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Практика применения риск-ориентированного подхода к налоговому администрированию по-
лучила признание как среди сотрудников налоговых органов, так и среди хозяйствующих субъектов. 
Данный подход рассматривает налоговые риски как центральную категорию управления. От гра-
мотного выбора методов воздействия на риск зависит уровень благосостояния государства в целом 
и каждого его субъекта в частности. Существуют различные классификации рисков и факторов, под 
воздействием которых он образуется. На основании оценки качественных и количественных харак-
теристик риска можно выбрать предпочтительный способ управления им. В данной статье авторы 
рассматривают систему мониторинга налоговой безопасности региона, основанную на анализе ри-
сков и работе с рисками.
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Работа с налоговым риском сложна и ве-
дется в разных направлениях. Она охватывает 
все субъекты системы: органы государствен-
ной власти, хозяйствующих субъектов. Для того 
чтобы управление риском было эффективным 
необходимо разработать, реализовать и вне-
дрить инструментарий, позволяющий выявлять, 
оценивать и эффективно управлять рисками. В 
настоящий момент в России только начинает 
развиваться система управления рисками и по-
требуется еще много времени и ресурсов для 
приведения ее в нужное состояние, способное 
отвечать потребностям государства и общества.

На данный момент ключевое значение при 
управлении налоговыми рисками отдается 

функциям налогового мониторинга, админи-
стрирования и контроля. Реализация этих функ-
ций основывается на масштабности охвата субъ-
ектов и непрерывности наблюдения и контроля.

В условиях глобализации и повышенной 
неопределенности для государства особенно 
остро стоит проблема сохранения и улучшения 
экономико- социального уровня жизни населе-
ния. Для решения наиболее важных задач госу-
дарство нуждается в финансировании. Главной 
статьей пополнения государственного бюдже-
та являются налоги. Очень часто приходится 
слышать о дефиците государственного бюдже-
та, который возникает, когда затраты бюджета 
превышают его доходы. Почему образуется не-
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соответствие? Одной из причин является недо-
получение государством налоговых платежей в 
бюджет, когда запланированные доходы от на-
логовых поступлений выше фактических. Это 
связано с реализацией налоговых рисков.

Понятие налогового риска достаточно ново 
для современной России, тем не менее вопрос 
его изучения очень значим, поскольку послед-
ствия реализации налоговых рисков затрагива-
ют очень многие сферы деятельности как госу-
дарства в целом, так и отдельных его субъектов.

Важность получения государственным бюд-
жетом налоговых платежей в полном объеме, 
нивелирование негативных последствий от реа-
лизации налоговых рисков обусловливает акту-
альность темы настоящей реферативной работы.

В рамках системы налогового мониторинга 
должно быть определено содержание следую-
щих аспектов: 1)  классификация факторов воз-
никновения рисков; 2)  способы минимизации 
налоговых рисков; 3) мониторинг налоговых ри-
сков, налоговое администрирование и контроль, 
как важные этапы управления налоговыми ри-
сками.

Изучая риски, оценивая и классифицируя 
их, можно разработать эффективные методы 
управления ими, что положительно скажется на 
развитии всех сфер деятельности государства и 
в первую очередь в экономико- социальной сфе-
ре. Построив грамотную систему управления на-
логовыми рисками, можно повысить эффектив-
ность работы всей системы, увеличить доходы 
государства, что увеличит возможности роста и 
процветания населения.

Одним из действенных методов управле-
ния рисками является мониторинг. Всегда легче 
предотвратить угрозу, чем бороться с ее послед-
ствиями. В ходе мониторинга государство оце-
нивает, как работает налоговая система в целом, 
насколько соответствуют налоговые поступле-
ния в бюджет запланированным, насколько эф-
фективны льготы и санкции, каковы результаты 
и последствия введенных изменений и преоб-
разований в части налогового законодательства, 
каковы убытки от теневой экономики и офф-
шорных зон, насколько конкурентоспособна на-
логовая система и ряд других аспектов.

Субъектами мониторинга являются непо-
средственно государственные органы — Феде-
ральная налоговая служба, Министерство фи-
нансов и пр. Объектом мониторинга является 
налоговая система в целом и налоговые риски 

в частности. Результатом мониторинга является 
то или иное управленческое решение, призван-
ное повысить эффективность функционирова-
ния налоговой системы.

На стратегическом уровне мониторинг при-
зван повысить эффективность работы налого-
вой системы в общем. Для этого необходимо 
достичь реализации тактических целей: опера-
тивное получение информации о поступлениях 
в бюджет, отрицательных последствиях упуще-
ний в законодательстве, неэффективности вве-
денных изменений и т. д.

Мониторингу налоговых рисков присущи 
информационная, управленческая, аналитиче-
ская и контрольная функции.

Благодаря реализации информационной 
функции органы государственной власти сво-
евременно узнают о работе налоговой системы 
и ее эффективности. Контроль подразумевает 
фиксацию фактических значений показателей 
и их отклонений от плановых. На основании 
проведенного анализа выявляются причины и 
последствия различий плановых показателей 
от фактических. Затем реализуется управлен-
ческая функция мониторинга, предполагающая 
принятие управленческого решения.

Следует отметить, что на текущий момент, 
система мониторинга налоговых рисков в Рос-
сии не имеет четкой обособленной нормативной 
базы и опирается преимущественно на взаимо-
действие с налоговыми органами и Казначей-
ством. В основе мониторинга лежат данные, 
полученные в процессе налогового админи-
стрирования. В результате налогового админи-
стрирования государство реализует следующие 
функции: 1) планирование и прогнозирование; 
2)  учет и регистрация имущества и налогопла-
тельщиков; 3) контроль; 4) анализ; 5) регулиро-
вание; 6) работа с налогоплательщиками.

Центральное место занимает функция на-
логового контроля. Отметим, что в практику 
вошло применение анализа больших массивов 
данных — big data. Основу составляет риск-сег-
ментация субъектов налоговой системы, широ-
кий охват контролем в сочетании с сокращением 
выездных проверок, возможности подачи уточ-
нений по ранее предоставленной отчетности.

Важной задачей налогового контроля явля-
ется урегулирование споров между субъектами 
налоговых правоотношений на досудебном эта-
пе — налоговый аудит. Благодаря налоговому 
аудиту оценивается работа налоговых органов, 
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соблюдение законодательства и повышение эф-
фективности работы налоговой системы.

Резюмируя сказанное, выделим основные 
рекомендации по применению риск-ориенти-
рованного подхода для организации эффектив-
ного мониторинга. Во-первых, набор факторов, 
определяющих риски, на наш взгляд должен 
формироваться на основе индивидуального 
подхода в зависимости от сферы финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта.

Во-вторых, современные условия диктуют 
необходимость учитывать эпидемиологическую 
обстановку и ограничительные меры, введён-
ные государством.

В-третьих, факторы риска, включенные в 
анализ, должны быть адекватны с точки зрения 
обеспечения налоговой безопасности региона.
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