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Как защитить свою организацию от угроз и рисков в нелегкое для нашей 

страны время – главный вопрос для налогоплательщиков. В условиях мирового 

экономического кризиса увеличивается потребность в расширении и системати-

зации знаний о понятийном аппарате и методах налоговой безопасности в раз-

личных сферах экономики. 

Минимизация налоговых рисков, обоснованность и правильность исчисле-

ния налогов и сборов, своевременная их уплата в полном объеме, применение 

только законных и безопасных схем налоговой оптимизации, грамотная налого-

вая политика на предприятии, – это и есть основные элементы налоговой без-

опасности организации. 

На протяжении многих лет проблеме исследования налоговой безопасности 

организации в трудах ученых, экономистов, юристов и криминологов не был вы-

работан единый подход к ее пониманию. Большинство авторов в понимании 

налоговой безопасности исходят из трактовки Федерального закона от 

28.12.2010 №390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности», в котором опреде-

лены основные принципы, функции и порядок организации по обеспечению без-

опасности государства, общественной безопасности, безопасности личности, и 

конечно же экономической, в том числе и налоговой безопасности. 
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Так, по утверждению И. Ю. Тимофеевой, понятие налоговой безопасности 

должно консолидировать налоговые интересы, как государства, так и бизнеса, 

общественных организаций и каждого отдельного гражданина. Автор дает док-

тринальное понятие налоговой безопасности: «Под налоговой безопасностью 

предлагается понимать такое состояние налоговой системы, при котором обес-

печивается гарантированная защита налоговых интересов государства, бизнеса 

и общества от внутренних и внешних угроз». 

По мнению А.И. Кривцова, налоговая безопасность организации – это нало-

говая оптимизация, при которой обеспечивается жизнестойкость налогоплатель-

щика и возможность сохранять признаки полноценного экономического субъ-

екта в условиях изменяющейся налоговой среды, с эффективными механизмами 

управления налоговыми рисками. 

Б.В. Воронцов определяет налоговую безопасность организации как «фи-

нансово-экономическое состояние налогоплательщика, обеспеченное минимиза-

цией налоговых рисков, при котором со стороны хозяйствующего субъекта пол-

ностью и своевременно уплачиваются начисленные налоги, а со стороны испол-

нительных и законодательных органов обеспечивается предусмотренная зако-

ном защита налогоплательщика». Автор утверждает, что в основе налоговой без-

опасности организации лежит оценка налоговых рисков и налоговой нагрузки 

путем использования специальных методов и инструментария по оценке их вли-

яния на экономическую безопасность и эффективность деятельности организа-

ции. 

Н.А. Пименов считает, что вопросы налоговой безопасности должны в обя-

зательном порядке включаться в концепцию экономической безопасности госу-

дарства и хозяйствующего субъекта. По мнению автора, налоговая безопасность 

является составной частью понятия «экономическая безопасность», поскольку 

без противодействия налоговым рискам, напрямую влияющим на финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта, невозможно достижение состояния, при 

котором обеспечивается финансовая стабильность, а также поступательное, по-

зитивное развитие хозяйствующего субъекта. 
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В.А. Алешин, В.Н. Овчинников, Э.А. Челышева раскрывают предметное 

содержание понятия «налоговая безопасность» и определяют ее место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Авторы считают, что налого-

вая безопасность государства является составной частью его финансовой без-

опасности наряду с бюджетной, валютной и инфляционной безопасностью, а 

также безопасностью сферы финансово-денежного обращения. 

С точки зрения М.С. Мишениной, налоговая безопасность неразрывно свя-

зана с процессом управления налогообложением, то есть, чем выше уровень эф-

фективности налогового администрирования, тем ниже у государства угроз в 

связи с недополучением финансовых ресурсов. Следовательно, налоговую без-

опасность государства необходимо рассматривать и оценивать через призму ка-

чества налогового администрирования, которое в целом характеризует состоя-

ние налоговой системы, ее эффективности. Поэтому, как налоговая безопас-

ность, так и налоговое администрирование занимают ведущее место в системе 

мер экономической безопасности страны. 

По мнению А.И. Александровой, налоговая безопасность организации – это 

обеспечение надежного и устойчивого функционирования хозяйствующего 

субъекта путем поддержания более высоких темпов роста выручки по сравнению 

с темпами роста налоговых платежей в результате минимизации налоговых рис-

ков. 

Анализируя множество различных функциональных определений налого-

вой безопасности организации можно выделить несколько подходов авторов к 

формулировке понятия и раскрытию его содержания (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Следует отметить, что второй подход к определению понятия «налоговая 

безопасность организации» является наиболее правильным, так как обеспечение 

налоговой безопасности может иметь положительные результаты только в том 

случае, если в ее основе будет лежать прогнозирование, выявление, предупре-

ждение, предотвращение, оценка, локализация и нейтрализация налоговых рис-

ков. 

К тому же, налоговая безопасность – это категория более ёмкая, чем нало-

говая оптимизация, поскольку включает в себя помимо, планирования и внедре-

ния налогосберегающих форм ведения бизнеса еще ряд важных моментов. 

Прежде всего, это создание и поддержание защищенности организации, выстра-

ивание и поддержание отношений с внешней средой (налоговые, правоохрани-

тельные органы и т. д.), внедрение процедур проверки деловой репутации контр-

агентов, обеспечение необходимого уровня бухгалтерской и финансовой 

службы, налаживание систематического управления налоговыми рисками. 

Таким образом, налоговая безопасность организации – это такое состояние 

хозяйствующего субъекта, при котором обеспечивается полноценная работа 

предприятия при турбулентной налоговой среде, достигнутая путем нивелирова-

ния уровня налоговых рисков. 
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Более того, экономическое состояние налогоплательщика с минимальным 

налоговым риском, с полностью и своевременно уплаченными налогами, защи-

щенный законом бизнес способствуют росту чистой прибыли и повышению как 

экономической, так и налоговой безопасности организации. 
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