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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Налоги, как встроенные регуляторы 

бюджетно-налоговой политики государства, являются инструментами 

мотивирования и внешними ограничениями финансовых результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов и прибыльности их капитала. 

Оптимизация налоговой системы, обеспечивающая согласование 

экономических интересов участников налоговых отношений, обусловливает 

решения, определяющие позитивный вектор исполнения хозяйствующими 

субъектами своих налоговых обязательств.  

Институциональный дисбаланс, недостаточная конструктивность 

механизмов межсубъектного взаимодействия в области налоговой политики 

определяют необходимость совершенствования моделей внутрикорпоративного 

налогового регулирования, формирования эффективных инструментов в 

области контроля выполнения налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами. Соответственно, необходимо детальное рассмотрение налогового 

сегмента корпоративного контроля. Такой анализ также послужит продолжению 

исследований в данной научной области и будет способствовать действенной 

реализации эффективной модели системы налоговых отношений 

хозяйствующих субъектов с государством. 

Народнохозяйственная значимость и научная актуальность темы 

диссертации определены опытом последних лет, доказавшим 

бесперспективность практики эпизодического внимания к контролю 

собственных налоговых обязательств со стороны хозяйствующих субъектов и 

выявившим объективную потребность совершенствования существующего 

инструментария контрольного механизма. Назрела настоятельная 

необходимость модернизации имеющихся методик и разработки новых 

контрольно-аналитических средств (технологий), выделив их в отдельное 

самостоятельное направление финансовой науки и практики корпоративного 

контроля хозяйствующих субъектов, систематизации накопленных 

разрозненных теоретических знаний и фрагментарного анализа практического 

опыта в целях минимизации налоговых рисков хозяйствующих субъектов. 

Вышеобозначенная проблема характерна, как правило, для крупного и среднего 

бизнеса, т.к. в малом бизнесе издержки на создание полноценной системы 

контроля могут превысить выгоды от еѐ внедрения. Отдельно отметим, что 

изучение проблем государственного (внешнего) контроля налоговых 

обязательств на макроуровне также крайне актуально, но является предметом 
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отдельного научного исследования. 

Таким образом, нерешенность ряда ключевых проблем организации, 

необходимость функционирования и развития контрольного механизма в сфере 

взаимодействия государства с налогоплательщиками обусловливают разработку 

новых теоретико-методологических основ развития данных отношений. 

Важность рассматриваемой проблемы, еѐ практическая значимость, 

необходимость формирования новой модели и инструментария корпоративного 

контроля выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

придают теме исследования повышенную актуальность. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научных трудов в области 

налогообложения показал многоаспектность исследуемой проблематики, что 

позволило условно сгруппировать работы зарубежных и отечественных авторов: 

1. Теоретические аспекты налогообложения: 

- разработке теории налогообложения посвящали свои исследования 

видные отечественные ученые: Алиев Б.Х, Гончаренко Л.И, Горский И.В., 

Дуканич Л.В., Засько В.Н., Клюкович З.А., Кузнецов Н.Г., Майбуров И.А, 

Мельникова Н.П., Павлова Л.П., Пансков В.Г., Черник Д.Г., Юткина Т.Ф. и др.; 

- высокая степень разработанности проблем налогообложения достигнута 

в работах зарубежных экономистов, ставших классическими: Кейнса Д., Маркса 

К., Лаффера А., Петти У., Рикардо Д., Самуэльсона П., Смита А. и др.; а также 

наших современников: Брюммерхофф Д., Буссе Р., Иванова Ю., Киреевой Е., 

Стиглица Дж.; 

- исследованию проблем налогового администрирования и налогового 

контроля со стороны государства посвящены труды таких российских ученых и 

практиков, как Аронова А.В., Артеменко Д.А., Бескоровайной Н.С., 

Погорлецкого А.И., Вазарханова И.С., Гварлиани Т.Е., Дадашева А.З., Ивановой 

О.Б., Ивановой Н.Г., Кашина В.А., Киреенко А.П., Красницкого В.А., 

Кузьменко В.В., Паскачѐва А.Б., Перекрестовой Л. В., Поролло Е.В., 

Пономарѐва А.И., Шелепова В.Г. и др.; 

- вопросы налогообложения по отдельным налогам отражены в работах 

Гашенко И.В., Гринкевич Л.С., Зозули В.В., Лаврентьевой Е.А., Тюпаковой Н.Н. и др.; 

- изучение понятия «налоговое обязательство» осуществляли 

исследователи в области финансового права: Ашмарина Е.М., Бордюг 

(Полищук) И.С., Винницкий Д.В., Иванова В.Н., Карасѐва М.В., Чибинев В.М., 

Щѐкин Д.М., а также бухгалтерского учѐта, аудита и налогообложения: Бодрова 

Т.В., Иванова И.А., Поролло Е.В., Рахманова И.И., Солдаткина О.А., Титкова Н.М. и др. 

Анализ этих исследований показал, что, несмотря на высокий уровень 
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проработанности, имеет место дискуссионность в трактовках дефиниций 

«налоговый контроль», «налоговая обязанность», «налоговое обязательство». 

2. Вопросы налогообложения на уровне хозяйствующих субъектов: 

- особенности налогового планирования исследовали российские учѐные: 

Варакса Н.Г., Викторова Н.Г., Вылкова Е.С., Высотская А.Б., Жернаков С.Г., 

Коростелкина И.А., Середа К.Н., Шувалова Е.Б. и др., зарубежные авторы: 

Фултон Т., Шуцман М., Элгуд Т. и др.; 

- специфика налогового учѐта представлена в трудах следующих 

теоретиков и практиков: Ашмариной Е.М., Бодровой Т.В., Лабынцева Н.Т., 

Малис Н.И., Малышкина А.И., Никитиной М.В., Оганяна К.И., Пятова М.Л. и др.;  

- влияние налогов на эффективность функционирования хозяйствующих 

субъектов исследовалось в работах таких ученых, как Барулин С.В., Брызгалин 

А.В., Гварлиани Т.Е., Ермакова Е.А., Кирова Е.А., Кузьменко В.В., Куницына 

Н.Н., Мамбетова (Пешкова) А.А. и др. 

Несмотря на значительное количество теоретических и практических 

исследований в этих областях, с необходимой полнотой не освещены 

произошедшие за последние годы изменения в функциональном назначении, 

элементном составе, терминологическом аппарате налоговой политики, в 

налоговом планировании и налоговом учѐте хозяйствующего субъекта. 

3. Вопросы организации контроля внутри хозяйствующих субъектов: 

- исследованию системы внутреннего контроля с позиции учѐта и аудита 

посвящены труды Богатой И.Н., Кришталѐвой Т.И., Серебряковой Т.Ю., 

Растамхановой Л.Н., Хахоновой Н.Н., Чусова И.А. и др.; 

- с позиций финансового, и в том числе, налогового контроля проблему 

исследуют: Антонова Е.В., Барулин С.В., Гостева М.А., Грачѐва Е.Ю., Дѐмин А.Г., 

Ермакова Е.А., Исаева А.Ю., Калиничева Р.В, Макарова Н.Н., Степаненко В.В. и др.; 

- корпоративному контролю посвящены труды Ван Хорна Дж.К., 

Деркачевой С.Н., Ивановой Е.А., Ковалѐва В.В., Кукукиной И.Г. и др. 

Изучение данного вопроса показало, что в теории и на практике не 

сложилось еще устоявшегося подхода к определению сущности и понятия 

контроля, осуществляемого внутри хозяйствующих субъектов. Это связано, во-

первых, со сложностью и многообразием отношений и форм, объединяемых 

данным понятием, во-вторых, с недостаточной разработкой теоретико-

методологических вопросов. В настоящее время, ввиду отсутствия 

законодательно закреплѐнного определения, «корпоративный контроль» 

нередко отождествляют с «внутренним контролем», также встречаются 

дефиниции «внутрикорпоративный», «внутрифирменный», 
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«внутрихозяйственный» контроль. Несмотря на семантическую схожесть 

данных понятий, они не являются абсолютно идентичными. 

 4. Исследование налоговых рисков: 

 - с позиции налогового права осуществляют Крохина Ю.А., Пепеляев 

С.Г., Щѐкин Д.М. и др.; 

- с позиции экономической науки разрабатывают: Артѐменко Д.А., 

Гончаренко Л.И., Викторова Н.Г., Гостева М.А., Гримашевич О.Н., Кириллов 

Р.А., Калашникова Э.Л., Ковалѐва Н.А., Мигунова М.И., Пинская М.Р., 

Растамханова Л.Н., Тимошкин А.В., Филина Ф.Н., Цыркунова Т.А., Шевелев 

А.Е., Шевелева Е.В. и др.  

Вместе с тем многие вопросы организации и методики 

внутрикорпоративного (внутрихозяйственного) контроля выполнения 

налоговых обязательств требуют дальнейшего рассмотрения. Введение с 2015г. 

новой формы государственного (внешнего) налогового контроля крупнейших 

налогоплательщиков - налогового мониторинга - предполагает наличие у 

хозяйствующего субъекта системы внутреннего налогового контроля (статья 

105.26 НК РФ). Соответственно, возрастает потребность в новых 

концептуальных подходах к контрольным мероприятиям и аналитическим 

приемам, обеспечивающим полное и своевременное выполнение налоговых 

обязательств, а также к разработке методики их воплощения в практическую 

деятельность, включая функции контрольного инструментария.  

Теоретическая и практическая значимость совершенствования 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами обусловили выбор темы диссертации, еѐ цели и задачи. 

Цель исследования – разработка теоретико-методологических 

положений по совершенствованию системы корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами, 

конструирование новых контрольных инструментов с целью оптимизации 

налоговых обязательств и минимизации налоговых рисков в условиях 

компромисса экономических интересов участников налоговых отношений. 

Алгоритм достижения поставленной цели предусматривает 

последовательное решение ряда задач: 

- уточнить сущностное содержание корпоративного контроля выполнения 

налоговых обязательств как составляющей финансового контроля; 

- выявить особенности корпоративного контроля в системе управления 

налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов; 

- комплексно раскрыть понятие «налоговое обязательство» 
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хозяйствующего субъекта на основе исследования базовых концепций 

налогообложения; 

- провести диагностику влияния внешней институциональной среды на 

трансформацию системы корпоративного контроля налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами; 

- исследовать структурные характеристики и индикаторы планирования в 

системе управления налоговыми обязательствами в хозяйствующих субъектах; 

- продуцировать методологию построения системы корпоративного 

контроля налоговых обязательств хозяйствующими субъектами; 

- дать авторскую трактовку сущностно-функциональной специфике 

налогового учета как элемента налогообложения;  

- выявить роль налогового учета в системе управления налоговыми 

обязательствами хозяйствующих субъектов; 

- разработать корпоративный стандарт «Корпоративный налоговый 

контроль в хозяйствующих субъектах»; 

- выработать авторскую методику оценки налоговых рисков 

хозяйствующих субъектов; 

- предложить новые инструментарно-контрольные средства минимизации 

налоговых рисков хозяйствующих субъектов. 

Объектом исследования является система корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами.  

Предметом исследования являются финансово-экономические 

инструменты, обеспечивающие функциональную действенность корпоративного 

контроля выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами. 

 Область исследования соответствует пунктам Паспорта специальностей 

научных работников 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит части 1 

«Финансы» раздела 3 «Финансы хозяйствующих субъектов»: п. 3.5. 

«Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория, 

трансформация корпоративного контроля», п.3.15. «Оптимизация налогового 

портфеля хозяйствующих субъектов», п.3.30. «Налоговый учет как элемент 

налогообложения». 

Теоретико-методологическую основу диссертации составили 

мировоззренческие платформы нескольких научных экономических школ, 

методологические подходы и инструменты познания которых были 

адаптировано использованы для решения поставленных в исследовании задач. 

Так, разработанный в формате классической экономической теории 

воспроизводственный подход был использован при определении императивов 
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налоговой политики обеспечения устойчивого функционирования налоговых 

бизнес-процессов хозяйствующих субъектов. Субъектно-объектный подход 

применялся при идентификации субъектной определѐнности участников 

налоговых отношений. Институциональный анализ позволил стандартизировать 

контрольные функции системы корпоративного налогового контроля 

хозяйствующих субъектов. Эволюционный подход позволил разработать новые 

инструментарные средства минимизации налоговых рисков хозяйствующих 

субъектов. 

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на 

общенаучных и частных методах познания, таких как системно-

функциональный подход, исторический, логический и ситуационный анализ, 

метод экономической диагностики и мониторинга, экономико-статистические 

группировки, табличные и графические методы интерпретации данных, методы 

компаративистики, агрегирования, абстракции, аналогии и формализации, 

методы фиксации, обработки, анализа и обобщения данных, анкетирование, 

экономико-математические методы. 

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на 

авторских расчѐтах на основе собранных автором данных, включая результаты 

анкетирования бухгалтеров, налоговых консультантов и сотрудников ФНС г. 

Ростова-на-Дону и г. Москвы в 2012-2015гг., данных Всемирного банка, 

Организации экономического сотрудничества и развития, официальных данных 

Федеральной налоговой службы РФ и Федерального казначейства РФ, данных 

финансового и налогового учѐта и отчѐтности ряда компаний Ростовской 

области; информации, содержащейся в справочниках, ежегодниках, 

аналитических обзорах, тематических докладах, монографиях, статьях в 

периодических изданиях, а также материалов Интернет-ресурсов. 

Нормативно-институциональную основу исследования составили: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы и распоряжения 

Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы РФ, внутренние 

регламенты публичных компаний России и зарубежных стран. 

Концепция диссертации заключается в научном обосновании авторской 

позиции относительно предметного содержания системы корпоративного 

контроля выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами и его 

трансформации как действенного институционально-регулирующего механизма 

управления, которая базируется на: анализе тенденций и закономерностей 

осуществления функций управления налоговыми обязательствами субъектов 
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хозяйствования для исполнения ими бюджетных назначений; изменении 

целеполаганий в налоговом планировании с переходом от модели минимизации 

налоговой нагрузки к идее налоговой оптимизации; моделировании оптимальной 

позиции сочетания и совместимости финансового и налогового учѐта 

хозяйствующих субъектов; разработке эффективной методики проведения 

корпоративного налогового контроля; продуцировании и обосновании более 

совершенных контрольных инструментов с целью минимизации налоговых 

рисков (комплаенс-контроль, скоринг, ранжирование сделок по степени 

рисковости). Реализация данной концепции позволит оценить степень 

вероятности наступления рисковых ситуаций в зависимости от координат 

параметров производственной, экономической и рыночной характеристик 

налогоплательщика, будет способствовать повышению эффективности и 

результативности использования действенных инструментарных средств 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств, улучшит его 

видовые и количественно-результирующие характеристики. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Изменение законодательной трактовки понятия «корпорация» в 

Гражданском Кодексе РФ (ст. 65.1 «Корпоративные и унитарные юридические 

лица», введенная Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ) послужило 

основанием дополнительного исследования с целью уточнения содержательной 

характеристики дефиниции «корпоративный контроль», его роли, 

функционального назначения, принципов реализации, инструментария в 

деятельности хозяйствующих субъектов. В работе обосновано, что 

корпоративный контроль является функцией управления налоговыми 

обязательствами, осуществляемой не только в крупных хозяйствующих 

субъектах (например, холдингах, группах компаний), но и в субъектах 

различных организационно-правовых форм и различных по размерам бизнеса, 

действующих в современной экономике России; 

2. Системный анализ структуры управления налоговыми обязательствами в 

практической деятельности хозяйствующего субъекта выявил необходимость 

согласования процедур использования таких функций управления налоговыми 

обязательствами как налоговый учѐт и планирование. Учет тенденций и 

закономерностей развития практики управления налоговыми обязательствами 

позволяет констатировать, что эти функции не обеспечивают должный уровень 

контроля и не всегда позволяют надежно и стабильно аккумулировать финансовые 

ресурсы для исполнения бюджетных назначений. В предложенной в диссертации 

схеме системы управления налоговыми обязательствами усилена корпоративная 
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контрольная функция и соответствующий ей контрольный инструментарий; 

3. Авторское дополнение и уточнение дефиниции «налоговое 

обязательство» с опорой на идентификацию его предметного содержания (ввиду 

отсутствия его трактовки в действующем налоговом законодательстве) сводится 

к научно обоснованному тезису о том, что налоговое обязательство должно 

базироваться на единстве правового, экономического и социального начал при 

приоритетности его экономической природы, определяемой совокупностью 

отношений государства (в лице его налоговых органов) и хозяйствующих 

субъектов по поводу формирования и распределения денежных потоков, 

создаваемых в порядке осуществления обязательных платежей. 

Противоречивость характера налоговых обязательств усложняет 

институциональную унификацию понятийно-терминологического аппарата 

исследуемой проблемы. С целью определения условий выполнения налоговых 

обязательств хозяйствующими субъектами в диссертации предложена авторская 

модель их формирования; 

4. В условиях возросшей социальной ответственности бизнеса перед 

обществом и государством требуется пересмотр цели налоговой политики 

хозяйствующих субъектов в условиях усиливающейся тенденции к 

оптимизации налоговых платежей. Разработанные автором подходы к 

налоговому планированию основаны на смещении акцентов в целеполагании от 

модели налоговой минимизации налоговых обязательств к идее их 

оптимизации, позволяющей хозяйствующим субъектам корректно спланировать 

будущие налоговые платежи и более эффективно использовать финансовые 

ресурсы с учетом действующего налогового законодательства, а также для 

достижения целей стратегии и тактики развития компании. Данная задача в 

работе решена расширением содержательной характеристики дефиниции 

«планирование налоговых обязательств»; 

5. Недостаточная проработка теоретико-методологических, методических 

и организационных вопросов корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств хозяйствующими субъектами создаѐт угрозу неполноты 

формирования финансовых результатов их деятельности, несвоевременного 

погашения долговых обязательств перед государством и контрагентами, что 

особенно актуализировалось в условиях ужесточения институционального 

механизма предоставления налоговых льгот и преференций. Оптимальность 

налоговых обязательств определяется мерой эффективности согласования 

экономических интересов государства и хозяйствующих субъектов. В 

диссертации доказано, что данный процесс полностью реализуем только при 
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наличии у хозяйствующего субъекта системы корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств и соответствующих аналитических 

инструментов, способных существенно влиять на их сумму; 

6. В условиях законодательной обязанности одновременного ведения 

хозяйствующими субъектами бухгалтерского (финансового) и налогового учѐта 

для поиска состояния их оптимального сочетания в учѐтной системе 

организации важно учитывать то обстоятельство, что налоговый учѐт за 

относительно небольшой период своего существования (с 2002 года) приобрѐл 

значимые контрольные функции, что требует изменения его функционального 

содержания и трактовки. В диссертации это решено изменением области 

действия налогового учѐта: предлагается рассматривать его как уже 

существующую функцию управления налоговыми обязательствами 

хозяйствующих субъектов.  

 7. Реформирование корпоративного контрольного инструментария в 

хозяйствующих субъектах вызвано сложной структурой экономической 

системы государства, межрегиональной дифференциацией условий 

налогообложения, обусловленной высоким уровнем неоднородности 

хозяйственного пространства, неустойчивостью и противоречивостью 

существующей системы налогообложения, при наличии ряда 

институциональных различий, отсутствием единого подхода в разработке 

концепции корпоративного налогового контроля, применением 

хозяйствующими субъектами нескольких налоговых режимов, ужесточением 

правил налогового администрирования. В сложившихся условиях одним из 

решений по повышению эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов является разработанная в диссертации методика проведения 

корпоративного налогового контроля, закреплѐнная в корпоративном стандарте; 

8. В условиях перманентного реформирования налоговой системы 

предупреждение налоговых рисков хозяйствующих субъектов, 

ориентировавших свои стратегии на высокомаржинальный доход, приобрело 

особое значение для экономически активных налогоплательщиков, которые с 

целью сохранения или повышения рентабельности своего бизнеса готовы 

рассматривать любые легальные возможности налогового планирования, что 

вызывает необходимость идентификации налоговых рисков. Способом решения 

данной проблемы является предложенная в диссертации авторская трактовка 

матрицы идентификации налоговых рисков хозяйствующих субъектов.  

9. Существующие инструментарные средства контроля выполнения 

налоговых обязательств хозяйствующих субъектов обладают рядом 
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недостатков, которые отрицательно влияют на достоверность оценки полноты и 

своевременности их погашения. Привлечѐнная из банковской контрольной 

среды технология комплаенс-контроля даѐт возможность предупреждать 

негативные последствия, а также обеспечивает управление комплаенс-рисками, 

то есть рисками привлечения компании и топ-менеджеров к ответственности за 

налоговые правонарушения.  

10. В целях совершенствования аппарата инструментарных средств 

корпоративного контроля налоговых обязательств хозяйствующих субъектов, 

наряду с уже существующими инструментами, предложено использовать новые, 

применяемые в практике смежных видов финансовой деятельности (скоринг, 

ранжирование сделок по степени рисковости), и имеющие преимущества перед 

существующими инструментами за счет усиления контрольной составляющей. 

Предложенные инструменты дают возможность оценить степень вероятности 

наступления рисковых ситуаций в зависимости от целеполагания, координат 

производственной, экономической и конкурентно-рыночной характеристик 

налогоплательщика.  

Научная новизна результатов исследования, полученных лично 

соискателем, заключается в развитии теоретико-методологических основ 

совершенствования системы корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств хозяйствующими субъектами, концептуального структурирования 

его экономического содержания, разработке методических подходов и 

алгоритма действия институционально-регулирующего механизма на основе 

базовых принципов финансового контроля, в моделировании позиции 

оптимального взаимодействия финансового и налогового учета, в изменении 

методических подходов к формированию эффективных и действенных 

контрольных инструментарных средств на основе выявленных закономерностей 

и с учетом специфики сложившихся налоговых институтов при ориентации на 

обеспечение паритета интересов государства и налогоплательщиков. 

Наиболее значимые результаты исследования, содержащие научную 

новизну, заключаются в следующем: 

1. Дополнено и расширено предметное содержание дефиниции 

«корпоративный контроль выполнения налоговых обязательств» посредством 

авторского системного его определения как контроля, осуществляемого 

корпоративными юридическим лицами (корпорациями) в части движения 

финансовых потоков по выполнению налоговых обязательств хозяйствующих 

субъектов перед фискальными органами, обеспечивающего оптимизацию 

налоговых платежей налогоплательщика в рамках соблюдения налогового 
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законодательства, способствующего минимизации налоговых рисков 

налогоплательщика, с использованием специфических процедур и принципов. 

Отсутствие законодательно закреплѐнного определения корпоративного 

контроля выполнения налоговых обязательств требует его регламентации 

внутрифирменными стандартами, что даст возможность распространения 

методологии и инструментария его проведения не только у сложных по 

структуре налогоплательщиков (холдинговых структур, групп компаний), как 

это было ранее, до внесения изменений в Гражданский Кодекс РФ, но и у всех 

хозяйствующих субъектов вне зависимости от размера и структуры капитала (п. 

3.5. «Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория, 

трансформация корпоративного контроля» Паспорта специальности 08.00.10).  

2.  Обоснована необходимость применения системно-процессного 

подхода к управлению налоговыми обязательствами хозяйствующего субъекта, 

базирующегося на основе ретроспективного обобщения концепций управления 

налогообложением, в соответствии с которым к элементам относятся такие 

процессы, как планирование, налоговый учѐт, контроль налоговых обязательств, 

что позволяет: определять приоритеты в выборе функций управления 

налоговыми обязательствами на различных стадиях жизненного цикла 

хозяйствующего субъекта; устанавливать в эмпирическом исследовании 

допустимые методы выработки наиболее эффективных и действенных 

инструментов планирования, бюджетирования, учета, прогнозирования, 

регулирования своевременного и полного исполнения хозяйствующими 

субъектами бюджетных назначений (уплаты налогов); упростить процедуры 

взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, сделав 

их более прозрачными; сформировать действенный механизм корпоративного 

контроля, позволяющий обеспечить безусловное следование закону (п. 3.5. 

«Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория, 

трансформация корпоративного контроля» Паспорта специальности 08.00.10). 

3. Выработан теоретико-методологический подход к идентификации 

качественной определенности содержания понятия «налоговое обязательство» 

как системного явления в специфической области финансовых отношений 

между государством и налогоплательщиками, заключающийся в: выявлении его 

разнонаправленного (налоговые обязательства опосредуют отношения между 

налогоплательщиками или налоговыми агентами и налоговыми органами) и 

компромиссного характера интересов государства и налогоплательщика; 

уточнении объективной основы и мотивационной направленности (налоговое 

обязательство всегда обеспечено мерами государственного принуждения); 
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терминологической обособленности от понятия «налоговая обязанность» 

(налоговое обязательство является сущностью налоговой обязанности, 

конкретным еѐ результатом). Предложенный подход позволяет создать модель 

формирования налогового обязательства, а также обосновать необходимость 

законодательного закрепления этой дефиниции в Налоговом Кодексе РФ (п. 3.5. 

«Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория, 

трансформация корпоративного контроля» Паспорта специальности 08.00.10). 

 4. Введена в научный оборот дефиниция «планирование налоговых 

обязательств» как более узкая составляющая дефиниции «налоговое 

планирование» за счѐт: системного определения, смещения акцента в 

целеполагании от модели налоговой минимизации к идее рациональной 

оптимизации налогообложения, позволяющей хозяйствующему субъекту грамотно 

спланировать будущие налоговые платежи; полноценного использования 

возможностей, предоставляемых действующим налоговым законодательством; 

учѐта целей стратегии и тактики развития компании; авторского структурирования 

этапов налогового планирования; разработки контрольных индикаторов 

корпоративного планирования налоговых обязательств хозяйствующих субъектов, 

что позволит углубить категориальный аппарат, совершенствовать методологию 

налогового планирования на основе новых подходов к трактовке 

целеориентирующих установок к определению размера налогового портфеля 

хозяйствующих субъектов (п. 3.15. «Оптимизация налогового портфеля 

хозяйствующих субъектов» Паспорта специальности 08.00.10).  

5. Уточнены методологические подходы к идентификации и оценке 

состояния системы корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств посредством дифференциации новых элементов системы 

корпоративного налогового контроля с определением их параметрических 

характеристик, его практической реализацией в крупных и средних компаниях, 

что направлено на определение его как особого вида деятельности внутренней 

контрольной службы в рамках финансового контроля хозяйствующего субъекта 

по мониторингу и предварительной проверке своевременности, правильности и 

полноты исчисления и перечисления налоговых обязательств, достоверности 

налоговой отчетности (п. 3.5. «Управление финансами хозяйствующих 

субъектов: методология, теория, трансформация корпоративного контроля» 

Паспорта специальности 08.00.10).  

6. Предложен новый методологический подход к практической реализации 

авторской концепции налогового учѐта, заключающейся в обосновании 

необходимости изменения функционального назначения налогового учѐта и 
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расширения области его действия как функции управления налоговыми 

обязательствами хозяйствующих субъектов (а не только как учѐтной системы), 

позволяющей связать налоговую информацию с учѐтно-финансовой, усилить в 

налоговом учѐте контрольную составляющую, определить передовые способы 

самоконтроля системы налогового учѐта (п.3.30. «Налоговый учет как элемент 

налогообложения» Паспорта специальности 08.00.10). 

7. Разработан на основе структурного анализа корпоративный стандарт 

«Корпоративный налоговый контроль в хозяйствующих субъектах», 

отражающий сущностные и системные свойства корпоративного налогового 

контроля; функциональную роль корпоративного контроля выполнения 

налоговых обязательств хозяйствующими субъектами, состоящий из 

следующих элементов: средств и методов контроля, оценки налоговых рисков, 

контрольных мероприятий, информации и связи, мероприятий мониторинга. 

Применение этого стандарта даст возможность методически и организационно 

обеспечить действенность корпоративного контроля и будет способствовать 

оптимизации налоговых платежей, своевременному и полному исполнению 

хозяйствующими субъектами бюджетных назначений, а также повысит 

социальную ответственность бизнеса перед государством за выполнение своих 

налоговых обязательств (п. 3.5. «Управление финансами хозяйствующих 

субъектов: методология, теория, трансформация корпоративного контроля» 

Паспорта специальности 08.00.10).  

8. Продуцирована матрица идентификации налоговых рисков 

хозяйствующих субъектов, представляющая собой сочетание критериев 

вероятности и критериев последствий негативных налоговых событий (по 

вертикальной оси расположены критерии вероятности (редкие, маловероятные, 

возможные, очень вероятные, определенные), а по горизонтальной оси - 

критерии последствий (незначительные, умеренные, критичные, 

катастрофические)), что даѐт возможность: алгоритмизировать процесс 

принятия решений по налогам; структурировать риски по субъектам 

налогообложения; определять их количественную и временную составляющие; 

прогнозировать, оценивать и предупреждать потенциальные налоговые риски; 

развивать идею минимизации рисков как ключевое направление 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами (п. 3.5. «Управление финансами хозяйствующих 

субъектов: методология, теория, трансформация корпоративного контроля» 

Паспорта специальности 08.00.10). 

9. Предложена технология налогового комплаенс-контроля, основанная на 
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сочетании внутренних требований компании с законодательными императивами, 

рассматривающая его как инструмент системы корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств, который обеспечивает управление 

налоговыми комплаенс-рисками, то есть рисками привлечения компании и топ-

менеджеров к налоговой ответственности, что позволит: минимизировать налоговые 

комплаенс-риски; исключить угрозу потери бизнеса из-за осуществляемых 

хозяйствующим субъектом операций, имеющих высокий налоговый риск; 

обеспечивать согласование внутренних налоговых регламентов компании с 

внешними ограничениями, налагаемыми налоговым законодательством (п. 3.5. 

«Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория, 

трансформация корпоративного контроля» Паспорта специальности 08.00.10). 

10. Предложено использовать в налогообложении новые инновационные 

инструменты корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств: 

скоринг, как балльную систему оценки налоговых рисков по фактам 

хозяйственной деятельности, имеющим налоговые последствия; ранжирование 

сделок по степени риска, заключающееся в их распределении по нескольким 

видам в зависимости от широты охвата функций контроля. Предложенные 

инструменты дают возможность оценить степень вероятности наступления 

рисковых ситуаций в зависимости от целеполагания, что будет способствовать 

повышению эффективности и результативности корпоративного налогового 

контроля в хозяйствующих субъектах, улучшению его видовых и 

количественных характеристик, позволит сократить и даже элиминировать 

налоговые риски (п. 3.5. «Управление финансами хозяйствующих субъектов: 

методология, теория, трансформация корпоративного контроля» Паспорта 

специальности 08.00.10). 

Теоретическая значимость исследования состоит в продуцировании 

системных представлений о корпоративном налоговом контроле, в предложенной 

модели управления налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов, 

разработке ряда рекомендаций по совершенствованию контрольного 

инструментария, классификации налоговых рисков, разработке предложений по их 

выявлению и минимизации. Сочетание фундаментального и прикладного 

направлений в исследовании корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств хозяйствующими субъектами позволяет позитивно решать 

методические проблемы формирования механизма функционирования 

контрольных инструментов, их видовых и количественных параметров с учетом 

динамики реальных доходов хозяйствующих субъектов. Применение 

стратегического подхода и выбор эффективных инструментов корпоративного 



 
 

17 
 

контроля будет способствовать приращению финансовых результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов и экономическому росту страны, в целом. 

Полученные в результате исследования выводы восполняют пробелы в 

теории налогообложения, налоговом контроле и налоговом планировании. Эти 

предложения могут быть использованы в процессе совершенствования 

налогового законодательства, внесения дополнений в Налоговый кодекс РФ и в 

практике хозяйствующих субъектов. Теоретическая направленность 

исследования позволяет применить полученные выводы для дальнейших 

научных разработок концепции корпоративного налогового контроля.  

Основные положения, выводы, критерии оценки эффективности могут 

быть использованы при разработке учебной литературы, методических 

материалов, для обеспечения учебного процесса при подготовке и 

переподготовке специалистов в области налогового администрирования и 

контроля; они также являются основой для дальнейших научных исследований. 

Практическая значимость работы определяется использованием 

рекомендаций в целях совершенствования корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами. 

Самостоятельное значение имеет предложенная соискателем методика 

корпоративного налогового контроля, которая может быть использована в 

организациях разного профиля, различных организационно-правовых форм и 

форм собственности. Отдельные положения диссертации включены в учебно-

методические комплексы и используются в преподавании дисциплин 

«Налоговый учѐт», «Налоговый учѐт и отчѐтность», «Формирование и учѐт 

налогооблагаемых показателей» для специалистов и магистров ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону); дисциплины «Налогообложение» в 

Бизнес-школе ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону), дисциплины 

«Налоги и налогообложение», «Международное налогообложение», 

«Экономическая теория» в Институте государственной службы и управления и 

на программах подготовки и повышения квалификации налоговых 

консультантов, профессиональных бухгалтеров и аудиторов в Центре 

эккаунтинга и аудита ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва); в 

программах дополнительного образования Института налогового менеджмента 

и экономики недвижимости НИУ ВШЭ (г. Москва). 

 Апробация результатов исследования. Основные идеи, теоретические 

положения и выводы, прикладные рекомендации нашли применение в 

педагогической деятельности автора.  

Предложения по организации системы корпоративного налогового контроля 
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в еѐ взаимосвязи с действующей в организации системой налогового учета были 

апробированы и внедрены в ООО «СТ» и ООО «Бизнес Актив» г. Ростова-на-

Дону, руководством которых принято решение об использовании предложений в 

текущей деятельности компании, что подтверждается справками о внедрении. 

Результаты диссертационного исследования используются в деятельности 

Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области. 

Основные теоретические положения и выводы диссертации были 

обсуждены и получили одобрение на совместном заседании кафедры 

«Экономической теории» и кафедры «Налогов и налогообложения» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». Идеи и 

результаты диссертации докладывались на международных и всероссийских 

конференциях: Международной научной конференции «Экономики Российской 

Федерации и республики Армения в условиях мирового экономического 

кризиса: проблемы и перспективы развития» (г. Ереван, март 2010г.); VII 

Международной научно-практической конференции РАН «Регионы России: 

стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического 

развития» (г. Москва, 26-27 мая 2011г.); IV Международной научно-

практической конференции «Глобальный мир: антикризисные императивы, 

модернизация, институты» (г. Ростов-на-Дону, 24-26 мая 2012г.); II 

Международной научно-практической конференции «Современная налоговая 

система - состояние и перспективы» (г. Москва, 29-30 ноября 2012г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 

налогообложения как фактор экономического роста» (г. Ставрополь, декабрь 

2012г.); Панельной дискуссии «Государственный аудит» Гайдаровского 

форума-2014 (г. Москва, 15-17января 2014г.); III Международной научно-

практической конференции «Совершенствование бухгалтерского учета, анализа, 

аудита, статистики и налогообложения в условиях устойчивого развития 

экономики» (г. Ростов-на-Дону, 18 ноября 2014г.); Международной научно-

практической конференции «Россия: государство и общество в новой 

реальности» (Москва, 22 мая 2015 г.); IV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы теории и практики налогообложения» (г. 

Волгоград, 20 ноября 2015 г.); а также на симпозиумах: шестом Российско-

Украинском налоговом симпозиуме «Теория и практика налоговых реформ» (г. 

Санкт-Петербург, 1-6 июля 2014г.); Международном экономическом 

симпозиуме – 2015 (г. Санкт-Петербург, 22-25 апреля 2015 г.), седьмом 

международном симпозиуме «Теория и практика налоговых реформ» (г. 

Иркутск, 30июня-2 июля 2015г.). 
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Результаты исследования были использованы автором в 2014-2015 гг. при 

проведении консультаций по вопросам постановки системы корпоративного 

налогового контроля в организациях г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Публикации результатов исследования. Положения диссертационного 

исследования изложены в 58 публикациях, авторским объемом 43,69 п.л., в том 

числе, в 18 рецензируемых научных изданиях, 5 коллективных (в том числе 1 

зарубежной) и в 1 авторской монографии. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, включающих пятнадцать 

параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и приложений. Общий объѐм работы 281 страница машинописного 

текста; диссертация содержит 24 таблицы, 17 рисунков, 12 приложений.  

Диссертационная работа имеет следующую структуру: 

Введение 

ГЛАВА 1. Развитие теоретических основ исследования системы 

налогообложения хозяйствующих субъектов 

1.1 Особенности корпоративного контроля в системе управления налоговыми 

обязательствами хозяйствующих субъектов 

1.2 Базовые концепции налогообложения хозяйствующих субъектов как основа 

исследования дефиниции «налоговое обязательство 

1.3 Влияние внешних институциональных условий на трансформацию системы 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами 

ГЛАВА 2. Методологические подходы к управлению налоговыми 

обязательствами хозяйствующими субъектами 

2.1 Императивы корпоративной налоговой политики и контрольные индикаторы 

планирования налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

2.2 Планирование налоговых обязательств как способ оптимизации налогового 

портфеля хозяйствующими субъектами 

2.3 Методология построения системы корпоративного контроля выполнения 

налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

ГЛАВА 3. Сущностно-функциональное назначение налогового учета и его 

роль в системе налогообложения хозяйствующих субъектов 

3.1 Специфика налогового учета как элемента налогообложения  

3.2 Усиление контрольной составляющей налогового учета в хозяйствующих 

субъектах 

3.3 Компаративистский анализ лучших зарубежных практик ведения налогового 

учѐта и российских реалий  

ГЛАВА 4. Совершенствование системы корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами  

4.1 Алгоритм разработки корпоративного стандарта контроля выполнения 

налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

4.2 Создание корпоративного стандарта «Корпоративный налоговый контроль в 

хозяйствующих субъектах»  

4.3 Особенности организационной структуры корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

ГЛАВА 5. Продуцирование инструментарно-контрольных средств для 

минимизации налоговых рисков в системе корпоративного контроля выполнения 

налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

5.1 Разработка методики оценки налоговых рисков как ключевое направление 
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развития корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами 

5.2 Внедрение технологии комплаенс-контроля для минимизации налоговых 

рисков хозяйствующих субъектов 

5.3 Инновационные инструментарно-контрольные средства минимизации 

налоговых рисков хозяйствующих субъектов  

Заключение 

Список литературы 

Приложения  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

 

1. Дополнено и расширено предметное содержание дефиниции 

«корпоративный контроль выполнения налоговых обязательств» 

посредством авторского системного его определения как контроля, 

осуществляемого корпоративными юридическим лицами (корпорациями) 

в части движения финансовых потоков по выполнению налоговых 

обязательств хозяйствующих субъектов перед фискальными органами, 

обеспечивающего оптимизацию налоговых платежей налогоплательщика в 

рамках соблюдения налогового законодательства, способствующего 

минимизации налоговых рисков налогоплательщика, с использованием 

специфических процедур и принципов. 

Термин «контроль» используется в различных отраслях знаний и в 

наиболее общем смысле означает наблюдение над управляемым или 

подчиненным объектом, проверку соответствия чему-либо. Такое направление 

контроля, как корпоративный контроль, занимает центральное звено в системе 

управления хозяйствующих субъектов, являясь многоаспектным понятием. 

До внесения изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации в 

2015г. не существовало четко определенного и нормативно закрепленного 

понятия «корпорация», что влекло неоднозначность как данного определения, 

так и вытекающего из него определения «корпоративный контроль». 

В мировой практике, исходя из того, кто является субъектом 

корпоративного контроля, выделяют англо-американскую и германо-японскую 

модели корпоративного управления. В первой модели в качестве субъекта 

корпоративного контроля выступает фондовый рынок, оказывая 

дисциплинирующее воздействие на собственников корпораций, которые 

постоянно испытывают угрозу внешнего недружественного поглощения; во 

второй модели в качестве субъекта корпоративного контроля выступает 

основной банк, который является не только акционером, но и крупным 

кредитором. 
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Схематично мировые системы корпоративного контроля представлены на 

рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 - Мировые системы корпоративного контроля1 

Изменение законодательной трактовки понятия «корпорация» потребовало 

дополнительного исследования с целью уточнения содержательной 

характеристики дефиниции «корпоративный контроль». В действующей с 2015г. 

редакции Гражданского Кодекса РФ (ст. 65.1 «Корпоративные и унитарные 

юридические лица», введена Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ), 

«юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 

настоящего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами 

(корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 

производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, 

общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников 

недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов 

Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 133-ФЗ)».  

Согласно ст. 65.3 ГК РФ «Управление в корпорации» (введена Федеральным 

законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ): «к исключительной компетенции высшего органа 

корпорации относятся: …. избрание ревизионной комиссии (ревизора)….», 

который и будет осуществлять контрольную функцию, т.е. юридически закреплено 

право осуществлять корпоративный контроль, традиционно подразделяющийся на 

акционерный, управленческий и финансовый. 

Одной из областей действия корпоративного финансового контроля 

                                                           
1
 Составлено автором  
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является корпоративный контроль выполнения налоговых обязательств. 

Авторское исследование его сущностного содержания в хозяйствующих 

субъектах основано на законодательной трактовке категории «налоговый 

контроль», означающей признание «деятельности уполномоченных органов по 

контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, 

установленном налоговым Кодексом» (гл.14, ст.82 НК РФ).  

На основании того, что налоговый контроль является составляющей 

системы финансового контроля в механизме управления деятельностью 

хозяйствующего субъекта, корпоративный контроль выполнения налоговых 

обязательств является формой реализации положений НК РФ в части 

исполнения налогоплательщиком своих обязательств перед фискальными 

органами. Их соблюдение в современных перманентно меняющихся налоговых 

условиях вызывает необходимость проведения хозяйствующими субъектами 

предварительного действия – организации системы корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств, что позволит отслеживать состояние и 

динамику следующих составляющих:  налогового календаря хозяйствующего 

субъекта на отчѐтный (налоговый) период; наличие задолженности 

хозяйствующего субъекта перед налоговыми органами; размер переплат по уже 

оплаченным налогам; размер налоговых платежей при исполнении 

хозяйствующим субъектом бюджетных назначений;возможность оптимизации 

налогового портфеля хозяйствующего субъекта с целью создания 

благоприятного налогового микроклимата. 

В работе сформулировано авторское системное определение 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств - это контроль, 

осуществляемый корпоративными юридическим лицами (корпорациями) в части 

движения финансовых потоков по выполнению налоговых обязательств 

хозяйствующих субъектов перед фискальными органами, обеспечивающий 

оптимизацию налоговых платежей налогоплательщика в рамках соблюдения 

налогового законодательства и способствующий минимизации налоговых рисков 

налогоплательщика, с использованием специфических процедур и принципов. 

Серьезным недостатком в организации корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств в России является слабая 

урегулированность корпоративными документами – основным и, зачастую, 

единственным внутренним документом, закрепляющим и влияющим на 

налоговые обязательства российских хозяйствующих субъектов, является 

учѐтная политика для целей налогообложения.  
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Позиция автора основывается на результатах проведѐнного в рамках 

диссертационного исследования в 2012-2015 гг. анкетирования 191 специалиста 

финансовых служб хозяйствующих субъектов г. Ростова-на-Дону и г. Москвы, 

которые показали, что помимо учетной политики, только 26% респондентов 

признают, что им необходима регламентация корпоративного налогового 

контроля, 57% отмечают, что эти регламенты им не нужны, 17% считают, что 

такая внутренняя регламентация полезна, но есть и более важные задачи. 

В работе обосновано, что усиление государственного налогового 

контроля актуализирует трансформацию корпоративного контроля выполнения 

налоговых обязательств, по результатам которого одним из возможных решений 

может быть пересмотр и (или) корректировка изначальных целей и задач в связи 

с невозможностью их реализации из-за изменившихся обстоятельств. 

Отсутствие законодательно закреплѐнного определения корпоративного 

контроля выполнения налоговых обязательств требует его регламентации 

внутрифирменными стандартами, что даст возможность распространения 

методологии и инструментария его проведения не только на сложных по 

структуре налогоплательщиков (холдинговых структур, групп компаний), как 

это было ранее, до внесения изменений в Гражданский Кодекс РФ, но и на всех 

хозяйствующих субъектов вне зависимости от размера и структуры капитала. 

2. Обоснована необходимость применения системно-процессного 

подхода к управлению налоговыми обязательствами хозяйствующего 

субъекта, базирующегося на основе ретроспективного обобщения 

концепций управления налогообложением, в соответствии с которым к 

элементам относятся такие процессы, как планирование, налоговый учѐт, 

контроль налоговых обязательств. 

Управление налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов, 

являющееся частью управления корпоративными финансами, предполагает 

наличие задач, принципов и процедур, направленных на их реализацию.  

Научной идеей, предлагаемой в диссертации, является принципиально 

новый подход к управлению налоговыми обязательствами хозяйствующих 

субъектов, основанный на возможности использования системно-процессного 

подхода, что позволяет сочетать достоинства и системного, и процессного 

подходов, когда элементами считаются процессы: планирование налоговых 

обязательств, налоговый учѐт, контроль. То есть это не только цепочка 

сменяющихся процессов, но наличие тесных связей между ними (рисунок 2). 
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            прямая связь, 

            обратная связь 

Рисунок 2 – Схема системы управления налоговыми обязательствами 

хозяйствующего субъекта2 

 

Для описания процесса управления налоговыми обязательствами в работе 

предложено использование стандарта IDEF0 – методологию функционального 

моделирования (англ. function modeling) и соответствующее ей графическое 

изображение. 

Развивая классическую концепцию управления Файоля А., авторская 

позиция основывается на том, что процесс управления налоговыми 

обязательствами завершается контролем, по результатам которого принимаются 

управленческие решения и оказывается управленческое воздействие, выступая 

необходимым условием эффективности управления налоговыми 

обязательствами. В целом, механизм управления налоговыми 

обязательствами  хозяйствующих субъектов, с учетом исполняемых функций и 

инструментов представлен в виде следующей модели (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Модель управления налоговыми обязательствами 

хозяйствующего субъекта с использованием системы корпоративного 

налогового контроля3 

 

Эта модель отличается от существующих, рассматривая планирование, 

налоговый учѐт, контроль налоговых обязательств как функции управления, в 

отличии от других исследователей, рассматривающих их как методы (Поролло 

Е.В.), функциональные элементы системы управления (Барулин С.В., Ермакова 

Е.А., Степаненко В.В.). 

Востребованность каждой функции управления налоговыми 

обязательствами на различных стадиях жизненного цикла хозяйствующего 

субъекта приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Востребованность функций управления налоговыми 

обязательствами на различных стадиях жизненного цикла хозяйствующего 

субъекта4 

функция 
Стадии жизненного цикла 

Зарождение 
(становление) 

Развитие Зрелость Упадок 
(ликвидация) 

Планирование  необходимо необходимо необходимо нет потребности 
Налоговый учѐт необходимо необходимо необходимо необходимо 
Контроль нет 

потребности 
необходимо необходимо необходимо 

Применение системно-процессного подхода позволяет идентифицировать 

корпоративный контроль выполнения налоговых обязательств не только как 

завершающую стадию управления, а рассматривать его результаты как 

отправную точку очередного управленческого цикла.  

3. Выработан теоретико-методологический подход к идентификации 

качественной определенности содержания понятия «налоговое 

обязательство» как системного явления в специфической области 

финансовых отношений между государством и налогоплательщиками. 

Представляется целесообразным, что исследование налогообложения 

хозяйствующих субъектов необходимо осуществлять на основе анализа 

эволюции базовых концепций налогообложения, что позволит уточнить 

существующий понятийный аппарат в этой области знаний.  

С целью предупреждения развития рисков доначисления, пени и 

штрафных санкций, а также необоснованных переплат налогов, важно четко 

представлять содержательную специфику налогового обязательства как объекта 

контроля. 

При реализации фискальной функции налогов, часть созданной стоимости 

хозяйствующего субъекта в принудительном порядке переходит к публичному 

институциональному субъекту - государству. Для отражения этих 

обязательственных отношений законодателем был использован юридический 

инструментарий гражданско-правового обязательства путѐм включения понятия 

«налоговое обязательство» в проект Налогового кодекса РФ. Тем не менее, в 

действующей с 1998 г. части первой НК РФ этот термин не используется. 

Сложилась ситуация, когда дефиниция «налоговое обязательство» широко 

используется в специальной юридической и экономической литературе, но при 

этом не применяется в действующей нормативной базе: Налоговый кодекс РФ 

вместо «налоговое обязательство» использует «обязанность по уплате налогов и 

сборов» (гл. 8 НК РФ «Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов»). 

Несмотря на семантическую близость, понятия «налоговое обязательство» и 
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«обязанность по уплате налогов и сборов» не могут считаться тождественными, 

что противоречит принципу определенности налогового законодательства (ст.3 

НК РФ). 

Между тем, экономико-правовая дефиниция «налоговое обязательство» 

широко используется субъектами правоприменения: данная конструкция 

встречается в судебных актах Конституционного Суда РФ, ВАС РФ, в судебных 

актах арбитражных судов федеральных округов.  

В научных исследованиях также отсутствует единая точка зрения на 

содержание понятия «налоговое обязательство» и ведется дискуссия о 

возможности его использования для регулирования налоговых отношений. 

Анализ трактовок этой дефиниции различными авторами и словарями, а также 

изучения опыта зарубежных стран позволяет сделать вывод о том, что 

налоговое обязательство является сущностью налоговой обязанности. 

Налоговая обязанность и налоговое обязательство соотносятся как абстрактное 

и конкретное (таблица 2). 

Таблица 2 - Сравнительный анализ соотношения содержания дефиниций 

«налоговое обязательство» и «налоговая обязанность»5 

Критерий Налоговое обязательство Налоговая обязанность 
Трактовка в 
гражданском праве Правоотношение Мера должного поведения 

Нормативное 
определение 

Отсутствует Отсутствует 

Формат 
существования 

Законодательно не установлен 

Возникает, изменяется и 
прекращается при наличии 
оснований, установленных 
налоговым законодательством (п. 
1 ст.44 НК РФ) 

Условия 
возникновения 

Наличие элементов: 
налогоплательщик, объект 
налогообложения, налоговая база, 
налоговый период, налоговая ставка, 
порядок исчисления налога, 
налоговые льготы, порядок и срок 
уплаты налога 

- норма Конституции РФ, 
- требования НК РФ, 
- возникновение применительно к 
налогоплательщику или 
обстоятельствам его деятельности, 
юридически значимых фактов, с 
которыми закон связывает 
налоговую обязанность 

Момент 
возникновения 

Наличие объекта налогообложения и 
завершение налогового периода, как 
периода времени, за который 
исчисляется налоговая база 

Наступление «крайней» даты, 
которую обозначил законодатель 
для фактической уплаты налога 

Взаимодействие 
сторон 

Как правоотношение, это форма 
социального взаимодействия двух и 
более субъектов (в связи с 
необходимостью взаимодействия с 
налоговыми администрациями по 
вопросам уплаты, возврата, зачета, 
контроля и др., с привлечением к 
исполнению третьих лиц – 
налоговых агентов, банков и т.д.) 

Односторонний характер 
обязанности (налогоплательщик 
обязан уплатить налог, а 
государство не предоставляет ему 
эквивалента его действиям - 
принцип безвозмездности 
налоговых платежей) 

Оценка Денежная Неденежная 

Исполнение 

Соблюдение законодательно 
установленных сроков исполнения 
поддерживается мерами 
государственного принуждения 

Бессрочное, с момента 
возникновения у лица статуса 
налогоплательщика 
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Предложенный подход позволил создать авторскую модель 

формирования налогового обязательства (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Модель формирования налогового обязательства6 

 

Теоретический и эмпирический подходы к исследованию налогового 

обязательства позволяют дать ему следующее авторское определение: это 

системное явление в специфической области финансовых отношений между 

государством и налогоплательщиками, имеющее разнонаправленный 

(налоговые обязательства опосредуют отношения между налогоплательщиками 

или налоговыми агентами и налоговыми органами) и компромиссный характер 

их интересов; оно всегда обеспечено мерами государственного принуждения. В 

налоговое обязательство входит сумма налога, которую налогоплательщик в 

установленные сроки обязан задекларировать и уплатить вследствие 

наступления налогооблагаемого события; она рассчитывается путем умножения 

ставки налога на налогооблагаемую базу с учѐтом налоговых льгот и вычетов. 

Представляется целесообразным законодательное закрепление этой дефиниции 

в Налоговом кодексе РФ.  

                                                           
6
 Составлено автором  

Налоговое 

законодательство 

Налогоплательщик 

(субъект обложения) 

Имущество или факт 

хозяйственной 

деятельности 

(объект обложения) 

Единица 

налогообложения 

Налогооблагаемая база 

Налоговый и 

отчѐтный  период 

Порядок исчисления 

налога 

Ставки налога 

Льготы по налогу 

Налоговое обязательство 

Срок уплаты 

 

Порядок уплаты 

налога 

 

Конституция РФ 

Налоговая обязанность 

 (обязанность по уплате налога или сбора) 
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4. Введена в научный оборот дефиниция «планирование налоговых 

обязательств», как более узкая составляющая дефиниции «налоговое 

планирование», за счѐт: системного определения, смещения акцента в 

целеполагании от модели налоговой минимизации к идее рациональной 

оптимизации налогообложения, позволяющей хозяйствующему субъекту 

грамотно спланировать будущие налоговые платежи; полноценного 

использования возможностей, предоставляемых действующим налоговым 

законодательством; учѐта целей стратегии и тактики развития компании; 

авторского структурирования этапов налогового планирования; 

разработки контрольных индикаторов корпоративного планирования 

налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. 

 Налоговые обязательства, назначаемые законодательством, должны быть 

реализованы так, чтобы финансовый и производственный потенциал 

налогоплательщика сохранил свою устойчивость. Соответственно, каждый 

хозяйствующий субъект стремится создать эффективную налоговую политику, 

соответствующую его стратегическим целям и задачам. 

В диссертационной работе сформулировано следующее определение 

налоговой политики хозяйствующего субъекта - это свод корпоративных 

правил, синтезирующий его управленческие и финансовые отношения с 

налоговыми органами, возникающие в процессе сознательного и 

целенаправленного воздействия хозяйствующего субъекта на оптимизацию 

своих налоговых платежей.  

На рисунке 5 представлены роль и место налоговой политики 

хозяйствующего субъекта в управлении налоговыми обязательствами. 

По результатам проведѐнного автором в рамках диссертационного 

исследования анкетирования хозяйствующих субъектов г. Ростова-на-Дону и     

г. Москвы в настоящее время в большинстве из них управление налоговыми 

обязательствами ограничивается налоговым планированием и налоговым 

учетом.  

Согласно авторской концепции, начинается процесс управления 

налоговыми обязательствами с их планирования, которое является частью 

корпоративной налоговой политики. При раскрытии вопросов структурных 

характеристик налогового планирования в диссертации были исследованы 

дискуссионные моменты, имеющиеся в трактовке данного термина.  
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Рисунок 5 - Роль и место налоговой политики хозяйствующего 

субъекта в управлении налоговыми обязательствами7 

Разработанный автором подход к налоговому планированию основан на 

смещении акцентов в целеполагании от модели минимизации налоговых 

обязательств к идее их оптимизации, позволяющей хозяйствующим субъектам 

корректно спланировать будущие налоговые платежи и наиболее эффективно 

использовать финансовые ресурсы с учетом действующего налогового 

законодательства, а также для достижения стратегических и тактических целей 

развития компании. Это связано не только развитием научной мысли, но и с 

ужесточением налоговых санкций за неуплату налогов вплоть до уголовной 

ответственности, а также с повышением уровня социальной ответственности 

бизнеса. Изучение имеющихся трактовок дало возможность сформулировать 

авторское определение налогового планирования хозяйствующего субъекта как 

функцию системы управления его финансово-хозяйственной деятельностью, 

представляющую собой системное использование законных способов и методов 

налоговой оптимизации в условиях ограниченности ресурсов и возможности их 

альтернативного использования.  

В целях углубления категориального аппарата в работе обосновано, что 

следует различать налоговое планирование как более широкое понятие и 

входящее в него планирование налоговых обязательств как более узкое понятие, 

заключающееся в планировании на оптимальном для конкретного 

                                                           
7
 Составлено автором  

цель 

- планирование 

- налоговый учѐт 

- корпоративный налоговый контроль 

Налоговые обязательства хозяйствующего субъекта 
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хозяйствующего субъекта уровне сумм отдельных налогов. В функционал 

налогового планирования, в отличии от планирования налоговых обязательств, 

входит совокупность действий субъекта по прогнозированию налоговых 

последствий своей хозяйственной деятельности. 

Авторское структурирование этапов налогового планирования 

предполагает девять этапов, структурированных на фазы стратегического и 

тактического налогового планирования, что обеспечивает наиболее 

оптимальное использование финансового потенциала хозяйствующего субъекта, 

благодаря углубленному учѐту возможностей существующей системы 

налогообложения (таблица 3). 

Таблица 3 - Этапы налогового планирования в хозяйствующих 

субъектах8 

Стратегическая фаза Тактическая фаза 
1. предусмотреть возможные налоговые 
льготы 

4. сформировать налоговое поле хозяйствующего 
субъекта 

2. выбрать наиболее выгодное, с налоговой 
точки зрения, место расположения 
производства и юридического адреса (в 
том числе, юрисдикции) 

5. создать план использования налоговых льгот 
или особых условий исчисления по выбранным 
налогам 
 

3. определить организационно-правовую 
форму хозяйствующего субъекта и его 
налоговый режим. 

6. разработать систему договорных отношений с 
контрагентами, просчитать налоговые 
последствия каждой сделки 

 7. разработать учѐтную политику для целей 
бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета 
8. создать эффективную систему корпоративного 
налогового контроля  
9. оценить и минимизировать налоговые риски 

 

На основе уже имеющегося в  научной литературе коэффициентного 

анализа эффективности налогобложения, в диссертации предложены в   

авторской интерпретации:   

- коэффициенты оценки эффективности сформированной хозяйствующим 

субъектом налоговой политики (коэффициент эффективности налогообложения 

(Кэн), налогоемкость реализации продукции (НЁр), коэффициент льготного 

налогообложения (Клн), коэффициент налогообложения издержек (Кни), 

коэффициент налогообложения доходов (Кнд), коэффициент налогообложения 

прибыли (Кнп)); 

- контрольные индикаторы планирования налоговых обязательств в 

хозяйствующих субъектах (коэффициент фискальной зависимости (Кфз), 

коэффициент покрытия денежными средствами налоговой задолженности 

(Кдп), коэффициент налоговой издержкоемкости (Кни), коэффициент 

налогового давления (Кнд), доля налоговых санкций (Днс), налоговая 
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рентабельность по маржинальной прибыли (НРмп), показатель налоговой 

емкости (налогоѐмкость) (Нѐмк), показатель доли НДС в остатках 

материальных запасов). 

Эти коэффициенты и контрольные индикаторы были рассчитаны на 

данных бухгалтерского (финансового) и налогового учета для четырѐх 

хозяйствующих субъектов г. Ростова-на-Дону, даны соответствующие 

рекомендации по оптимизации их налоговых обязательств. 

Установлено, что планирование налоговых обязательств оказывает 

существенное влияние на принятие управленческих решений и рост 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, являясь способом оптимизации его налогового портфеля.  

5. Уточнены методологические подходы к идентификации и оценке 

состояния системы корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств, посредством дифференциации новых элементов системы 

корпоративного налогового контроля с определением их параметрических 

характеристик, его практической реализацией в крупных и средних 

компаниях. 

В диссертационном исследовании доказано, что оптимальность налоговых 

обязательств определяется мерой эффективности согласования экономических 

интересов государства и хозяйствующих субъектов, что полностью реализуемо 

только при наличии у хозяйствующего субъекта системы корпоративного 

контроля выполнения налоговых обязательств и соответствующих аналитических 

инструментов, способных существенно влиять на их сумму. 

При этом необходимо отметить, что в экономической и юридической 

литературе наряду с термином «корпоративный контроль» употребляется также 

такое понятие, как «внутренний контроль». Причѐм, в отличие от 

корпоративного контроля, который не раскрывается на законодательном уровне, 

действующие нормативные акты содержат легальные определения понятия 

«внутренний контроль». Представляется целесообразным позиционировать 

корпоративный контроль отдельно от внутреннего контроля в части выполнения 

налоговых обязательств. Однако ввиду того, что системы внутреннего контроля 

уже достаточно теоретически и методически проработаны и апробированы на 

практике, то систему корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств можно построить на принципах внутреннего контроля. 

Обосновано, что корпоративный контроль выполнения налоговых 

обязательств является одним из способов снижения риска возникновения 
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ошибок при их расчете, а также излишних расходов в виде штрафов и пени за 

нарушение налогового законодательства, а также служит минимизации 

налоговых рисков.  

Если рассматривать налоговый контроль как процесс, позволяющий 

достигать определѐнных налоговых целей и запланированных показателей 

налоговых обязательств, то можно дать следующее авторское определение 

корпоративному налоговому контролю - это составная часть корпоративного 

финансового контроля, представляющая собой особый вид деятельности 

внутренней контрольной службы хозяйствующего субъекта по мониторингу и 

проверке своевременности, правильности, полноты исчисления и перечисления 

налоговых обязательств, достоверности и порядка представления налоговой 

отчетности. Результатом такой деятельности является не только обеспечение 

выполнения норм налогового законодательства, но и выявление резервов 

снижения налоговых платежей и минимизация налоговых рисков. 

Разработанная в диссертации методология построения системы 

корпоративного налогового контроля в хозяйствующих субъектах включает 

следующие положения: 

- объектом корпоративного налогового контроля являются факты 

хозяйственной деятельности, имеющие налоговые последствия;  

- предметом корпоративного налогового контроля выступают налоговые 

обязательства хозяйствующего субъекта; 

- правовой статус корпоративного налогового контроля законодательно не 

закреплѐн, но рекомендуется его регламентация в соответствующем 

внутрифирменном стандарте. 

В авторской интерпретации система корпоративного налогового контроля 

состоит из следующих элементов: средства и методы контроля, оценка 

налоговых рисков, контрольные мероприятия, информация и связь, 

мероприятия мониторинга. 

Согласно мировой практике налогового администрирования, действие 

системы налогового контроля не ограничивается только государственным 

уровнем (макроуровень); важной составляющей системы налогового контроля 

является внутрифирменный налоговый контроль, то есть система 

корпоративного налогового контроля, организованная самим хозяйствующим 

субъектом (интроуровень). Взаимодействие макро- и интроуровней системы 

налогового контроля контроля с определением их параметрических 

характеристик представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 - Взаимодействие различных уровней системы налогового 

контроля9 

Точки 
взаимодействия 

Государственный налоговый 
(внешний) контроль 

Корпоративный налоговый 
контроль 

Средства и 
методы контроля 

Приверженность единым принципам и этическим ценностям 
Закрепление надзорных функций 
Формирование структуры, распределение прав и ответственности 
Приверженность принципам профессиональной компетентности 
Повышение уровня подотчетности 

Оценка налоговых 
рисков 

Идентификация и анализ налоговых рисков 
Оценка рисков несоблюдения требований налогового законодательства 
Идентификация и анализ значительных изменений в налогооблагаемых 
показателях 

Контрольные 
мероприятия 
 

Выбор и совершенствование контрольных мероприятий 
Выбор и совершенствование информационных решений в целях 
реализации мероприятий налогового контроля 

 
Закрепление налоговой политики и 
соответствующих регламентов 

Информация и 
связь 

Использование актуальной 
информации 
Внешняя коммуникация 

Внутренняя коммуникация 

Мероприятия 
мониторинга 

Осуществление мероприятий 
оценки 

Оценка недостатков системы и их 
устранение 

Профиль 
налогоплательщика 

Накопленный опыт взаимодействия 

Досье налогоплательщика 
Список контрагентов 

 

Анализ налоговой 
дисциплины 
налогоплательщика 

Стратегические цели 
Автоматизация процессов 
(информационные решения) 
Внешний мониторинг и 
консультирование 
Анализ налоговой политики и 
поведения налогоплательщика 

Организация и функционирование 
системы корпоративного налогового 
контроля 
 

Анализ и 
совершенствование 
налогового 
контроля  

Информационное взаимодействие  
Мониторинг 
Налоговая отчетность 

Организация работы в части 
соблюдения требований НК РФ 
Налоговое планирование 
Управление налоговыми рисками 

Стимулирование мероприятий по созданию или совершенствованию 

системы корпоративного налогового контроля может, в значительной 

степени, влиять на повышение эффективности работы системы налогового 

контроля на государственном уровне, в целом. Наиболее эффективное 

взаимодействие макро- и интроуровней системы налогового контроля 

осуществляется через систему налогового мониторинга – систему 

расширенного информационного взаимодействия с налогоплательщиками, 

которая предусматривает добровольное раскрытие информации налоговому 

органу, предварительное согласование правил сложных сделок, что снижает 

для обеих сторон бремя и издержки последующего налогового контроля и  

способствует достижению взаимного доверия, понимания и прозрачности. 

По результатам действия системы корпоративного налогового контроля 

принимаются управленческие решения по корректировке налогового 

планирования и налогового учѐта.  

                                                           
9
Составлено автором  
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6. Предложен новый методологический подход к практической 

реализации авторской концепции налогового учѐта, заключающийся в 

обосновании необходимости изменения функционального назначения 

налогового учѐта и расширения области его действия как функции 

управления налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов (а 

не только как учѐтной системы). 

После планирования налоговых обязательств осуществляется переход к  

следующей функции цикла управления – налоговому учѐту, позволяющему 

связать налоговую информацию с учѐтно-финансовой. 

Исследование сущностно-функциональной специфики налогового учѐта 

позволило выявить, что предпосылкой для его законодательного выделения 

как как элемента налогообложения стали различия в понимании прибыли в 

теории налогообложения и бухгалтерском (финансовом) учете. Если в целях 

налогообложения решается задача отчуждения части собственности 

хозяйствующего субъекта в пользу государства, то целью бухгалтерского 

(финансового) учета является определение финансового результата. 

Вследствие этого, показатели бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли не 

совпадают, чем и вызвано закрепление в налоговом законодательстве  РФ 

понятия «налоговый учет» как отдельной учетной системы. 

В диссертационной работе сформулировано следующее авторское 

определение налогового учета – это ведение совокупности документов и 

информационных технологий, которые реализуют процесс сбора, накопления 

и обработки информации о налогоплательщике и объектах налогообложения, 

отражения этой информации в регистрах налогового учета, исчисления 

налоговых обязательств и отражения исчисленных сумм в  налоговых 

декларациях (расчетах) налогоплательщиками или налоговыми агентами. Для  

его обоснования в диссертации выделены (в авторской трактовке) цель, 

задачи, предмет, объект, функции, принципы налогового учѐта.  

Результаты анкетирования, проведѐнного в рамках диссертационного 

исследования в 2012-2015гг., позволяют сформулировать следующие выводы 

по оценке состояния налогового учѐта и налогового контроля 

налогоплательщиками и налоговыми органами г. Ростова-на-Дону и               

г. Москвы: 

- примерно 1/3 опрошенных налогоплательщиков и налоговых 

инспекторов одной из главных проблем в налогообложении отметили 

необходимость совершенствования налогового администрирования; 

- почти 3/4 опрошенных из числа налогоплательщиков удовлетворены, 
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и практически такое же количество налоговых инспекторов не удовлетворено 

состоянием налогового учета и налогового контроля; 

- большинство налогоплательщиков ведѐт отдельный от бухгалтерского  

(финансового) учѐта налоговый учѐт, поскольку этого требуют налоговые 

инспекторы; 

- у большинства налогоплательщиков налоговый учѐт совмещѐн с 

бухгалтерским (финансовым) учѐтом, и только каждый десятый из них ведѐт 

регистры налогового учѐта, но все сотрудники ФНС требуют их 

предоставление в рамках налоговых проверок. 

Полученные данные свидетельствуют об усилении в налоговом учѐте 

контрольной составляющей: в современных условиях он стал не просто 

учѐтной системой, отдельной от бухгалтерского (финансового) учѐта, но и  

выполняет в хозяйствующих субъектах определѐнную контрольную 

функцию, в том числе необходим самоконтроль.  

В таблице 5 обобщены предлагаемые способы самоконтроля системы 

налогового учета хозяйствующего субъекта по отдельным контрольным 

направлениям. 

Таблица 5 - Способы самоконтроля (корпоративного контроля) 

системы налогового учета 

Направления 

самоконтроля системы 

налогового учета 

Способы контроля 

1.Контроль за 

обоснованностью 

отражения 

хозяйственных операций 

в налоговом учете 

- запрет доступа к системе налогового учета для 

неограниченного круга пользователей; 

- контроль за взаимосвязанными операциями; 

- распределение обязанностей между персоналом при вводе 

информации. 

2. Контроль за точностью 

входящей информации 

- выборочные арифметические проверки суммирования 

налоговых расчетов; 

- анализ возможных ошибок ввода информации логическим 

методом; 

- контроль за налоговыми расчѐтами; 

- контроль за точностью работы автоматизированных систем 

при формировании входящей информации. 

3. Контроль за точностью 

работы с регистрами 

учета 

- контроль за регистрами бухгалтерского (финансового) 

учета, налогового учѐта и комбинированными регистрами. 

4. Контроль за 

сохранностью налоговых 

документов 

- создание копий баз данных документов; 

- ограничение доступа к массиву информации; 

- обеспечение конфиденциальности и сохранности всех 

данных, которые не дублируются; 

- использование специальных источников энергообеспечения 

для предупреждения потерь информации при работе с 

документами 
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Представленный в работе компаративистский анализ лучших зарубежных 

практик ведения налогового учѐта и российских реалий позволил отнести 

Россию к группе стран с высокой взаимосвязью налоговых и бухгалтерских 

правил, что обусловлено действием системы кодифицированного права. 

7. Разработан на основе структурного анализа корпоративный 

стандарт «Корпоративный налоговый контроль в хозяйствующих 

субъектах», отражающий сущностные и системные свойства 

корпоративного налогового контроля; функциональную роль 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами, состоящий из следующих элементов: средств 

и методов контроля, оценки налоговых рисков, контрольных мероприятий, 

информации и связи, мероприятий мониторинга. 

В работе доказано, что для целей налоговой прозрачности, социальной 

ответственности бизнеса – на макроуровне, минимизации налоговых рисков и 

последовательной налоговой политики – на интроуровне, хозяйствующим 

субъектам рекомендуется полноценный корпоративный контроль выполнения 

налоговых обязательств хозяйствующими субъектами, и предлагается 

организовать его системно – как систему корпоративного налогового контроля. 

Критерии для оценки надежности и эффективности еѐ элементов, 

рекомендуется основывать на принятых в мировой практике стандартах, но 

учитывать специфику субъекта хозяйствования.  

Для этих целей предлагается разработанный нами корпоративный 

стандарт, который содержит методические рекомендации по организации и 

осуществлению хозяйствующим субъектом корпоративного налогового 

контроля. 

В настоящее время хозяйствующие субъекты, осуществляя одновременно 

несколько видов деятельности, используют различные налоговые режимы, 

совмещая специальные налоговые режимы и общий режим налогообложения. 

Наличие этих обстоятельств усложняет содержание корпоративного налогового 

контроля. Поэтому в сложившихся условиях одной из актуальных задач, от 

решения которой во многом зависит повышение эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов, является разработка методики его проведения. 

Методическое обеспечение корпоративного налогового контроля 

поэлементно состоит в следующем: 

- средства и методы контроля представляют собой совокупность 

принципов деятельности хозяйствующего субъекта, которые определяют вектор 
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корпоративного налогового контроля и требования к нему; 

- идентификация и оценка налоговых рисков – это процесс их выявления 

и анализа, изучения вероятности их возникновения в деятельности 

хозяйствующего субъекта и определения причин и последствий недостижения 

целей налогового планирования; 

- контрольные мероприятия (процедуры корпоративного налогового 

контроля) представляют собой действия, направленные на минимизацию 

налоговых рисков, которые могут повлиять на достижение целей 

хозяйствующего субъекта: документирование, документальное подтверждение 

соответствия объектов учѐта друг другу и установленным требованиям, 

обязательное санкционирование (авторизация) всех хозяйственных операций, 

имеющих налоговые последствия, сверка данных, ротация обязанностей, 

делегирование и разграничение полномочий, физический контроль, надзор, 

автоматизированная обработка информации и информационные системы. 

- основным источником информации для принятия решений являются 

информационные системы хозяйствующего субъекта. Связь (коммуникация) 

представляет собой распространение информации, необходимой для принятия 

управленческих решений в налогообложении и осуществления корпоративного 

налогового контроля; 

- непрерывный мониторинг регулярно осуществляется руководством 

хозяйствующего субъекта в форме анализа результатов его деятельности, 

проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, 

регулярной оценки и совершенствования используемой организационно-

распорядительной документации и т.д. 

Методика корпоративного налогового контроля направлена на получение 

достаточной уверенности в том, что деятельность хозяйствующего субъекта 

отвечает требованиям: 

а) эффективности и результативности корпоративной налоговой 

политики, в том числе, способствует достижению целей налоговой 

прозрачности и обеспечивает минимизацию налоговых рисков; 

б) достоверности и своевременности предоставления налоговой 

отчетности в налоговые органы; 

в) соблюдения налогового законодательства, как в ходе совершения 

хозяйственных сделок, так и при ведении налогового учета. 

Порядок организации корпоративного контроля, в том числе обязанности 

и полномочия подразделений и персонала хозяйствующего субъекта, 
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определяются его руководителем в зависимости от характера и масштабов его 

деятельности, особенностей его системы управления. В работе выделены 

четыре варианта организации корпоративного налогового контроля: создание 

собственной службы, аутсорсинг, косорсинг, аутстаффинг. 

Методика организации системы корпоративного налогового контроля, 

разработанная в ходе исследования, ориентирована на создание единых 

подходов, повышение эффективности контрольной функции, сокращения числа 

нарушений налогового законодательства. Использование разработанных 

рекомендаций хозяйствующими субъектами даѐт возможность максимально 

использовать предоставляемые налоговым законодательством льготы и 

преференции, упреждать появление налоговых рисков и способствовать их 

предупреждению, опережать выявление рисков внешними 

контролѐрами/налоговым органом. Эффективная система корпоративного 

налогового контроля должна быть ориентирована на предстоящие события на 

которые можно повлиять, то есть быть рискориентированной.  

Применение этого стандарта даст возможность методически и 

организационно обеспечить действенность корпоративного контроля и будет 

способствовать оптимизации налоговых платежей, своевременному и полному 

исполнению хозяйствующими субъектами бюджетных назначений, а также 

повысит социальную ответственность бизнеса перед государством за 

выполнение своих налоговых обязательств. 

8. Продуцирована матрица идентификации налоговых рисков 

хозяйствующих субъектов, представляющая собой сочетание критериев 

вероятности и критериев последствий негативных налоговых событий (по 

вертикальной оси расположены критерии вероятности (редкие, 

маловероятные, возможные, очень вероятные, определенные), а по 

горизонтальной оси - критерии последствий (незначительные, умеренные, 

критичные, катастрофические)). 

Современные тенденции развития налогового законодательства 

характеризуются изменчивостью, сложностью, противоречивыми 

толкованиями, фискальной ориентированностью, что предопределяет 

возникновение рисков особого типа при управлении налоговыми 

обязательствами и необходимость создания эффективной системы мер 

контроля.  

Мероприятия по оценке и предупреждению налоговых рисков становятся 

особенно актуальны в условиях низкого потребительского спроса, спада 
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деловой активности и возросших валютных рисков, буквально вынуждающих 

экономически активных налогоплательщиков рассматривать любые, вплоть до 

противоречащих закону, возможности сохранения рентабельности своего 

бизнеса. Текущие условия вступают в противоречие с трендом прошлых лет по 

формированию имиджа добросовестного налогоплательщика и ставят под 

сомнение устойчивость и прозрачность бизнеса. Минимизация налоговых 

рисков – это действительно эффективный способ для снижения налоговой 

нагрузки в допустимых законом пределах. В свою очередь, недостаточный 

контроль налоговых рисков может привести к весьма негативным последствиям, 

таким как снижение стоимости бизнеса, отказ в получении кредитов, 

административные и уголовные преследования, аресты счетов, банкротство. 

Сама дефиниция «налоговый риск» является относительно новой в теории 

и практике налогообложения, и, соответственно, текущие научные 

исследования проходят в русле уточнения еѐ содержания и классификационной 

систематизации. В условиях отсутствия законодательно закреплѐнного 

определения, в специализированной литературе присутствуют различные 

трактовки данного понятия.  

По результатам анализа ряда уже имеющих в литературе трактовок, в 

диссертации представлено авторское определение налогового риска – это 

вероятность (возможность) наступления событий с негативными 

(неблагоприятными) налоговыми последствиями в отношении применявшегося 

ранее или действующего в настоящее время порядка формирования налоговой 

базы. «Привязывать» налоговые риски к действию (бездействию) налоговых 

органов, на наш взгляд, несколько некорректно, так как хозяйствующий субъект 

самостоятельно определяет параметры своей налоговой стратегии и тактики в 

заданных законодателем условиях.  

Учитывая дискуссионность представлений о содержании и специфике, а 

также многообразие налоговых рисков, в диссертации приведена их авторская 

классификация (рисунок 6). Как следует из неѐ, налоговым рискам свойственно 

многообразие дерминирующих факторов, влекущих материальные, временные и 

репутационные потери хозяйствующего субъекта. 

В ходе исследования освещена и дополнена палитра взглядов на причины 

возникновения налоговых рисков; исходя из представленных в работе целей 

предупреждения налоговых рисков обозначены задачи службы корпоративного 

налогового контроля.  
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Рисунок 6. Классификация налоговых рисков, возникающих в 

деятельности налогоплательщика10 

 

Риски и предупреждающие их процедуры корпоративного налогового 

контроля могут быть описаны матрицей идентификации налоговых рисков, 

которая предполагает некоторую форму их градации (табл. 6) 

                                                           
10

 Составлено автором  
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Таблица 6 - Пример матрицы идентификации налоговых рисков11 

Критерии 

последствий 
1.незначительные 2.умеренные 3.критичные 

4.катастрофи

ческие Критерии 

вероятности 

1.определенные высокий высокий очень высокий очень высокий 

2.очень 

вероятные 
средний высокий очень высокий очень высокий 

3.возможные средний средний высокий высокий 

4.маловероятные низкий низкий средний высокий 

5. редкие низкий низкий низкий средний 

 

Матрица имеет диапазон по осям вероятности рисков (редкие, 

маловероятные, возможные, очень вероятные, определенные) и последствий 

(незначительные, умеренные, критичные, катастрофические); она 

демонстрирует хозяйствующему субъекту более четкий вид того, в чем 

заключается налоговый риск, что в него вовлечено (относительно затрат, 

изменений в процедурах принятия решений и т.д.) и сколько времени должно 

быть уделено нейтрализации риска, принимая во внимание его вероятность и 

последствия. Матрица может помочь хозяйствующему субъекту представить в 

более организованном формате налоговые риски, которые ему могут 

повстречаться, и соответственно, подготовиться и принять более верные 

решения в случае их возникновения. 

Масштаб последствий наступления рисковых ситуаций, как это показано 

в матрице, ранжируется согласно опасности, и зависит от объѐмов деятельности 

хозяйствующего субъекта (существенно отличается для малого бизнеса и 

крупнейших налогоплательщиков). На примере крупнейших 

налогоплательщиков в работе приведѐн пример ранжирования налоговых 

рисков по последствиям. 

Вероятность возникновения рисков целесообразно измерять 

количественным способом с присвоением логических рангов (таблица 7). 

Предложенная матрица идентификации налоговых рисков позволит 

алгоритмизировать процесс принятия решений по налогам, структурировать 

риски по субъектам налогообложения, определять их количественную и 

временную составляющие, прогнозировать, оценивать и предупреждать 

потенциальные налоговые риски.  

                                                           
11

 Разработана автором  
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Таблица 7 - Пример ранжирования рисков по вероятности12 

Ранг Значения 

Вероятности  

(на протяжении трѐх 

налоговых периодов) 

Описание 

5 Определенный 
Более 2-х раз в 1 налоговый 

период 
Постоянно происходит 

4 Очень вероятный 2 раза 1 в налоговый период Часто происходит 

3 Возможный 1 Раз в 1 налоговый период Происходит редко 

2 Маловероятный 2 раза за 3 налоговых периода 
Скорее всего, не произойдет, 

но стоит ожидать 

1 Редкий 1 Раз за 3 налоговых периода Очень редко происходит 

Полностью избежать налоговых рисков невозможно, но ими можно 

управлять: минимизировать и диверсифицировать эти риски. Поэтому оценку 

налоговых рисков можно считать «мейнстримом» корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами. 

9. Предложена технология налогового комплаенс-контроля, 

основанная на сочетании внутренних требований компании с 

законодательными императивами, рассматривающая его как инструмент 

системы корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств, 

который обеспечивает управление налоговыми комплаенс-рисками, то 

есть рисками привлечения компании и топ-менеджеров к налоговой 

ответственности. 

Комплаенс (русская производная от английского «compliance» - 

соответствие, согласие) - это контроль соответствия внешним и внутренним 

правилам, нормам и стандартам, включая обычаи и деловой оборот.  

Создание комплаенс-контроля - это тренд последних лет в банковской 

сфере, в работе предлагается целесообразным адаптация этого опыта к 

российским не кредитным организациям. Тем более что в западных странах 

комплаенс существует не только в финансовых организациях, но и в 

производственной сфере, медицине, торговле и государственных органах. 

 В настоящее время существует не так много исследований по построению 

комплаенс-контроля в части налогообложения. Их изучение позволило дать 

авторскую трактовку налоговому комплаенс-контролю - это необходимый 

инструмент системы корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств, который обеспечивает управление налоговыми комплаенс-

рисками, то есть рисками привлечения компании и топ-менеджеров к налоговой 

ответственности.  

                                                           
12

 Разработана автором  
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 Представляется возможным осуществление налогового комплаенс-

контроля сотрудниками службы корпоративного налогового контроля. 

Организационную структуру хозяйствующего субъекта необходимо 

выстраивать так, чтобы наделить эту службу рядом необходимых полномочий, 

придать высокий статус в иерархии еѐ персоналу, наделить правом 

независимого принятия решений по налоговым вопросам.  

Требования комплаенс-системы в части налогообложения могут быть 

установлены: 

- регулятором (законы, подзаконные акты), как российские, так и 

зарубежные (например, BEPS Организации экономического сотрудничества и 

развития, посвященный вопросам размывания налогооблагаемой базы и выводу 

прибыли из-под налогообложения); 

- СРО аудиторов, налоговых консультантов (отраслевые стандарты); 

- самими хозяйствующими субъектами (корпоративные документы, 

политики). 

Предложенная технология налогового комплаенс-контроля позволит 

минимизировать налоговые комплаенс-риски, исключить угрозу потери бизнеса 

из-за осуществляемых хозяйствующим субъектом операций, имеющих высокий 

налоговый риск, обеспечивать согласование внутренних налоговых регламентов 

компании с внешними ограничениями, налагаемыми налоговым 

законодательством. 

10. Предложено использовать в налогообложении новые 

инновационные инструменты корпоративного контроля выполнения 

налоговых обязательств: скоринг, как балльную систему оценки 

налоговых рисков по фактам хозяйственной деятельности, имеющим 

налоговые последствия; ранжирование сделок по степени риска, 

заключающееся в их распределении по нескольким видам в зависимости от 

широты охвата функций контроля. 

 Качественное управление налоговыми рисками дает возможность 

эффективно управлять налоговыми обязательствами, склонностью к налоговому 

риску с учетом выбранной стратегии, оценивать эффективность деятельности 

бизнес-подразделений с его учетом, а также минимизировать расходы по 

непроизводительным расходам в виде штрафов и пени, и даже хеджировать 

налоговые риски, если они превысили допустимый уровень.  

Способы и инструменты управления налоговыми рисками приведены на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Способы и инструменты управления налоговыми рисками13 

Помимо традиционных финансово-фискальных инструментов - 

диверсификация риска, переквалификация сделки, компенсации и ограничения 

риска, передачи (трансфера) риска, а также начавшей применяться в последние 

годы технологии «комплаенс-контроль», нами предлагается использовать: 

- не специфичный для налогообложения инструмент – скоринг, 

- проводить ранжирование сделок по степени рисковости. 

Скоринг (от англ. scoring – подсчет очков в игре) это модель 

распределения клиентской базы на группы, при условии неясности 

характеристик, которые разделяют эти группы, но известны другие факторы, 

связанные с интересующей нас характеристикой. Принимая за основу 

предположение, что люди со схожими социальными показателями ведут себя 

одинаково, можно строить различные статистические модели. 

В диссертации разработана следующая авторская методика скоринга: 

1. Цель налогового решения. Шкала от 0 баллов при полном уходе от 

уплаты налогов до 10 баллов при применении законной налоговой льготы. 

2. Наличие пояснений (писем) МФ РФ и (или) ФНС РФ по данному 

вопросу. При полном отсутствии — 0 баллов; при 1 письме — 5 баллов; при 
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более чем 1 письме — 10 баллов. 

3. Сумма налоговой экономии. От 0 до 10 баллов в зависимости от суммы 

налоговых платежей по данному решению.  

4. Использование общеизвестной схемы налоговой оптимизации. От 0 

баллов в случае еѐ использования до 10 баллов при еѐ отсутствии. 

5. Контролируемые сделки (сделки между взаимозависимыми лицами, ст. 

105.14 НК РФ) - от 0 баллов в случае еѐ использования до 10 баллов при еѐ 

отсутствии. 

Если налоговое решение набрало более 40 баллов, то служба 

корпоративного налогового контроля выдает положительное заключение; при 

25-40 баллах требуется дополнительный анализ; при наборе менее 25 баллов 

следует отказ от сделки. 

Следующий предложенный в диссертации инструмент контроля - 

ранжирование сделок по степени рисковости - количественно обосновывается с 

точки зрения аппарата теории вероятностей следующим образом. 

Предположим, что некоторый хозяйствующий субъект ведѐт три нерешенных 

налоговых спора по методологически сложным налоговым вопросам. Основной 

налоговый риск для него заключается в назначении налоговых санкций, и 

следовательно, неоправданных, непроизводительных «сверхрасходов». 

Для первого налогового спора вероятность данного события оценивается 

на уровне 0,8 в течение ближайших трех лет (максимальная «глубина» выездной 

налоговой проверки). Для второго и третьего налогового спора уровни 

рассматриваемого налогового риска составляют соответственно 0,85 и 0,7. В 

случае реализации всех трѐх налоговых споров уровень налогового риска для 

субъекта составит 0,8 • 0,85 • 0,7 = 0,476. С позиции теории вероятностей 

случайное событие «назначение налоговых санкций сразу по трѐм налоговым 

спорам субъекта» означает одномоментное наступление трех событий - потери в 

каждом из трех налоговых споров, и его вероятность вычисляется как 

произведение вероятностей всех трех событий (предполагается их 

независимость). Таким образом, диверсификация, не позволяет полностью 

избежать потерь, связанных с наступлением события, возможность которого и 

определяет вероятность рискового события, но позволяет снизить вероятность 

этих потерь, а также их величину. Действительно, вероятность потерь только по 

одному налоговому спору составляет 0,8 и снижается до 0,476 при 

диверсификации. Так как вероятность проиграть все три налоговых спора 

существенно ниже, то более вероятным событием можно считать проигрыш 

только в одном налоговом споре, что повлечет меньшие потери.  
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Предложенные инструменты дают возможность оценить степень 

вероятности наступления рисковых ситуаций в зависимости от целеполагания, 

что будет способствовать повышению эффективности и результативности 

корпоративного налогового контроля в хозяйствующих субъектах, улучшению 

его видовых и количественных характеристик, позволит сократить и даже 

элиминировать налоговые риски. 

В Заключении работы приведены наиболее существенные теоретические 

и практические результаты, полученные в ходе исследования. 
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