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Аннотация.
В статье рассматривается необходимость внедрения риск-ориентированной
системы внутреннего контроля в организациях, которая позволит снизить риски
финансово-хозяйственной деятельности субъекта, в том числе и налоговые
риски, а также предложена технология управления налоговыми рисками.
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Annotation.

The article is about the necessity of implementation risk-oriented system of internal
control intro organizations, which will allow to reduce risks of financial and
economic activity of the entity including tax risks .The technology of tax risks
management is also under consideration.
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В современных российских условиях у хозяйствующих субъектов все
чаще возникает потребность в риск-ориентированной системе внутреннего
контроля, которая в том числе будет управлять и налоговыми рисками.
Во многих организациях система управления финансово-хозяйственными
рисками мало эффективна,
комплексности.

В

это связано в большей степени с отсутствием

процессе

внедрения

риск-ориентированной

системы

внутреннего контроля возникают следующие проблемы:
- отсутствие представления о стратегических рисках;
- управление рисками осуществляется по отдельным, точечным
направлениям в определенных сферах;
- отсутствие

необходимых

программ

по

стратегическим

и

операционным рискам;
- нехватка квалифицированных специалистов в области рискуправления. До недавнего времени подготовка специалистов
указанного профиля не являлось частью образовательного процесса.
Прежде чем переходить к рассмотрению основных направлений
осуществления внутреннего контроля необходимо рассмотреть понятие риска.
В финансово-хозяйственной деятельности под «риском» понимается
вероятность потери (или угрозы) организацией частично своих финансовых
ресурсов, неполучение доходов, прибыли или появления дополнительных
затрат в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности.[5]
Суть управления рисками – формирование определенного мнения на
основе полученной информации. Этапы анализа включают в себя:
- выявление потенциального риска;

- его оценку;
- действия, а именно составление плана, каким образом можно
избежать,

уменьшить,

предусмотреть

или

иным

образом

проконтролировать потенциальный риск;
- анализ результатов, а именно достигнут ли ожидаемый эффект,
следует ли внести изменения в существующую оценку риска и
нужно ли предпринимать дальнейшие действия.
Термин

«налоговый

риск»

не

используется

в

действующем

законодательстве о налогах и сборах.[3] Однако понятие риска заложено уже на
законодательном
деятельности.

уровне

Так,

в

согласно

самом
статье
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предпринимательской

Гражданского

Кодекса

РФ

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке.[1]
Управление налоговыми рисками позволяет:
- повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности
организаций, так как налоговые обязательства в общей структуре
расходов являются существенными, что напрямую влияет на
финансовую устойчивость организации;
- предотвратить налоговые и уголовные санкции за нарушение
налогового законодательства;
- оценить и проанализировать противоречивость законодательных
актов, которая может привести к многочисленным судебным
спорам. [4]
Таким образом, эффективное построение системы налогообложения,
рационализация налоговой политики, ее трансформация к действующим
социально-экономическим условиям развития государства позволяет устранить

налоговые

риски

как

основную

составляющую

финансовых

угроз

и

стабилизировать экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.
Основная задача управления налоговыми рисками заключается в
рассмотрении

контрольных

точек

налогового

риска

и

в

разработке

рекомендаций по их корректировке, в результате увеличивается уровень
налоговой

безопасности

и

повышается

результативность

финансово-

хозяйственной деятельности организации в целом.[6]
Таким образом, технология управление налоговыми рисками включает в
себя следующие направления:
1. стратегическое управление рисками необходимо на протяжении
всей

финансово-хозяйственной

деятельности

экономического

субъекта и включает в себя анализ внешних факторов (системы
нормативно-правового

регулирования,

экономической

и

политической ситуации в стране);
2. организационный контроль является существенным при создании
хозяйствующего субъекта и включает в себя анализ структуры
бизнеса,

выбор

географического

расположения

объекта

и

организационно-правовой формы;
3. текущее управление рисками заключается в выборе системы
налогообложения, формировании договорной и учетной политики,
применении налоговых льгот, анализе налоговых рисков;
4. на заключительном этапе осуществляется оценка эффективности
показателей налогового планирования, устанавливаются причины
отклонения фактических результатов от плановых, корректируются
действующие системы управления налоговыми рисками.
Внедряемая
ориентированная
стратегических

в каждом конкретном экономическом субъекте рисксистема
целей

и

внутреннего
задач,

контроля

сформулированных

будет

зависеть

собственниками

от
и

руководством организации.[2]
Хозяйствующий субъект не может по своему усмотрению изменять

законодательные акты, поэтому управление рисками непосредственно через
внешние факторы исключено. Но, несмотря на это, необходимо проводить
анализ

налогового

и

бухгалтерского

законодательства,

своевременно

отслеживать изменения в этой сфере и принимать соответствующие меры по их
учету при осуществлении деятельности.
В современных условиях реформирования технология управления
рисками переживает период своего становления. Сегодня крупные корпорации
активно

внедряют

корпоративные

системы

управления

финансовыми

рисками.[7] Также внешние аудиторы и специализированные объединения
стараются ориентироваться на решение определенных задач в области
управления рисками. В данной сфере проводится обучение, организуются
семинары и конференции.[8]
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