов 

рисков налоговой нагрузки составляют данные бухгалтерской и финансовой 

отчетности, что соответственно требует объективности учетной 

информации. Важно подчеркнуть, что именно учетные данные дают 

возможность аналитических расчетов индикаторов текущей деятельности 

предприятия. Группу таких индикаторов формируют показатели 

ликвидности, мультипликатор капитала, соотношение собственных и 

привлеченных средств, финансовой устойчивости предприятия[8, С.37 ]. 

Практическая реализация идентификации рисков дает основания для 

принятия решения по управлению налоговой нагрузкой, и оценить, какой 

уровень налоговой нагрузки может принять предприятие, учитывая 

последствия нежелательных рисков налоговой нагрузки, которые могут 

привести к финансовым убыткам, сокрытия доходов, уклонению от 



 

налогообложения, потери репутации и банкротства предприятия. Кроме 

того, негативный характер рисков налоговой нагрузки проявляется не 

только для налогоплательщиков, но и для всех субъектов налоговых 

правоотношений. 

Сложность такого понятия как риски налоговой нагрузки требует 

проведения анализа рисков, что позволяет исследовать глубинные связи и 

взаимозависимости между отдельными параметрами налоговой нагрузки. 

Предприятие должено обеспечить систематическое проведение анализа 

рисков налоговой нагрузки, целью которого является понимание 

менеджерами по вопросам налогообложения сути рисков, которые могут 

возникнуть перед предприятием и измерения их величины, а также поиск 

возможностей снижения финансовых [4, С.17] и нефинансовых потерь 

предприятия.  

Следовательно, такой анализ должен осуществляться постоянно как 

на уровне предприятия так и на уровне его отдельных подразделений и 

включать: выявление рисков налоговой нагрузки предприятия, как 

налогоплательщика, налогового агента, и налогового посредника, оценку 

рисков, связанных с налоговым планированием и исчислением налогов, а 

также оценку возможности минимизации рисков. Анализ рисков налоговой 

нагрузки, по нашему мнению, также должен охватывать все услуги, 

продукты и процессы, содержать, по возможности, их качественную и 

количественную оценку и предусматривать отчетность о результатах 

анализа руководству предприятия. 

Проведенное исследование отечественной и мировой налоговых 

практик управления рисками в сфере налогообложения, позволяет авторам 

прийти к выводу, что с целью систематизации и управления рисками 

налоговой нагрузки целесообразно ввести единый комплексный механизм, 

который обеспечивал бы управление уровнем налоговой нагрузки как на 

государственном, так и на корпоративном уровнях. Таким механизмом 



 

считаем сервисное обслуживание предприятий - плательщиков налогов. 

Анализ такого явления в строительной сфере, как риск налоговой 

нагрузки в условиях действия Налогового кодекса РФ[3, С.54] позволяет 

выделить следующие направления сервисного обслуживания предприятий - 

плательщиков налогов: 

- использование индивидуального налогового консультирования 

предприятий специализированными органами государственной налоговой 

службы; 

- применение предприятиями интернет-технологий с целью 

минимизации затрат на своевременное и полное предоставление налоговой 

отчетности в государственные налоговые органы; 

- развитие информационно-аналитических составляющих 

деятельности предприятий с целью сокращения расходов на уплату налогов, 

т.е. фискальных расходов; 

- эффективное использование внутреннего налогового контроля с 

целью сокращения финансовых и нефинансовых потерь предприятий в 

связи с усилением налогового контроля на государственном уровне. 

Выделение разъяснительной работы налоговых органов в 

направлениях сервисного обслуживания предприятий подкреплено тем 

фактом, что в структуре органов Государственной налоговой службы 

выделено специальное подразделение, которое может предоставлять 

предприятию налоговые консультации. Вместе с тем такие налоговые 

консультации носят индивидуальный характер и могут использоваться 

исключительно предприятием, которому предоставлена такая 

консультация, в свою очередь обеспечивает предупреждение нарушений 

предприятием налогового законодательства, а таким образом способствует 

снижению рисков налоговой нагрузки. 

Органы государственной налоговой службы или непосредственно его 

должностные (служебные) лица осуществляют сбор, обработку и хранение 



 

налоговой информации в информационных базах органов государственной 

налоговой службы. Собранная налоговая информация и результаты ее 

обработки служат для выполнения возложенных на органы 

государственной налоговой службы функций и задач.  

В частности такой задачей может быть выявление, систематизация и 

предупреждения рисков налоговой нагрузки с целью осуществления 

управления налоговой нагрузкой на государственном и корпоративном 

уровнях, а также предоставление необходимой разработанной налоговой 

информации предприятию для принятия соответствующих управленческих 

решений. 

Предприятие в случае тесного сотрудничества с органами 

Государственной налоговой службы может получать релевантную, точную 

и достоверную информацию, что обеспечит своевременное выявление 

рисков налоговой нагрузки и непосредственно качественное управление 

уровнем налоговой нагрузки предприятия. 

Создание конструктивного диалога и коллегиальной работы 

предприятия с налоговыми органами обеспечивать своевременное 

выявление, систематизацию и предупреждения рисков налоговой нагрузки 

как менеджерами по налогообложению предприятия, так и должностными 

лицами органов государственной налоговой службы. Кроме того, в случае 

наличия любых обстоятельствах, через которые менеджер по 

налогообложению не смог вовремя выявить возможные риски налоговой 

нагрузки, эту функцию выполнит налоговый орган.  

Таким образом, на корпоративном уровне обеспечивается двойной 

мониторинг и контроль рисков налоговой нагрузки, а значит повышается 

само качество управления уровнем налоговой нагрузки предприятия. 

Данный механизм сервисного обслуживания, по нашему мнению, также 

создает новую философия мышления любого налогоплательщика и 

обеспечивает ее осознание - "государственная налоговая служба создана для 



 

налогоплательщика. 

Учитывая выше изложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Возникновение рисков налоговой нагрузки в экономике в целом, в 

том числе и в деятельности предприятия связано с воздействием внешних и 

внутренних факторов. 

2. С целью систематизации и управления рисками налоговой нагрузки 

целесообразно ввести единый комплексный механизм, который 

обеспечивал бы управление уровнем налоговой нагрузки как на 

государственном, так и на корпоративном уровнях, а именно сервисное 

обслуживание предприятий - плательщиков налогов. 

3. Существуют универсальные факторы снижения рисков налоговой 

нагрузки на государственном и корпоративном уровнях, которые 

предприятием с целью управления налоговой нагрузкой целесообразно 

эффективно использовать, а именно это своевременная регистрация 

предприятия, использование разъяснительной работы налоговых органов, 

представление отчетности банком в электронном виде, информационно-

аналитическая работа и документальные проверки. 
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