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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 
 

Деятельность любого субъекта в сфере налогообложения сопряжена с риска-

ми. Чтобы снизить последствия рисков, необходима эффективная система 

управления ими. Под управлением налоговыми рисками в рамках исследования 

понимается процесс, направленный на последовательное определение, оценку 

(количественную и качественную) и выработку мер по нейтрализации, устра-

нению или снижению налоговых рисков. Рассматриваются методические под-

ходы к определению налоговых рисков и эффективному управлению ими. Пред-

ложена балльная оценка эффективности снижения налоговых рисков. 
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Вопросы выявления и управления налоговыми рисками являются акту-

альными в данный момент, учитывая важность принимаемых управленче-

ских решений в условиях многообразия форм их проявления. Несмотря на 

то, что в научной сфере довольно часто говорят об управлении налоговы-

ми рисками, в экономической литературе все еще отсутствует единая тео-

рия, детально описывающая этот процесс. Изучив работы различных авто-

ров (в частности, [1–4]) в рассматриваемой области, можно выделить не-

сколько этапов управления налоговыми рисками (рис. 1). 

На первом этапе управления налоговым риском осуществляется поста-

новка целей, выбор принципов управления. Основная цель определения 

налоговых рисков – это их исключение или минимизация. При проведении 

мероприятий, направленных на выявление, оценку и снижение налоговых 

рисков, следует руководствоваться ключевыми принципами, к которым 

возможно отнести: 

– принцип законности – соблюдение норм действующего законодатель-

ства; 

– принцип соразмерности производимых расходов на управление рис-

ками и возможных потерь вследствие влияния налоговых рисков на эконо-

мическую деятельность субъекта хозяйствования; 

– принцип своевременности принятия решений по предотвращению и 

минимизации рисков; 

– принцип гибкости – адаптация механизма управления рисками под 

изменяющиеся условия под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Этап, связанный со сбором и обработкой информации, предполагает, 

помимо оценки аналитических данных, обязательный учет нормативно-

правовой базы, действующей на текущий момент, и направлений бюджет-

но-налоговой политики на предстоящие периоды. Также немаловажно ис-
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пользование бухгалтерских, статистических данных, данных оперативного 

учета и т.д. 

Оценка налогового риска связана с применением различных методов, 

которые определяются многообразием форм их проявления. Выбор того 

или иного метода зависит прежде всего от массива располагаемой инфор-

мации.  

Величина риска может быть оценена количественным либо качествен-

ным способом. Количественная оценка базируется на определении кон-

кретного размера риска, качественная же – на выявлении факторов, влия-

ющих на уровень риска при принятии того или иного решения. При этом 

оценка риска основывается на применении вероятностных моделей изме-

рения неопределенности. Выделяют три подхода к измерению налогового 

риска: вероятностный, приближенный вероятностный, косвенный (рис. 2).  

Применение различных методов при анализе и оценке риска нацелено на 

определение характера потерь и вероятность их наступления. Отдельные ав-

торы [5–7] объединяют методы, возможные к использованию при оценке 

налоговых рисков, в две группы: количественные и качественные (рис. 3). 
 

 
Рис. 1. Механизм определения и управления налоговым риском 
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Рис. 2. Подходы, используемые при измерении налоговых рисков 
 

 
Рис. 3. Основные методы оценки налогового риска [8] 
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Все перечисленные методы можно использовать при оценке налоговых 

рисков с учетом их специфики. Выбор конкретного метода зависит от объ-

ема располагаемой информации.  

Далее следует этап выбора воздействия на риск с целью минимизации 

возможных потерь в будущем. Данный этап сопряжен с проблемой выбора 

способа воздействия на риск, чтобы в конце концов прийти к наиболее вы-

годному результату.  

Процесс непосредственного воздействия на риск представлен тремя 

способами: сохранением, снижением и ликвидацией. Сохранение риска 

предполагает отказ от какого-либо воздействия на риск, так как затраты на 

разработку схем его оптимизации требуют больше ресурсов, чем потери от 

наступления негативных последствий. Снижение риска подразумевает 

уменьшение вероятности наступления неблагоприятных событий. Устра-

нение (ликвидация) риска заключается в выборе  альтернативного  образа 

действий, который полностью устраняет данный  риск. 

Заключительным этапом управления риском является контроль и кор-

ректировка результатов реализации выбранной стратегии с учетом новой 

информации. Контроль состоит в получении информации о произошедших 

потерях и принятых мерах по их минимизации.  

После предъявления налоговых претензий избежать финансовых потерь 

не удастся, особенно в случае, если риск «обусловлен ошибками или недо-

работками в документации, формулировками договоров и прочими факто-

рами, которые уже невозможно исправить» [8]. Как верно отмечают многие 

исследователи,  «главным фактором минимизации налоговых рисков всех 

участников налоговых правоотношений должна стать гармонизация интере-

сов государства и налогоплательщиков, осуществляемая путем дальнейшего 

совершенствования налогового законодательства» [9]. 

Методика управления и оценки налоговых рисков на уровне государ-

ства на законодательном уровне не закреплена. Представляется, что основ-

ная нагрузка по управлению налоговыми рисками в РФ приходится на 

ФНС РФ, Минфин и Правительство РФ. На территориальном уровне ос-

новными полномочиями по введению и установлению элементов налогов и 

сборов в пределах установленных НК РФ наделены законодательные и 

исполнительные органы власти субъектов и местного самоуправления. 

В связи с этим выявление и оценку налоговых рисков, возникающих при 

принятии ими решений, проводят указанные органы в соответствии с воз-

ложенными на них полномочиями. В связи с отсутствием единой методики 

оценки налоговых рисков назревает необходимость принятия такого доку-

мента органами власти [10].  

Государство является тем субъектом, которому под силу управлять как 

собственными рисками, так и рисками других участников налоговых отно-

шений. Однако результаты такого управления очень сложно оценить. Опре-

деление эффекта дает лишь качественную оценку тех или иных действий, в 

то же время эффективность – это относительная величина, для ее измерения 

необходимы показатели, поддающиеся количественному измерению.  
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Среди многообразия государственных инструментов по устранению 

налоговых рисков измерению наиболее поддаются налоговые ставки и 

льготы. По ним можно определить и расходы государства, и вероятност-

ные результаты, которые имеют денежное выражение. 

Налоговые льготы и преференции издавна признавались одним из дей-

ственных инструментов снижения налоговых рисков государства и нало-

гоплательщиков. Через налоговые льготы и преференции осуществляется 

снижение налоговой нагрузки для определенных категорий налогопла-

тельщиков и тем самым выравнивание положения различных участников 

экономических отношений. Государство, предоставляя налоговые льготы 

(преференции), инвестирует в экономику с намерением получить в даль-

нейшем положительную отдачу, поскольку цель предоставления налого-

вых льгот заключается в получении компенсации в виде ускоренных тем-

пов экономического развития и наращивания налогооблагаемой базы в 

будущем. Отдельные налоговые льготы устанавливаются в целях смягче-

ния налоговых рисков хозяйствующих субъектов после экономических и 

финансовых кризисов. В свою очередь, и государство в этом случае стре-

мится снизить свои риски, связанные со снижением налогового потенциа-

ла, и, следовательно, сокращением налоговых доходов бюджета.  

Налоговые расходы государства формируются в виде предоставления 

налоговых льгот и преференций по отдельным налогам. К примеру, налоговые 

расходы государства по налогу на прибыль организаций образуются за счет: 

– налоговой преференции в виде пониженной налоговой ставки; 

– возможности уменьшения налоговой базы на сумму убытка (части убытка); 

– налоговых преференций в части учета расходов для целей налогооб-

ложения прибыли; 

– налоговых преференции в виде более раннего списания расходов.  

Наибольшие потери консолидированный бюджет РФ испытывает в свя-

зи с предоставлением налоговых льгот и преференций по налогу на при-

быль организаций, НДС, налогу на имущество организаций, НДПИ. 

Напомним, эти налоги занимают значительную долю и среди налоговых 

поступлений в бюджет государства.  

В основной своей массе налоговые льготы и понижение налоговых ста-

вок ориентированы на поддержание инновационных, инвестиционных 

процессов, снижение территориальной дифференциации по уровню разви-

тия, развитие предпринимательской активности.  

Региональные органы власти праве устанавливать налоговые льготы по 

налогу на прибыль организаций только в части снижения налоговой ставки 

до 4,5% по налогу, поступающему в бюджеты субъектов. Субъекты поль-

зуются данным правом для поддержания приоритетных отраслей экономи-

ки региона. Например, согласно Закону Оренбургской области от 24 сен-

тября 2014 г. «О ставках налога на прибыль организаций отдельным кате-

гориям налогоплательщиков» ставка налога на прибыль, подлежащего за-

числению в областной бюджет, понижается на 4,5% для налогоплательщи-

ков-инвесторов, осуществляющих капитальные вложения на территории 
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Оренбургской области. К тому же указанные организации должны вести 

деятельность в сфере обрабатывающего производства. Для этой же катего-

рии налогоплательщиков, осуществляющих капитальные вложения на тер-

ритории области, ставка налога снижается на 4%. За счет установления 

пониженных ставок по налогу на прибыль бюджет региона теряет более 

15% исчисленного к уплате на территории области налога на прибыль. 

Законодательные органы субъектов РФ самостоятельны также в вопро-

се установления льгот. Ими устанавливаются льготы по налогу на имуще-

ство организаций и транспортному налогу в виде изъятий и освобождений. 

Среди льгот, предоставляемых плательщикам налога на имущество ор-

ганизаций, наибольшую долю занимают льготы, установленные в соответ-

ствии с п. 2 ст. 372 НК РФ органами законодательной власти Оренбург-

ской области. Более 15% исчисленного к уплате налога на имущество ор-

ганизаций составляют налоговые льготы. Таким образом, за счет направ-

ленного снижения налоговой нагрузки осуществляется борьба с налоговы-

ми рисками и государства, и налогоплательщиков. 

Что касается транспортного налога, то налоговые расходы области по 

нему составляют не так много, 3–4% от общей суммы. Налоговые расходы 

консолидированного бюджета области также формируются за счет потерь 

от предоставления налоговых льгот и преференций местными органами 

власти по налогам, отнесенным НК РФ к разряду собственных: по земель-

ному налогу и налогу на имущество физических лиц.  

Таким образом, предоставляя налоговые льготы и устанавливая префе-

ренции, органы власти снижают налоговые риски налогоплательщиков, 

при этом сами рискуя не перекрыть потери последующим расширением 

налогового потенциала. Для того чтобы оптимизировать налоговые риски 

государства и налогоплательщиков, необходимо решать вопросы по оцен-

ке эффективности налоговых льгот, осуществлять контроль за их право-

мерным применением. 

Для комплексной оценки эффективности применения мер по снижению 

налоговых рисков введем интегральный показатель, объединяющий все 

частные показатели, характеризующие реальное положение экономики 

рассматриваемого региона за период 2013–2017 гг.  

Эффективность мер по управлению налоговыми рисками будет опреде-

ляться посредством шкалы оценок, формируемой исходя из величин нор-

мативных значений конкретного показателя, а также его максимальных и 

минимальных величин на всей территории РФ. Затем диапазоны разбива-

ются, в соответствии с авторской методикой, на 6 интервалов, каждому из 

которых соответствует определенный балл от 0 до 5 (табл. 1). В последу-

ющем баллы суммируются, выводится результирующий показатель состо-

яния экономики региона по итогам  проведения мероприятий по снижению 

налоговых рисков. Далее составляется шкала эффективности управления 

налоговыми рисками за ряд лет.  
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Таблица 1. Балльная шкала оценки эффективности снижения налоговых рисков 
 

Показатели 0 1 2 3 4 5 

Показатели, характеризующие риски налогоплательщиков – юридических лиц 

Доля продукции высокотехно-

логичных и наукоемких отрас-

лей в валовом региональном 

продукте 

Менее 

5,1 
5,1–7,0 

7,1 – 

12,0 

12,1–

17,0 

17,1–

20,0 

Более 

20,0 

Доля  инвестиций в основной 

капитал к ВРП 

Менее 

7,1 
7,1–12,0 

12,1–

17,0 

17,1–

22,0 

22,1– 

27,0 

Более 

27 

Инновационная активность 

организаций 

Менее 

5,1 
5,1–10,0 

10,1–

15,0 

15,1–

17,0 

17,1– 

20,0 

Более 

20,0 

ВРП на душу населения,  

тыс. руб. 

Менее 

150,1 

150,1–

200,0 

200,1–

250,0 

250,1–

300,0 

300,1–

350,0 

Более 

350,0 

Число убыточных организаций 
Более 

20,0 

17,1–

20,0 

15,1–

17,0 

13,1–

15,0 

10,1–

13,0 

Менее 

10,1 

Показатели, характеризующие риски налогоплательщиков – физических лиц 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума ,% 

Более 

20,0 

17,1–

20,0 

15,1–

17,0 

12,1–

15,0 
9,1–12,0 

Менее 

9,1 

Уровень безработицы, % 
Более 

8,5 
7,6–8,5 6,6–7,5 5,6–6,5 4,6– 5,5 

Менее 

4,5 

Коэффициент Джини 
Более 

0,600 

0,501–

0,600 

0,401–

0,500 

0,301–

0,400 

0,201–

0,300 

Менее 

0,201 
 

Для удобства оценки и последующего выявления проблемных сфер 

управления налоговыми рисками показатели были объединены в две груп-

пы: показатели, характеризующие риски налогоплательщиков – физиче-

ских лиц, и показатели, характеризующие риски налогоплательщиков – 

юридических лиц. 

Отбор показателей для двух категорий налогоплательщиков проведен в 

соответствии с авторской методикой, данные показатели напрямую связа-

ны с оценкой эффективности снижения налоговых рисков.  

По данным Госстатистики была сформирована табл. 2, отражающая 

значения основных показателей эффективности управления налоговыми 

рисками. Анализ был ограничен 2017 г., так как в официальных источни-

ках отсутствуют исследуемые данные за 2018 г. Общая картина экономи-

ческого развития Оренбургской области за наблюдаемый период довольно 

позитивна, рассмотренные показатели в большинстве своем имеют поло-

жительные тенденции.  

Что касается индикаторов, характеризующих  налоговые риски налого-

плательщиков-физических лиц, то особые успехи были достигнуты в сфере 

преодоления безработицы. Так, за рассматриваемый период уровень безра-

ботицы снизился с 7,2 до 4,9, что означает расширение производства и об-

разование новых рабочих мест или выход плательщиков из «тени» – оста-

ется только гадать. Тем не менее уровень социальной дифференциации 

населения все еще неутешительный, увеличивается доля населения с дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума.  
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Таблица 2. Частные показатели эффективности снижения налоговых рисков  

в Оренбургской области за 2014–2017 гг. 
 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Показатели, характеризующие риски налогоплательщиков – юридических лиц 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоем-

ких отраслей в валовом региональном продукте 
11,8 11,6 11,5 11,5 

Доля  инвестиций в основной капитал к ВРП 22,6 21,1 24,1 21,5 

Инновационная активность организаций 14,4 15,2 12,7 12,5 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 356,3 364,8 387,6 

Нет 

дан-

ных 

Доля убыточных организаций в общей численности 

организаций 
12 13 13 15,2 

Показатели, характеризующие риски налогоплательщиков – физических лиц 

Доля населения с денежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума, % 
11,9 13,9 14,7 14,6 

Уровень безработицы,% 4,4 4,8 4,9 4,6 

Коэффициент Джини 0,398 0,397 0,394 0,401 
 

Что касается успешности развития налогоплательщиков – юридических 

лиц, то здесь тенденции не так радужны. Доля продукции высокотехноло-

гичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте умерен-

но снижается с каждым годом с 11,8% в 2013 г. до 11,5% в 2017 г. Отрица-

тельная тенденция присуща и инновационной активности, однако динами-

ка ее снижения более ускорена, чем у предыдущего показателя. 

Для оценки результативности мер по снижению налоговых рисков был 

введен еще один показатель – доля убыточных организаций в общей числен-

ности организаций, который, на наш взгляд, характеризует эффективность 

борьбы с налоговыми рисками и организаций, и государства. К сожалению, в 

наблюдаемом периоде значения этого показателя только возрастают. Данные 

табл. 3 отражают результаты проведенных исследований. 
 

Таблица 3. Балльная оценка эффективности управления налоговыми рисками 

в Оренбургской области 
 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Показатели, характеризующие риски налогоплательщиков – юридических лиц 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких от-

раслей в валовом региональном продукте 
2 2 2 2 

Доля  инвестиций в основной капитал к ВРП 4 3 4 3 

Инновационная активность организаций 2 3 2 2 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 5 5 5 – 

Число убыточных организаций 4 3 3 2 

Итого 17 16 16 9 

Показатели, характеризующие риски налогоплательщиков – физических лиц 

Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 
4 3 3 3 

Уровень безработицы, % 5 4 4 4 

Коэффициент Джини 3 3 3 3 

Итого 12 10 10 10 

Итоговый показатель эффективности 29 26 26 19 
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Итоговые показатели оценки эффективности управления налоговыми 

рисками в Оренбургской области свидетельствуют о снижении на протя-

жении рассматриваемого периода, однако 2017 г. рассчитан без данных 

ВРП (в связи с этим точный вывод делать преждевременно).  

Итак, согласно расчетам, эффективность деятельности налогоплатель-

щиков находится в прямой зависимости от налоговых расходов государ-

ства. Это подтверждает приведенную нами позицию о том, что государ-

ство, вводя льготы и преференции, управляет не только собственными 

рисками, но и рисками налогоплательщиков, наделяя их возможностью для 

дальнейшего развития. Следует также отметить, что позитивные тенден-

ции в деятельности хозяйствующих субъектов положительно сказываются 

и на доходах трудового населения, что подтверждается приведенными 

выше данными таблиц. Таким образом, положительный эффект от госу-

дарственного управления налоговыми рисками заключается в наращива-

нии производства, снижении объемов теневой экономики, создании новых 

рабочих мест.  

Что касается эффективности государственной борьбы со снижением 

налоговых рисков, то она выражается в приросте налоговых доходов бюд-

жета. Так, к примеру, по данным Оренбургской области в 2014 г. рост 

налоговых расходов бюджета на 27% спровоцировал увеличение налого-

вых доходов на 17%, а в 2017 г. снижение налоговых расходов повлекло 

сокращение темпов прироста налоговых доходов по сравнению с преды-

дущим 2016 г.  

Государство, вводя льготы и преференции, участвует в снижении нало-

говых рисков. Выявленная прямая зависимость между налоговыми дохо-

дами и налоговыми расходами консолидированного бюджета не означает, 

что для достижения экономического роста и, соответственно, увеличения 

налогового потенциала нужно безмерно поощрять налогоплательщиков в 

виде различных послаблений. Налоговые расходы государства должны 

быть эффективны и для государства, и для налогоплательщиков. В реше-

нии этого вопроса очень важно достижение баланса между частными и 

публичными интересами. Государство, в свою очередь, должно проводить 

постоянный контроль и мониторинг за правомерностью применения нало-

говых льгот и послаблений, не допуская злоупотреблений со стороны 

налогоплательщиков. 

Таким образом, в реализации механизма определения и управления 

налоговым риском особое внимание необходимо уделять этапам управле-

ния налоговыми рисками, используемым подходам при измерении налого-

вых рисков и методам оценки налогового риска, несомненно учитывая 

внешние и внутренние факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений. 
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