
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кузеванова Маргарита Александровна 

студентка 

Степкина Ирина Владимировна 

студентка 

Шипунова Вера Васильевна 

канд. экон. наук, доцент, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в работе проанализированы основные налоговые риски орга-

низаций, их виды, последствия рисков и методы регулирования. В работе про-

анализировано понятие «налоговый риск». 
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Налоговые риски имеют весомое значение в управлении финансами, потому 

что налоговые отношения – это важный фактор, определяющий их результаты. 

Налоговый риск – это возможность для налогоплательщика понести финан-

совые и иные потери, связанные с процессом уплаты и оптимизации налогов. Из 

всех финансовых рисков выделяют следующие основные налоговые риски: 

риски налогового контроля, риски усиления налогового бремени, риски уголов-

ного преследования. Риски налогового контроля во многом зависят от степени 

активности налогоплательщика в отношении уменьшения налогов. Риски усиле-

ния налогового бремени относятся к проектам, имеющим длительный характер. 

Это могут быть новые предприятия и инвестиции в недвижимость. В пределах 

уголовного преследования за совершение каких-либо правонарушений у налого-

плательщиков так же могут появиться значительные финансовые потери. Для ру-

ководителей крупных предприятий во время проведения налоговой проверки мо-

жет возникнуть вероятность попадания под возбуждение уголовного дела. 
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Последствия налоговых рисков могут быть положительными, нейтраль-

ными либо отрицательными. Управление налоговыми рисками осуществляется 

при помощи определенных методов. К главным способам управления налого-

выми рисками относятся: избежание риска, снижение степени риска, принятие 

риска. Система управления налоговыми рисками должна быть самостоятельной 

системой в финансовой деятельности предприятия. Управление налоговыми 

рисками в финансовой деятельности предприятия преследует цель уменьшения 

возможности возникновения рисков и минимизацию предполагаемых негатив-

ных последствий, которые связанны с процессом налогообложения. 

Зная условия возникновения риск, возможно, принять верное решение по 

поводу управления налоговыми рисками и выбрать наиболее эффективные ме-

тод уменьшения экономических потерь. 

Неоднозначность внешней и внутренней среды приводит к выявлению рис-

ков при осуществлении менеджмента. Риск связан с любой формой деятельности 

человека, так как любая деятельность влечет множество условий и факторов, ко-

торые влияют на исход принимаемых людьми решений. Из истории известно, 

что риск достижения намеченных результатов остро проявляется при осуществ-

лении товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственного 

оборота. 

Предпринимательская деятельность неизбежно сопряжена с риском, потому 

что наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повы-

шенным риском. Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает неодно-

значность хозяйственной ситуации. Хозяйственная ситуация характеризуется 

неизвестностью условий политической и экономической обстановки и перспек-

тив изменения этих условий. Степень риска при принятии решения во многом 

зависит от неопределенности хозяйственной ситуации. Риск рассчитывается до 

максимально возможного предела. Рыночные оценки имеют много вариантов ис-

хода. Главной целью менеджмента при оценке риска является добиться того, 

чтобы при худшем исходе можно было увидеть только некоторое уменьшение 

прибыли, но не возникал вопрос о банкротстве. 
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Налоговые платежи – весомая статья расходов во многих компаниях. Это 

обуславливает необходимость управления налоговыми рисками. Мониторинг – 

важная часть внутреннего контроля над рисками. Такое системное управление 

позволяет более детально подойти к процессу принятия управленческих реше-

ний, а также значительно снизить или ликвидировать налоговые риски. 

Налоговые риски предприятия являются неотъемлемой частью любого биз-

неса. Положительная динамика деятельности компании в первую очередь зави-

сит от того, насколько правильная стратегия применяется на предприятии, а 

также от учета рисков, которые могут возникнуть. Эффективность управления 

налоговыми рисками является важнейшим аспектом в финансовой деятельности 

предприятия, так как это позволит уменьшить рост налоговых доначислений по 

результатам проверок. 

Проблема налоговых рисков в предпринимательской деятельности, уже ак-

туальна многие годы. Управление налоговыми рисками базируется на опреде-

ленных принципах. Деятельность системы управления налоговыми рисками осу-

ществляется в соответствии с имеющимися возможностями современных мето-

дов управления рисками, должны создаваться условия для нормального функци-

онирования производства и контроль рисков на всех уровнях финансовой дея-

тельности предприятия. 


