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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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», «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.  
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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» хозяйствующего 

субъекта на основе исследования базовых концепций налогообложения; 

- провести диагностику влияния внешней институциональной среды на 

трансформацию системы корпоративного контроля налоговых обязательств 
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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 научной 

специальности 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 
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использованы для решения поставленных в исследовании задач. Так, 

разработанный в формате классической экономической теории 

воспроизводственный подход был использован при определении императивов 

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. 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 
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налоговых обязательств хозяйствующих субъектов обладают рядом 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. 
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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 

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 



17 

 

 

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); 

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 
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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 

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 
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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 

сочетании внутренних требований компании с законодательными императивами, 

рассматривающая его как необходимый инструмент корпоративного контроля 
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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 
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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 

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 
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«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 

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. 
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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.). 

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.  
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ГЛАВА 1. Развитие теоретических основ исследования системы 

налогообложения хозяйствующих субъектов 

  

 

1.1. Особенности корпоративного контроля в системе управления 

налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов 

 

 

Управление налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов 

квалифицируется в современной научной литературе с использованием таких 

терминов как налоговый менеджмент
1
, налоговое планирование

2
, управление 

налогообложением
3
, налоговая оптимизация

4
, минимизация налогов

5
. 

Смысловые оттенки, позволяющие различить указанные направления 

управленческого воздействия с целью сокращения налоговой нагрузки, как 

правило, не столь существенны. «В то же время все приведенные выше термины, 

независимо от авторских редакций, предполагают дистанцирование от цели 

уклонения от уплаты налогов, которая сама по себе, является противоправной и 

не может рассматриваться в правовом поле»
6
.  

Под термином «управление» понимается сознательное воздействие 

субъекта на объект с целью развития и совершенствования; это сложный процесс, 

представляющий единство двух систем: управляемой (объекты управления) и 

управляющей (субъекты управления). В отношении финансов в целом, 

«управляющей системой является совокупность финансовых институтов 

                                                           
1
 Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся по программам 

направления «Финансы и кредит» / И.А. Майбуров и др.; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 559с. 
2
 Вылкова, Е. С. Налоговое планирование: учебник для магистров / Е. С. Вылкова. - М.: Издательство Юрайт, 2011. 

- 639 с. 
3
 Фултон, Т. Эффективное управление налогообложением. Будущее корпоративной налоговой службы / Т. Фултон, 

М. Шуцман, Т. Элгуд ; Пер. с англ. Ионов В. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 334с. 
4
 Крохина, Ю.А. Правовые пределы налоговой оптимизации в России и возможности их совершенствования с 

учѐтом зарубежного опыта / Ю.А. Крохина // Экономика. Налоги. Право. - 2014. - №3. - С.120 
5
 Ройбу, А.В. Справочник руководителя и главного бухгалтера. Схемы минимизации налогов в современном 

российском правовом поле / А.В. Ройбу.- М., 2006.- 314с. 
6
 Лабынцев, Н.Т. Учетные и налоговые инструменты совершенствования договорных обязательств организации: 

монография / Н.Т. Лабынцев, Л.Н. Кузнецова, Е.В. Поролло, Е.С. Цепилова; под ред. Н.Т. Лабынцева. - Ростов-на-

Дону: РГЭУ (РИНХ), 2011. - С.93 
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(учреждений), а управляемая система – это совокупность многообразных 

финансовых отношений»
7
. 

Управление налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов, 

являющееся частью управления корпоративными финансами, предполагает 

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

проблемой занимался ряд исследователей, рассматривающих ее с позиции 

налогового права
8
, с позиции налогового консультирования

9
, с позиции 

бухгалтерского учѐта
10

. 

Нами предлагается принципиально новая позиция, основанная на 

возможности использования системно-процессного подхода в управлении 

налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов. 

Системный подход предполагает комплексное изучение явления или 

процесса как единого целого с позиций системного анализа, т. е. уточнение 

сложной проблемы и еѐ структуризация в серию отдельно решаемых задач. 

Впервые идея системного подхода была сформулирована русским ученым А.А. 

Богдановым в 1912-1928гг.
11

; позже в середине 30-х годов XX в. эта идея была 

возрождена Л. фон Берталанфи
12

. Системный подход предполагает 

взаимозависимость элементов (функциональных подразделений) организации, 

работающих ради одной цели.  

 Автор концепции процессного подхода А. Файоль считал, что функции 

отвечают на вопрос, что делает руководитель. Он выделил пять функций 

управления, которые стали позднее классическими: «управлять означает 

предсказывать (планировать), организовывать, распоряжаться, координировать и 

                                                           
7
 Денисова, И.П. Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособие / О.Б. Иванова, С.Н. Рукина, И.П. 

Денисова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - С.63. 
8
Цинделиани, И.А. Налоговое обязательство в системе налогового права России / И.А. Цинделиани // Финансовое 

право. - 2005. - № 9. - С. 40 
9
 Кобылянский, А.К. Развитие налогового консультирования корпоративных налогоплательщиков / А.К. 

Кобылянский // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2013. - №1-2. – 

С.68-73 
10

 Иванова, И.А. Развитие учетно-аналитической системы налоговых обязательств сельскохозяйственных 

организаций: автореферат дис….. канд. экон. наук: 08.00.12 / Иванова, Ирина Алексеевна. - Орѐл, 2011.- С.14, с. 20 
11

 Богданов, А.А. Тектология: всеобщая организационная наука / А.А. Богданов. - Москва: Экономика, 1989. - 304с. 
12

 Берталанфи, Л. фон. Общая теория систем - обзор проблем и результатов / Л. фон. Берталанфи // Системные 

исследования. Ежегодник. - М.: «Наука», 1969.- С.34-35. 
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контролировать»
13

. 

 В целом, процессный подход предполагает не традиционное разделение 

сотрудников по функциональным подразделениям, а их объединение в команды 

исполнителей процессов, то есть в группы, совместно выполняющие законченный 

этап работы. Процессный подход широко используется в зарубежных странах в 

различных организационных системах. Стоит отметить, что «любому 

хозяйствующему субъекту присуща своя сложившаяся система бизнес-процессов 

- это его текущие процессы, осуществляемые в формате, называемом в 

терминологии бизнес-инжиниринга «процессы как есть»«
14

.  

«Российская практика внедрения процессного подхода показывает, что 

большинство компаний, избравших эту модель управления, останавливается на 

стадиях описания и автоматизации процессов»
15

. Для эффективной реализации 

процессного подхода необходимо внедрение полного цикла управления 

процессами: 

- процессы надо структурировать и описать; 

- их необходимо реализовать в соответствии с регламентами или 

императивами информационных систем; 

- необходим контроль и анализ процессов, включающий контроль точности 

их выполнения, расчѐт значения показателей эффективности и соотношение их с 

плановыми значениями, после чего выявляются проблемы и недостатки; 

- необходима оптимизация процессов. 

Применение системно-процессного подхода в управлении налоговыми 

обязательствами хозяйствующего субъекта позволяет сочетать достоинства обоих 

подходов – и системного, и процессного, так как это не только цепочка 

сменяющихся процессов, но и система взаимосвязанных процессов, 

предполагающая наличие тесных связей между ними, когда элементами 

считаются процессы: планирование налоговых обязательств, налоговый учѐт, 

                                                           
13

 Управление - это наука и искусство: пер. с англ. / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тэйлор, Г. Форд. - М.: Республика, 

1992. – 349 с. 
14

 Исаев, Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг, т. 1 / Р.А. Исаев.- М., 2013. - С.57 
15

 Исаева, А.Ю. Корпоративный налоговый менеджмент / А.Ю. Исаева // Корпоративные финансы. - 2010.- 

№3(15).- С.86 
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контроль налоговых обязательств.  

Бизнес-процесс представляет собой последовательность повторяющихся 

действий, необходимых для достижения планируемого результата деятельности 

организации, причѐм эта последовательность имеет входы и выходы. Для 

описания управления налоговыми обязательствами предлагаем использовать 

методологию IDEF0 – методологию функционального моделирования (англ. 

function modeling) и соответствующее ей графическое изображение, 

предназначенное для формализации и описания бизнес-процессов. Исторически 

IDEF0 как стандарт был разработан в 1981 году в рамках глобальной программы 

автоматизации промышленных организаций, которая носила обозначение ICAM 

(Integrated Computer Aided Manufacturing) и была предложена департаментом 

Военно-Воздушных Сил США.  

В основе методологии лежит понятие функционального блока (Activity 

Box), который графически изображается в виде прямоугольника («чѐрного 

ящика») и олицетворяет собой некоторую конкретную функцию в рамках 

рассматриваемой системы (рисунок 1.1). 

  

Рисунок 1.1 - Схема функционального блока в стандарте IDEF0
16

 

 

«На вход «чѐрного ящика» подаѐтся некоторый сигнал, который 

преобразуется кибернетическим устройством в выход. Внутри «чѐрного ящика» 
                                                           
16

 Announcing the Standard for INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF0). Draft Federal 

Information. Processing Standards Publication 183. 1993 December 21. 
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действует некоторый преобразователь или оператор, превращающий вход в выход 

по некоторым правилам, причѐм само правило не известно для стороннего 

наблюдателя, так как доступен для наблюдения только результат процесса 

преобразования, т.е. выход. Сам выход может быть проявлен, например, в 

изменѐнном поведении наблюдаемой системы в ответ на стимул, подаваемый на 

вход»
17

. 

В соответствии с требованиями стандарта название каждого 

функционального блока должно быть сформулировано глаголом (например, 

«производить работу», а не «производство работ»). Каждая из четырех сторон 

функционального блока имеет своѐ определенное значение и роль (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 - Название и размещение входов и выходов в стандарте IDEF0 

относительно функционального блока 

Название объектов 

Размещение 
Русский вариант 

Английский 

вариант 

Вход I nput Левая сторона 

Управление C ontrol Верхняя сторона 

Выход O utput Правая сторона 

Механизм M echanism Нижняя сторона 

 

В стандарте IDEF0 вход показывает объекты – информационные и 

материальные потоки, которые преобразуются в бизнес-процессе. Управление 

показывает объекты – материальные и информационные потоки, которые не 

преобразуются в процессе, но нужны для его выполнения. Механизм 

характеризует технические средства, люди, информационные системы и т.д. при 

помощи которых бизнес-процесс реализуется.  

Кибернетическая модель управления универсальна и может применяться 

для описания управленческих отношений, складывающихся между различными 

субъектами и объектами управления. Практика показала, что «стандарт IDEF0 

                                                           
17

Москалев, И.Е. Инновационная сложность самообучающихся систем // Синергетическая парадигма: Синергетика 

инновационной сложности / И.Е. Москалев; под ред. В.И. Аршинова. - М.: Прогресс-Традиция, 2011.- С. 357.  
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целесообразно использовать в проектах по описанию и оптимизации локальных 

бизнес-процессов, в небольших проектах, в которых участвуют и принимают 

решения специалисты предметных областей, а руководители высшего уровня 

привлекаются для принятия решений по минимуму»
18

. Представляется 

целесообразным, что этот стандарт вполне успешно может быть использован для 

управления налоговыми обязательствами (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

            прямая связь, 

            обратная связь 

Рисунок 1.2 – Схема системы управления налоговыми обязательствами 

хозяйствующего субъекта
 19

 

 

Согласно данной схеме, управление налоговыми обязательствами 

                                                           
18

 Ковалѐв С.М., Ковалѐв В.М. Современные методологии описания бизнес-процессов - просто о сложном // 

Консультант директора.- 2004.- №12.- С.33. 
19
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представляется в виде «классической кибернетической системы управления, 

принимающей, обрабатывающей, накапливающей и трансформирующей 

информацию о пропорциях распределения стоимости посредством налогов, 

сочетающей в себе статические элементы и их динамическое взаимодействие, 

непрерывное развитие и совершенствование. Взаимодействие между элементами 

носит характер прямой и обратной связи. Прямая связь обеспечивает результаты 

контрольного воздействия, используемые для выработки управленческих решений»
20

. 

Обратная связь подытоживает качество управления налоговыми обязательствами, 

сигнализирует о степени воздействия полученных результатов на выполнение функций.  

Как завершающую функцию управления Файоль А. определяет контроль, 

который служит для проверки качества выполнения других четырех функций. 

Развивая эту идею, 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. 

Как функция процесса управления налоговыми обязательствами и как 

самостоятельный процесс, контроль содержит следующие элементы: 

- субъект управления - тот, кто осуществляет контроль. Субъектами 

контроля являются лица или органы, заинтересованные в результатах 

управленческой деятельности и ее эффективности. Субъектом контроля может 

быть непосредственно орган хозяйствующего субъекта, осуществляющий процесс 

управления в целом или внешний специализированный орган контроля, 

осуществляющий контроль в интересах субъекта управления; 

- объект контроля - объекты управленческой деятельности, в отношении 

которых проводится контроль; 

- предмет контроля - деятельность, выполняемая объектом контроля, 

                                                           
20

 Поролло, Е.В. Формирование и развитие налогового механизма субъектов Российской Федерации (на примере 

Ростовской области): дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Поролло Елена Валентиновна. - Ростов н/Д, 1999. - С.89. 



31 

 

 

применительно к которой осуществляется контроль (предмет управления)
21

. 

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. Как функция 

управления он позволяет скорректировать действия по достижению намеченных 

целей и повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, 

предупредить или снизить негативные последствия отрицательных фактов их 

хозяйственной деятельности.  

Являясь составным элементом системы управления налоговыми 

обязательствами, корпоративный контроль выступает необходимым условием 

гармонизации разнонаправленных целей налогоплательщика - достижения 

эффективности хозяйственной деятельности при оптимизации налоговых 

платежей и одновременно снижения налоговых рисков; он обеспечивает 

обратную связь результатов принятых управленческих решений с фактами 

хозяйственной деятельности, имеющими налоговые последствия.  

Именно применение системно-процессного подхода позволяет 

рассматривать корпоративный контроль выполнения налоговых обязательств не 

только как завершающую стадию управления, а считать его результаты как 

отправную точку очередного цикла.  

Для уточнения понятия «корпоративный контроль» следует рассмотреть 

термин «корпорация», который «происходит от английского «corporation» - 

акционерное общество с ограниченной ответственностью. Эффективное 

управление такими обществами невозможно без концентрации ответственности, 

т.е. введения централизованного контроля над ресурсами, принадлежащими 

большому числу индивидов…. Именно с развитием таких хозяйственных обществ 

связано введение налога на прибыль»
22

.  

                                                           
21

 Цепилова, Е.С. Уточнение содержания корпоративного контроля в хозяйствующих субъектах // Финансовые 

исследования. - 2015. - №4.  
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 Майбуров, И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов / И.А. Майбуров, А.М. 
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До внесения изменений в ГК РФ 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». 

Кукукина И.Г. рассматривала корпоративный контроль «как результат 

распределения сил, позиций, возможностей и власти среди субъектов 

корпоративных отношений»
23

. 

Искужин И.Р. полагал, что «под корпоративным контролем следует 

понимать возможность оказывать влияние на процесс принятия управленческих 

решений, принимаемых органами корпорации, участвуя в принятии такого 

решения, связанных с деятельностью акционерного общества. При этом 

указанное влияние может быть как внешним, например, со стороны 

государственного органа, так и внутренним, осуществляемым группой 

акционеров и т.п.»
24

 

Как справедливо отмечает Иванова Е.А., «корпорация предполагает прежде 

всего наличие в своей структуре корпоративных форм правления, таких как совет 

директоров, общее собрание акционеров, исполнительные органы. … Кроме того, 

понятие корпорации в России приобрело особый характер, так как этим термином 

обозначается субъект хозяйствования, состоящий из нескольких самостоятельных 

компаний, которые могут быть связаны друг с другом совместной 

собственностью на имущество, лоббированием своих производственных, 

политических интересов, единой структурой управления. То есть корпорацией 

можно считать как отдельный хозяйствующий субъект, так и сложную 

интегрированную структуру, состоящую из нескольких самостоятельных 

юридических лиц».
25

 

В мировой практике, исходя из того, кто является субъектом 
                                                                                                                                                                                                      
Соколовская. - М.- ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - С.399 
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корпоративного контроля: автореф. дис….. д-ра.экон.наук: 08.00.10. - Иваново, 2008. – 43 с. 
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корпоративного контроля выделяют англо-американскую и германо-японскую 

модели корпоративного управления. В англо-американской модели в качестве 

субъекта корпоративного контроля выступает фондовый рынок, оказывая 

дисциплинирующее влияние на собственников корпораций, которые постоянно 

испытывают угрозу внешнего недружественного поглощения. В германской и 

японской моделях в качестве субъекта корпоративного контроля выступает 

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

кредитором. 

Схематично мировые системы корпоративного контроля представлены на 

рисунке 1.3: 

 

 

Рисунок 1.3 - Мировые системы корпоративного контроля
26

 

 

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 
                                                           
26
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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)». §2 ГК РФ «Коммерческие корпоративные организации» 

уточняет, что к ним относятся: полное товарищество, товарищество на вере, 

крестьянское (фермерское) хозяйство, общество с ограниченной 

ответственностью, акционерное общество, производственные кооперативы.  

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 финансового корпоративного контроля 

является корпоративный контроль выполнения налоговых обязательств. 

Исследование его сущностного содержания в хозяйствующих субъектах основано 

на законодательной трактовке (гл.14, ст.82 НК РФ) 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».  

Налоговый контроль выступает органической составляющей финансового 

контроля, является существенным элементом в управлении налогами и 

неотъемлемым условием успешного функционирования налоговой системы и 

экономики страны в целом. Если объектом государственного финансового 

контроля являются финансовые отношения, возникающие при формировании и 

использовании финансовых ресурсов, то объект налогового контроля более узкий: 

им являются налоговые отношения, т.е. отношения между государством и 
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налогоплательщиками по вопросам налогообложения. 

Контроль как функция управления налоговыми обязательствами является 

необходимым условием достижения общественной эффективности налоговых 

отношений, обеспечивая обратную связь хозяйствующего субъекта как с 

налоговыми органами, которые законодательно наделены функцией внешнего 

налогового контроля, так и с иными государственными органами, принимающими 

решения по вопросам изменения налоговых правил. 

Поролло Е.В. обобщены существующие неоднозначные трактовки 

сущности налогового контроля, отталкивающиеся от представления о налоговом 

контроле как институте налогового законодательства: 

- «разновидность деятельности органов управления (функции, методы, 

формы этой деятельности); 

- проверка соблюдения законности в налоговой сфере; 

- совокупность контрольных мероприятий (приемов и способов, 

применяемых органами управления); 

- особый организационно-правовой механизм; 

- элемент налогового администрирования; 

- стадия управленческого процесса;  

- форма обратной связи с управляемым объектом; 

- система наблюдения за функционированием объекта управления»
27

.  

Анализ приведенных теоретических позиций свидетельствует о господстве 

институционально-правового подхода к определению сущности налогового 

контроля, объясняемое тем, что права и полномочия налоговых органов по 

контролю соблюдения действующих правовых норм в налоговой сфере являются 

главным содержанием их деятельности и закреплены законодательно. 

Гончаренко Л.И. в налоговый контроль «включает не только текущий, но и 

последующий мониторинг развития налоговой системы, что позволяет обеспечить 

прогнозирование и оценку последствий, внесенных или предполагаемых 
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изменений в законодательстве с позиции обеспечения эффективности 

контрольных мероприятий»
28

. 

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, изменения следующих составляющих:  

– налогового календаря хозяйствующего субъекта на отчѐтный (налоговый) 

период; 

– наличие задолженности налогоплательщика перед налоговыми органами; 

– размер переплат по уже оплаченным налогам; 

– размер налоговых платежей при исполнении хозяйствующим субъектом 

бюджетных назначений; 

– возможность оптимизации налогового портфеля организации с целью 

создания благоприятного налогового микроклимата. 

По мнению Барулина С.В., Ермаковой Е.А., Степаненко В.В. 

«корпоративный налоговый контроль необходим для оперативного управления 

налогообложением. Контроль предполагает выявление отклонений фактически 

достигнутых объектов управления результатов за определѐнный период времени 

от запланированных, а также принятие мер, направленных на устранение 

выявленных отклонений. Необходимость такой функции управления связана с 

тем, что объект управления вследствие непредвиденных воздействий внешней 

среды, сбоев внутри самого объекта может отклонятся от намеченной для него 
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линии поведения (плана). Именно на стадии контроля одним из возможных 

решений может быть пересмотр первоначальных целей и задач в связи с 

невозможностью их реализации из-за изменившихся обстоятельств»
29

. 

Авторское определение корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств следующее - 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, 

способствующего 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.  

Проведѐнное автором в 2012-2015 гг. анкетирование 191 специалистов 

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

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 (Приложение А). 

В этой связи, «флагманами» по инициации исполнения корпоративных 

налоговых бизнес-процессов выступают подразделения зарубежных компаний, 

функционирующие на территории Российской Федерации. Серьезные системы 

планирования ресурсов крупных зарубежных компаний построены по принципу 

«от поддержки бизнес-процесса - к его планированию, учету и контролю», то 
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есть, первоначально они ориентированы именно на поддержку бизнеса, а системы 

управленческого, бухгалтерского (финансового), налогового учѐта и контроля 

настраиваются для соответствующих операций согласно специфике объекта 

автоматизации и могут быть изменены при трансформации бизнес-процессов. 

Такие системы выгодно отличаются от отечественных, которые исторически 

запроектированы «от бухгалтерии» и эффективно решают только задачи 

бухгалтерского (финансового), частично налогового и управленческого учета. 

Многие руководители российских хозяйствующих субъектов, стремящихся 

к выходу на международные рынки привлечения капитала и сбыта продукции, 

понимают необходимость предупреждения налоговых рисков и наличия системы 

корпоративного контроля, направленной на управление ими. Но в пояснительной 

записке к годовой финансовой отчетности обычно описываются только риски, 

связанные с возможностью изменения российского законодательства или риски 

негативных судебных решений (события после отчѐтной даты), при этом 

контроль над такими рисками часто возложен исключительно на главного 

бухгалтера. Однако искажение данных в налоговой отчетности может быть 

вызвано ошибками обработки первичных учѐтных документов, просчѐтами в 

налоговом планировании, неверно выстроенным налоговым учѐтом, 

недобросовестным поведением сотрудников налогового отдела или бухгалтерии, 

которые тоже являются рисками, требующими описания, управления и контроля. 

Стоит согласиться с Исаевой А.Ю., что «использование процессного 

подхода в налоговом менеджменте российского предприятия может являться 

новым методом повышения его эффективности. В частности, на базе процессного 

подхода можно разработать механизмы управления налоговыми рисками»
30

. 

Действующим российским законодательством
31

 для осуществления 

контроля над деятельностью акционерного общества предусмотрено 

формирование специального органа – ревизионной комиссии, а также 
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- С.91 
31

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// www.consultant.ru; Федеральный закон от 30.12.2008  № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.consultant.ru. 
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привлечение внешней независимой аудиторской организации. Эффективность их 

деятельности значительно снижается из-за несистемности проведения 

контрольных мероприятий (как правило, один раз в год по итогам года) и 

специфики внешнего аудита, носящей, как правило, выборочный характер. Для 

обеспечения эффективного корпоративного контроля налоговых обязательств 

необходима организация непрерывного и превентивного корпоративного 

контроля над порядком осуществления всех хозяйственных операций, имеющих 

налоговые последствия.  

Для всестороннего понимания сути ключевых бизнес-процессов компании и 

формирования достоверной информации, хозяйствующие субъекты должны 

создавать собственный инструментарий контроля налоговых обязательств внутри 

хозяйствующих субъектов, включающий в себя: документальное подтверждение 

выполнения контрольных процедур, периодический мониторинг системы 

корпоративного налогового контроля и постоянный мониторинг оценки 

налоговых рисков.  

Совершенствование системы корпоративного контроля в российских 

хозяйствующих субъектах позволит распространить сферу его действия и на 

налоговые обязательства, в том числе, посредством новейших информационных 

технологий. В развитых странах такие программы позволяют значительно 

сократить время на обработку и передачу информации между 

налогоплательщиками и налоговыми органами, а также осуществлять учет и 

контроль за исполнением законодательства по уплате налогов и сборов в онлайн 

режиме. На рынке информационных услуг востребованы компьютерные 

разработки, позволяющие объединить функции управления налоговыми 

обязательствами в специализированной программе либо корпоративном сайте, 

предоставляющие возможность своевременного принятия решений и 

оперативного реагирования на происходящие изменения. Также этому 

способствуют многочисленные исследовательские разработки аудиторских и 

консалтинговых организаций, расширяющих «продуктовую линейку» своих 

услуг. 
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В настоящее время российские компании в основном сосредоточены на 

преобразовании данных бухгалтерского (финансового) учета налоговых 

обязательств в их налоговый учѐт путем строгого соблюдения норм 

законодательства, не рассматривая управление налоговыми обязательствами как 

сферу для применения управленческих принципов и методов. Однако 

современная периодическая и учебная литература финансового характера 

описывает разнообразные методики и способы совершенствования 

корпоративного налогообложения по примеру западных стран, в том числе с 

учетом особенностей российской среды. Отечественные хозяйствующие субъекты 

реализуют эти технологии на практике пока нечасто, как правило, из-за 

отсутствия необходимых материальных, информационных и кадровых ресурсов. 

По мере ужесточения конкурентных условий и правил налогового 

администрирования в российских компаниях все больше отделов и сотрудников 

задействуется в исполнении бизнес-процессов по управлению налоговыми 

обязательствами; они стремятся к внедрению новых технологий (например, 

программных продуктов), использованию помощи сторонних консультантов, 

появлению и расширению штата налогового отдела с целью снижения налоговых 

рисков. 

Отсутствие законодательно закреплѐнного определения корпоративного 

контроля 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. 
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1.2 Базовые концепции налогообложения хозяйствующих субъектов как 

основа исследования дефиниции «налоговое обязательство» 

 

 

Исследование налогообложения хозяйствующих субъектов необходимо 

осуществлять на основе анализа эволюции базовых концепций налогообложения. 

Представляется целесообразным, что это позволит уточнить существующий 

понятийный аппарат, адекватно отразить трансформационные процессы 

корпоративного контроля, выявить особенности налогового планирования в 

хозяйствующих субъектах.  

Под налоговой теорией следует понимать — «ту или иную систему научных 

знаний о сущности налогов, их месте, роли и значении в экономической и 

социально-политической жизни общества».
32

 

Первыми общими налоговыми теориями являлись теории обмена, 

объединѐнные единой методологической платформой признания возмездного 

характера налогообложения и договорного характера оказываемых 

государственных услуг. В отличии от обоснования характера этого обмена и 

стоимости услуг государства различают: теорию эквивалентного обмена 

(Средневековье), атомистическую теорию налогов (Монтескье Ш.), теорию 

фискального договора (Гоббс Т., Вольтер), теорию налога как наслаждения (Ж.С. 

де Сисмонди), теорию налога как страховой премии (Тьер А., Мак-Куллох Дж.). 

Позднее представители классической теории налогов (теории налогового 

нейтралитета) – Петти У., Смита А., Рикардо Д. - разработали фундаментальные 

принципы налогообложения: справедливости, определѐнности, экономии, 

удобности.  

Теорию налога как жертвы, основанную на практических идеях 

Средневековья, развивали Милль Д.С., Эеберг К.Т., Витте С.Ю., Янжул И.И. 

В рамках неоклассического направления была сформирована теория 

                                                           
32

 Демчук, Н. К. Теория налогов и некоторые практические аспекты еѐ применения / Н.К. Демчук // Налоговый 

вестник. – 1999. – № 7. – С. 13. 
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удовлетворения коллективных потребностей, которая параллельно развивалась 

сразу несколькими школами: немецкой (Штейн Л.), итальянской (Нитти Ф.), 

русской (Соколов А.А.). 

Согласно кейнсианских теоретических взглядов, налоги являются 

«встроенными стабилизаторами» экономики, которыми необходимо активно 

пользоваться для реализации регулирующей функции налогов. 

Возникшее в альтернативу кейнсианству неолиберальное направление 

представляет собой неоднородную совокупность различных школ и теорий, 

которые выступали как за отказ государства от активной налоговой политики 

(Хайек Ф.), так и за активную налоговую политику с высокой налоговой 

нагрузкой (Эрхард Л.), так и за принижение роли налоговой политики государства 

(Фридман М.).  

В рамках неолиберальной школы с конца 20-го века развивается теория 

экономики предложения, разработанная американским экономистом Лаффером А. 

Проблема справедливости и оптимальности суммы налоговых обязательств 

хозяйствующих субъектов перед государством всегда привлекала внимание 

исследователей. Исследуя связь между размером налоговой ставки и 

поступлением налогов в государственный бюджет, Лаффер А. доказал, что не 

всегда увеличение налоговых ставок ведет к росту налоговых доходов 

государства. Он рассчитал, что одинаковый по величине доход в государственный 

бюджет может быть обеспечен как при высокой, так и при низкой налоговых 

ставках, но если налоговая ставка превышает некую объективную границу, то 

налоговые поступления начинают уменьшаться. В соответствии с кривой 

Лаффера (Laffer curve), снижение налоговых ставок стимулирует рост экономики, 

который может компенсировать временное падение поступлений в бюджет; 

излишний же рост ставок угнетает экономику и в последующем приводит к 

уменьшению собираемости налогов.  

Желание государства увеличить доходную часть бюджета за счет налоговых 

поступлений является реализаций фискальной функции налогов. Но также 

естественно желание хозяйствующего субъекта обеспечить себе достойный 
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уровень жизни и экономическую независимость. Изъятие у налогоплательщика 

значительной суммы доходов сверх определѐнного предела приводит к утрате 

стимулов к предпринимательской инициативе и расширению производства, что 

способствует образованию групп налогоплательщиков, занятых разработкой 

методов ухода от налогообложения и стремящихся концентрировать финансовые 

ресурсы в теневом секторе экономики. Общепризнанного критического значения 

эффективной ставки налогообложения в настоящее время не существует, но если 

исходить из концепции Лаффера, то изъятие у налогоплательщика более 35-40% 

прибыли делает невыгодными инвестиции в расширенное воспроизводство, что 

характеризуется ««налоговой ловушкой», как практической реализацией 

теоретической модели институциональных ловушек»
33

. 

Однако, несмотря на распространѐнность теории Лаффера, ряд 

авторитетных экономистов (например, Стиглиц Дж.) отзывались о ней весьма 

критично, считая «еѐ практическое внедрение в экономику США при президенте 

Рейгане причиной огромного бюджетного дефицита»
34

. 

В соответствии с концепцией неоклассического синтеза (Самуэльсон П., 

Хикс Дж.), налоги деформируют структуру и предложения, и спроса. 

Из современных неоинституциональных теорий акцент на вопросах 

налогообложения делает только теория общественного выбора (Бьюкенен Дж, 

Эрроу К.). 

Отечественная экономическая политика конца 1990-х годов следовала 

рецептам теории экономики предложения
35

, постепенно снижая налоговые ставки 

и сокращая само количество налогов и сборов. С переходом к рыночной модели 

экономики налоги стали одним из важнейших инструментов еѐ регулирования. 

Возникла потребность в разработке рыночно ориентированного налогового 

механизма и в создании новой системы налогообложения с четким определением 

прав и обязанностей сторон налогового правоотношения, установлением способов 
                                                           
33

 Жук, А.А. Асимметричность институциональной мотивации экономических субъектов / А.А. Жук // Экономика 

и управление: научно-практический журнал. - 2010. - № 6. - С. 36 
34

 Стиглиц, Дж. Ревущие девяностые. Семена развала / Дж. Стиглиц. М.: Современная экономика и право, 2005. - 

С. 79. 
35

 Майбуров, И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов / И.А. Майбуров, А.М. 

Соколовская. - М.- ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - С. 62. 
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обеспечения исполнения обязанностей и несения ответственности за их 

неисполнение. 

При реализации фискальной функции государства, как отмечают 

Калиничева Р.В. и Макарова Н.Н., «часть стоимости в денежной форме, 

находящаяся в собственности частного институционального субъекта 

(хозяйствующего субъекта) в принудительном порядке переходит к публичному 

институциональному субъекту - государству. Экономическая сущность налога 

выражается в налоговом партнерстве хозяйствующих субъектов с государством 

относительно формирования финансовых ресурсов последнего
36

«. Данное 

высказывание отсылает нас к налоговым теориям обмена, что требует 

урегулирования налоговых отношений с учѐтом текущих экономических условий.  

Для отражения обязательственных отношений хозяйствующих субъектов с 

государством 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 Налогового кодекса РФ термин «налоговое обязательство» 

не используется.  

Сложилась ситуация, когда дефиниция «налоговое обязательство» широко 

задействована 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»), 

полностью реализуя подход, утверждѐнный ст. 57 Конституции РФ, о налоговых 

обязанностях граждан: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы».  

Несмотря на семантическую близость, понятия «налоговое обязательство» и 

«обязанность по уплате налогов и сборов» не могут считаться тождественными. 

На это несоответствие обращают внимание ряд исследователей
37

 и оценивают 

                                                           
36

 Калиничева, Р.В. Институциональный подход к формированию системы внутреннего налогового контроля / Р.В. 

Калиничева, Н.Н. Макарова // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - №4. – С.125. 
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сложившуюся ситуацию как правовую недоработку, которая противоречит 

принципу определенности налогового законодательства (ст.3 НК РФ) и влечет за 

собой нечѐткое понимание сущностной специфики налогового обязательства, 

способствуя возникновению непредумышленных ошибок. 

Несмотря на указанную законодательную неурегулированность, категория 

налогового обязательства широко используется субъектами правоприменения, в 

частности встречается в судебных актах Конституционного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ (1992-2014гг.), в судебных актах арбитражных судов 

федеральных округов. Отметим, что субъекты правоприменения в своих 

судебных актах придают налоговому обязательству разную смысловую нагрузку. 

Соответственно, участниками налоговых отношений могут быть неправильно 

истолкованы формулировки судов, которые нередко отождествляют «объем 

налогового обязательства» и «налоговую базу».  

Отождествлять понятия «обязанность» и «обязательство», на наш взгляд, 

неправомерно, так как «обязательством называют либо определенное 

правоотношение (купля-продажа, подряд), либо отдельную обязанность в этом 

правоотношении (уплатить стоимость выполненных работ), либо документ, 

устанавливающий эту обязанность (обязательство об оплате вещи, купленной в 

кредит)»
38

. 

Современное толкование термина «обязательство» восходит к 

старославянскому глаголу «обязать», который в древнерусской письменности XI–

XV вв. сохранял свои конкретные значения – «обвязать, перевязать». 

Этимологический анализ, проведенный Виноградовым В.В., свидетельствует о 

том, что слово «обязательство» древнее, чем «обязанность»
39

, поскольку 

переносные оттенки внутренней, духовной связанности проявились позднее 

первоначального понятия. 

Под обязательством в русском языке понимается «официально данное 
                                                                                                                                                                                                      
право. - 2005. - № 9. - С. 40; Крохина, Ю.А. Финансовое право России / Ю.А. Крохина. М.: Изд-во «Норма», 2004. - 

463с. - С.401 
38

 Корецкий, А.Д. Сделки, договоры, обязательства: методологические основы разграничения: монография / А.Д. 

Корецкий. - Ростов-на-Дону: Издательство АПСН СКНЦ ВШ, 2007. - С. 246. 
39

 Виноградов, В.В. История слов: около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / В.В. 

Виноградов; отв. ред. Н. Ю. Шведова. - М.: «Толк», 1994. 
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обещание, обычно в письменной форме, требующее безусловного выполнения»
40

.  

В официальном толковании Гражданского Кодекса РФ обязательство 

определяется как «гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности» (ст. 307 ГК РФ). 

Кузнецова Л.Н. обращает внимание, что «суть гражданского обязательства 

составляет единство субъективных прав (прав требования) и обязанностей, 

следовательно, обязанность – это лишь составная часть (элемент) 

обязательства»
41

.  

Согласно ст. 5 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», обязательства являются одним из объектов бухгалтерского 

учета хозяйствующего субъекта. Уточняя эту законодательную трактовку, Пятов 

М.Л. отмечает: «… практически любые факты хозяйственной жизни предприятия, 

в том числе факты движения вещных активов, могут быть квалифицированы для 

целей представления информации о них в бухгалтерской отчетности как факты 

возникновения, изменения или прекращения обязательств»
42

. 

Если понимать обязательство как правоотношение, имеющее активную и 

пассивную стороны, то это порождает апелляцию к основополагающему 

принципу бухгалтерского учѐта - принципу двойной записи, применяемому 

венецианскими купцами в своей хозяйственной деятельности с XIII в. и 

запостулированному автором первого бухгалтерского трактата Пачоли Л.
43

 

«Социальные обязательства государства в большей мере определяются и 

закрепляются в основополагающем законе – Конституции страны, а также в 
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других государственных законах и соответствуют основным правам человека»
44

. 

«Финансовые обязательства – это обязательные платежи, расчеты, 

обусловленные финансово-договорными отношениями»
45

.  

Таким образом, обязательства могут рассматриваться с разных позиций: 

гражданско-правовой, учетной, социальной, финансовой (и в еѐ составе - 

налоговой). 

С целью предупреждения развития рисков доначисления налогов, пени и 

штрафных санкций, а также необоснованных переплат, важно четко представлять 

содержательную специфику налогового обязательства как объекта контроля. 

Поролло Е.В. дана развѐрнутая классификация теоретико-методологических 

подходов к обоснованию налоговых обязательств
46

. Вместе с тем в настоящее 

время отсутствует единая точка зрения на содержание понятия «налоговое 

обязательство», более того, ведется дискуссия о возможности использования 

категории «обязанность» для регулирования налоговых отношений.  

Изучением понятия «налоговое обязательство» и его отличием от понятия 

«налоговая обязанность» занимались исследователи в области финансового и 

налогового права
47

.  

Юридический словарь определяет налоговое обязательство как 

«обязанность уплатить определенный налог (сбор) при наличии обстоятельств, 

установленных актом налогового законодательства»
48

. 

В некоторых иностранных государствах (Германии, Австрии и др.) 

налоговые отношения урегулированы посредством использования именно 

понятия «налоговое обязательство». Это понятие также закреплено в 
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законодательных актах стран ближнего зарубежья (Белоруссии, Таджикистана, 

Молдовы и др.). 

Так, налоговому обязательству посвящѐн раздел II «Налоговое 

обязательство» Налогового Кодекса Республики Беларусь. В отличие от 

российского Налогового Кодекса в нѐм произошла подмена понятия «обязанность 

по уплате налогов и сборов» понятием «налоговое обязательство» (статья 36): 

«Налоговым обязательством признается обязанность плательщика (иного 

обязанного лица) при наличии обстоятельств, установленных налоговым 

законодательством, уплатить определенный налог, сбор (пошлину)». В 

отношении оснований возникновения, изменения и прекращения, а также порядка 

и условий исполнения налогового обязательства действуют те же нормы и даже 

формулировки, как и в ст. 44 НК РФ. 

Глава 7 Налогового Кодекса Республики Таджикистан именуется 

«Налоговое обязательство»; в ст. 78 даѐтся его следующее определение: 

«Налоговым обязательством является обязанность налогоплательщика уплатить 

определенный налог, а также начисленные штрафы и проценты, в бюджет при 

наличии обстоятельств, указанных в настоящем Кодексе или ином акте 

налогового законодательства». 

Глава 5 Налогового Кодекса Республики Молдова называется «Налоговое 

обязательство». В ст. 169-180 его определение не приведено, но раскрываются 

особенности возникновения, изменения и погашения налоговых обязательств. 

Конституционный Суд РФ включил в налоговое обязательство обязанность 

по уплате не только налога, но и пеней (см. Определения от 05.11.1999г. № 195-О, 

от 04.06.2001г. № 130-О и от 06.12.2001г. № 257-О), фактически уравняв 

сущности понятия «налоговое обязательство» и «обязанность по уплате налога».  

Большой бухгалтерский словарь под редакцией Азрилияна А.Н. объясняет 

налоговое обязательство «как экономическое отношение, в силу которого 

налогоплательщик обязан выполнить все необходимые требования по 

исчислению и уплате налога, а государство в лице уполномоченных органов 
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вправе требовать от налогоплательщика исполнения этого обязательства»
49

. 

Словарь бизнес-терминов определяет налоговое обязательство как 

«обязательство налогоплательщика по уплате налога»
50

. 

Иную точку зрения имеет Полищук И.С., согласно которой «в налоговое 

обязательство входят не только действия, направленные на уплату налога, но и 

действия организационного характера, связанные с постановкой на учет в 

налоговом органе, с получением государственными органами информации о 

налогоплательщике и др.»
51

  

Майбуров И.А. фактически отождествляет понятие «налог» и «налоговое 

обязательство»: «Обязательные элементы налога – это совокупность 

регламентированных налоговым законодательством данной страны слагаемых 

налогового обязательств, определяющих порядок исчисления и уплаты налога, 

без раскрытия которых это обязательство не может считаться установленным»
52

. 

При определении налоговых обязательств он подчѐркивает их двусторонний 

характер: «Налоговое обязательство – это налоговое правоотношение, в силу 

которого налогоплательщик обязан выполнить все необходимые требования по 

правильному исчислению, полной и своевременной уплате налогового оклада, а 

государство в лице уполномоченных органов вправе требовать от него 

исполнения данного обязательства»
53

. 

Несмотря на имеющиеся расхождения в авторских трактовках, есть ряд 

неоспариваемых характеристик налогового обязательства: 

- оно является срочным, так как исполнение налогоплательщиками 

возложенных на них обязанностей, направленных на получение налоговыми 

органами налоговых платежей, осуществляется всегда в установленные 

законодательством сроки; 

- сроки уплаты устанавливаются для налогоплательщиков и налоговых 
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агентов отдельно для обязательств по каждому налогу;  

- законодательно установлены определенные сроки, в которые налоговые 

органы обязаны произвести действия, направленные на истребование налоговых 

платежей; 

- обязанности по возврату и зачету сумм излишне полученных налоговых 

платежей, по уплате пеней и штрафов также подлежат исполнению в 

установленные законом сроки. 

В отличие от гражданско-правового обязательства любое налоговое 

обязательство носит денежный характер. Целью реализации налогового обязательства 

является получение государством, выступающим своеобразным налоговым 

кредитором, налогового платежа: «в налоговом обязательстве по недоимке - это 

получение суммы налога; в обязательстве, возникшем в связи с излишним 

получением сумм налога, пеней, штрафа, - получение излишне уплаченных 

(взысканных) сумм; в обязательстве по уплате пеней - получение суммы пеней; в 

обязательстве по уплате процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченных 

налоговых платежей - получение суммы процентов. В рамках налогового 

обязательства частная собственность налогоплательщика (должника) передается 

государству (кредитору) в виде налогового платежа - налога, пеней, штрафа, а также 

ему возвращаются излишне выплаченные денежные средства»
54

.  

Однако в рамках налогового обязательства нередко реализуются права и 

обязанности, не имеющие имущественного характера (например, предоставление 

документов и объяснений для проведения налоговых проверок, а также 

процедурные правоотношения, в рамках которых они совершаются), но которые 

являются необходимыми для достижения цели налогового обязательства.  

Если налоговая обязанность в основном исполняется добровольно 

(правоотношения по еѐ принудительному исполнению являются способом 

защиты имущественных прав государства), то налоговое обязательство всегда 

обеспечено мерами государственного принуждения. В качестве таких мер можно 
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привести: меры защиты, направленные на восстановление нарушенных прав 

государства путѐм взыскания налога, пени, штрафов, не уплаченных в 

установленный законодательством срок; взыскание процентов за нарушение 

сроков возврата излишне полученных налогов; обязанность налоговых органов 

произвести зачет излишне полученных налогов. 

 Мерами принуждения выступают меры ответственности, установленные в 

законодательстве о налогах и сборах, сгруппированные в части первой 

Налогового Кодекса РФ. Они реализуются уже за рамками налогового 

обязательства в отдельно возникающих охранительных правоотношениях, 

предполагающих использование мер государственного принуждения, воздействие 

налогоплательщика или налогового агента, нарушающего предписания налогово-

правовых норм. Реализация обязывающих норм происходит или через исполнение 

обязанности по уплате недоимки на основании требования об уплате сумм налога, 

пеней, штрафа или через исполнение банком или судебными приставами акта 

(решения) о взыскании сумм недоимки, пени, штрафа. Правоотношение по 

принудительному исполнению налоговой обязанности направлено на 

восстановление нарушенного права государства на получение в установленный 

законодательством срок налоговых платежей. 

Так как налоговое обязательство является одним из видов финансовых 

правоотношений, ему свойственны следующие признаки: 

- «оно возникает в особой сфере финансовой деятельности государства; 

- является публичным правоотношением; 

- существует только в правовой форме; 

- является экономическим отношением»
55

. 

Необходимо отметить, что ситуация, при которой в отечественном 

налоговом законодательстве отсутствуют четкие критерии возникновения и 

прекращения налогового обязательства, не сформировано его правовое 

определение, представляется недопустимой для правильной и рациональной 
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организации их бухгалтерского (финансоваого) и налогового учета, налогового 

контроля, в том числе корпоративного контроля в рамках самоконтроля. 

Представляется целесообразным, что налоговая обязанность и налоговое 

обязательство соотносятся как абстрактное и конкретное (таблица 1.2). 

Приведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что налоговое 

обязательство является сущностью налоговой обязанности, конкретным еѐ 

результатом. 
 

Таблица 1.2 - Сравнительный анализ соотношения содержания дефиниций 

«налоговое обязательство» и «налоговая обязанность»56 

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 возник-

новения 

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 не-

обходимостью 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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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 

интересов государства и налогоплательщика; всегда обеспеченный 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. Авторская модель формирования 

налогового обязательства представлена на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Модель формирования налогового обязательства
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Аналогичный подход прослеживается и при анализе мировой практики 

определения налоговых обязательств
58

. 

 Классифицировать налоговые обязательства по вероятностно-временному 

критерию можно следующим образом (расположены по степени роста 

верификации): 

 - прогнозируемые (вероятностные, рассчитанные на основе косвенных 

оценок); 

 - потенциальные (предполагаемые в обозримом будущем, рассчитываются 

по аналогии с другими хозяйствующими субъектами); 

 - планируемые (указанные в финансовом плане, налоговом бюджете или 

ином аналогичном документе); 

 - фактические - актуальные (известны только по окончании отчѐтного 

(налогового) периода, причѐм их итоговое значение корректируется после 

процедур корпоративного налогового контроля). 

Таким образом, в рамках контроля выполнения налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами предполагается необходимость идентифицировать и 

прогнозировать: 

- основания возникновения у налогоплательщика обязанности по уплате 

налога; 

- элементы налогового обязательства, которые при последовательном 

применении конкретизируют его сумму и условия исполнения; 

- фактические действия по исполнению налоговых обязательств; 

- оценку осуществлѐнных мероприятий и анализ полученных результатов. 

Только совокупность указанных обстоятельств обеспечивает принцип 

определенности взимания конкретного налога, так как выполнение 

налогоплательщиком налогового обязательства возможно при соблюдении 

одновременно следующих условий:  
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- имеются все необходимые элементы, предопределяющие возникновение 

налогового обязательства; 

- присутствуют экономические основания возникновения налогового 

обязательства, что наиболее четко выражено при уплате подоходных налогов 

(налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций – в РФ, 

корпоративного и подоходного налога – в зарубежных странах). 

 

 

1.3 Влияние внешних институциональных условий на создание системы 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами 

 

 

Формируя общество с развитой рыночной экономикой, государство как 

институциональный субъект должно иметь справедливую систему 

налогообложения и вести эффективную налоговую политику, которая является 

внешним институциональным регулятором в создании благоприятных условий 

для развития хозяйственной деятельности, обеспечения согласования интересов 

общества и каждого отдельного налогоплательщика. 

Действующая система налогообложения оказывает зачастую 

дискриминационный эффект по отношению к наиболее эффективным 

налогоплательщикам, поскольку сокращение себестоимости приводит к прямо 

пропорциональному росту налогов на прибыль и добавленную стоимость, а 

инвестиционная активность по созданию и обновлению основных фондов 

способствует росту налоговой базы для имущественных налогов. По 

авторитетному мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Алле М., 

«действующее налоговое законодательство отбивает охоту к полезной 

деятельности, … те, кто приносит обществу наибольшую пользу, ущемляются с 



56 

 

 

выгодой для наименее способных»
59

. 

В этой связи добросовестные налогоплательщики, не ориентированные на 

риски уклонения и налогового мошенничества, вынуждены использовать 

максимально допустимые налоговым законодательством условия минимизации и 

оптимизации налоговых издержек, что предопределяет внимание к контролю их 

налоговых обязательств. 

Эти теоретические выкладки подтверждаются мировой практикой: 

известно, что чрезмерно жесткая налоговая политика государства неизбежно 

дестимулирует деловую активность хозяйствующих субъектов, перемещая еѐ в 

сферу «теневого» бизнеса, что, в свою очередь, приводит к значительному 

уменьшению объема налоговых поступлений в бюджет и во внебюджетные 

фонды. 

В России после антикризисного снижения с 2009 г. налоговых ставок по 

налогу на прибыль, единому налогу при упрощѐнной системе налогообложения 

наметилась тенденция к снижению налогового бремени хозяйствующих 

субъектов, однако кардинальный перелом так и не наступил, так как с 2011г. 

увеличились отчисления по страховым взносам во внебюджетные фонды с         

14-26% до 34%, в 2012-2016гг. - 30%. 

Роль налогов в формировании финансовых ресурсов государства 

проявляется в их участии в процессе обеспечения доходной базы бюджетов всех 

уровней власти таким объемом средств, который необходим для выполнения 

расходной части бюджета. Значение налогов для бюджетной системы России 

определяется, прежде всего, уровнем налоговых поступлений (таблица 1.3).  
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Таблица 1.3 - Налоговые доходы в консолидированном бюджете Российской 

Федерации (без внебюджетных фондов) в 2006-2014 гг., млрд.руб.
60

 

 

Вид доходов 

/ год 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы, 

всего, 

в том числе 

 

10642,8 

 

13251,0 

 

16004,0 

 

13421,0 

 

14841,0 

 

20 853,7 

 

20918,0 

 

24197,9 

 

26507,48 

- налоговые 

доходы, 

млрд.руб. 

6667,0 8513,3 11203,0 8322,0 8945,4 11279,9 12541,6 13030,1 14413,82 

- в % к общей 

сумме 
62,6 64,2 70,0 62,0 60,3 54,1 60,0 53,85 54,38 

 

Как видно из представленных в таблице 1.3 данных, в 2014 году налоговые 

доходы в консолидированном бюджете РФ составили 14413,82 млрд. руб., что 

составляет 54,38 % от всех доходов бюджетов, входящих в бюджетную систему 

России; при этом за последние девять лет, с 2006г. по 2014 г., снижение 

налоговых доходов составило 8,22 процентных пунктов.  

Необходимо отметить, что указанные сведения относятся к доходам, 

которые квалифицируются как налоги и сборы в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. Если же рассматривать налоги в общеэкономическом смысле, как 

системно существующие перераспределительные отношения по формированию 

обязательных и осуществляемых на систематической основе отчислений в пользу 

государства, то количественный показатель может быть расширен за счет 

страховых взносов во внебюджетные фонды (5 036,06 млрд. руб. в 2014 г.) и 

таможенных пошлин и сборов, которые квалифицируются по группе «Прочие 

доходы», составляя в 2014 г. 5 673,04 млрд. руб. Таким образом, суммарно в 2014 

г. изъятия обязательных платежей в пользу института государства составили: 

14413,82 +5 036,06 + 5 673,04 = 25122,92 млрд. руб. или 94,77 % 

консолидированных доходов бюджетной системы.  
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Реформирование системы фискальных платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды ведѐтся уже длительное время, но пока совместить противоречащие друг 

другу по сути стремления государства и хозяйствующих субъектов не удаѐтся. 

Безусловно, государство должно регулировать рыночные отношения в России 

путѐм оптимального сочетания законодательных ограничений с предоставлением 

широких возможностей для развития бизнеса. 

Необходимость реформирования осознаѐтся и на самом высоком уровне 

государственного управления: в «Основных направлениях налоговой политики на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (одобрены Правительством 

Российской Федерации 30 мая 2013 г.)»
61

 впервые появился раздел «Налоговые 

условия ведения предпринимательской деятельности». 

В Таблице 1.4 приведены данные об абсолютных значениях и темпе роста 

по видам налогов в консолидированный бюджет РФ в 2013-2014 годах.  

 

Таблица 1.4 – Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет 

РФ за 2013-2014 гг.
62

 

виды налогов млрд руб. 

2013 2014 темп, % 

НДПИ 2575,8 2904,2 112,8 

НДФЛ 2497,8 2679,5 107,3 

Налог на прибыль 2071,7 2372,8 114,5 

НДС 1868,2 2181,4 116,8 

Акцизы 952,5 999,0 104,9 

Имущественные 

налоги 

900,5 955,1 106,1 
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Как видно из таблицы 1.4, наибольший темп прироста в рассматриваемый 

период показали такие виды налогов как НДС и налог на прибыль организаций, 

что дополнительно свидетельствует о системной значимости внешнего 

(государственного) и корпоративного (внутри хозяйствующего субъекта) 

контроля этих налогов. 

В Таблице 1.5 приведено соотношение величины доходов бюджета 

расширенного Правительства Российской Федерации (включая 

консолидированный бюджет Российской Федерации и внебюджетные фонды 

бюджетной системы Российской Федерации) в 2008 - 2014 годах  и валового 

внутреннего продукта (далее - ВВП). 

 

Таблица 1.5 - Доходы бюджета расширенного Правительства Российской 

Федерации в 2008-2014гг. (%к ВВП)
63

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы всего 39,17 35,04 34,62 37,26 37,69 36,93 36,93 

Налоговые доходы и 

платежи 
36,04 30,88 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42 

в том числе: 

Налог на прибыль 

организаций 
6,09 3,26 3,83 4,06 3,79 3,13 3,33 

Налог на доходы 

физических лиц 
4,04 4,29 3,87 3,57 3,64 3,78 3,78 

Налог на добавленную 

стоимость 
5,17 5,28 5,40 5,81 5,70 5,35 5,52 

Акцизы 0,85 0,89 1,02 1,16 1,35 1,53 1,50 

Таможенные пошлины 8,51 6,52 6,74 8,25 8,20 7,51 7,74 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 
4,14 2,72 3,04 3,65 3,96 3,89 4,07 

Единый социальный 

налог и страховые 

взносы 
5,52 5,93 5,35 6,30 6,60 7,09 6,66 

Прочие налоги и 

сборы* 
1,73 1,99 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82 

* - налоги на совокупный доход, налоги на имущество, налоги и платежи, связанные с добычей 

полезных ископаемых (кроме НДПИ) и без учета государственной пошлины 
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 Данные таблицы показывают, что величина налоговых доходов, 

рассчитываемая как сумма поступлений всех налогов и сборов, таможенных 

пошлин, страховых взносов на обязательное государственное социальное 

страхование и прочих платежей, характеризуемая как доля валового внутреннего 

продукта, снизилась за 2008-2014гг. на 1,62 процентных пункта: с 36,04% к ВВП в 

2008 году до 34,42% к ВВП в 2014 году. 

Заметим, что уровень налоговой нагрузки на экономику в Российской 

Федерации сопоставим с аналогичными расчетами по странам - членам ОЭСР 

(Приложение Б). Так, уровень налоговой нагрузки без учета доходов от организаций, 

осуществляющих деятельность в области добычи сырой нефти и природного газа и 

предоставление услуг в этих областях, в ВВП 2014г. составил 23,45% к ВВП в 2013 

году, что также на 11,01% ниже среднего значения по ОЭСР. Корректность такого 

сопоставления обеспечивается двойственным характером платежей от нефтегазового 

сектора: с одной стороны, НДПИ и вывозные пошлины на нефть имеют ярко 

выраженный фискальный характер, с другой стороны, они рассматриваются как 

форма платежей недропользователя их собственнику - государству. 

 Средний уровень налоговой нагрузки на экономику РФ в 2013 году 

составил примерно 34,11 %, что на 0,35 процентных пункта ниже, чем в странах-

членах ОЭСР (34,46%)
64

. Вместе с тем экспертное сообщество и бизнес, в том 

числе Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ), оценивают уровень 

фискальной нагрузки выше, так как помимо налогов и сборов, хозяйствующим 

субъектам необходимо уплачивать так называемые неналоговые платежи 

(квазиналоги или парафискалитеты). По подсчетам Крохиной Ю.А., «количество 

таких неналоговых платежей составляет около 60 видов, они никак не 

сгруппированы и рассредоточены по различным правовым актам»
65

. 

Помимо анализа налоговой нагрузки в сравнении со странами ОЭСР, 
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представляет интерес сравнительный анализ налоговой нагрузки на экономику 

Российской Федерации и экономику стран БРИКС и Таможенного союза на 

основании данных Международного валютного фонда (Таблица 1.6). 

Необходимо отметить, что показатель налоговой нагрузки по Российской 

Федерации по данным Международного валютного фонда (2013 год - 36,62%) 

отличается от показателя налоговой нагрузки, рассчитанного в соответствии с 

методикой, применяемой ОЭСР (налоговая нагрузка в России за 2013 год - 

34,11%). Это связано с различными подходами к определению общей суммы 

налоговых доходов: по-разному учитываются таможенные пошлины, налоги, 

сборы, регулярные платежи за пользование природными ресурсами, взносы на 

обязательное социальное страхование. 

 

Таблица 1.6 - Налоговая нагрузка на экономику в странах БРИКС и 

Евразийского экономического союза (% налоговых доходов к ВВП)
66

 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Россия 39,17 35,04 34,62 37,26 37,67 36,62 36,64 

Средняя по ЕАЭС (кроме 

России) 
32,34 30,28 29,32 30,10 30,90 31,21 30,39 

Армения (с 10.10.2014г.) 20,48 20,87 21,22 22,09 22,31 23,67 23,55 

Беларусь 50,68 45,78 41,59 38,76 40,53 41,95 41,84 

Казахстан 28,30 22,14 23,94 27,70 26,92 25,26 25,63 

Киргизия (с 01.05.2015г.) 29,91 32,32 30,54 31,84 33,82 33,94 30,51 

Средняя по БРИКС (кроме 

России) 
27,18 26,32 27,12 27,80 28,56 28,65 28,45 

Бразилия 36,73 34,82 37,10 36,95 38,12 37,87 38,19 

Индия 19,71 18,52 18,82 18,71 19,48 19,76 19,47 

Китай 22,65 23,83 25,08 27,68 28,36 28,18 27,36 

Южная Африка 29,62 28,10 27,46 27,87 28,30 28,77 28,80 

 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что уровень 

налоговой нагрузки на экономику России (по данным МВФ) выше, чем в странах 

БРИКС и Евразийского экономического союза (исключение - Бразилия и 

Беларусь, в которых показатель налоговой нагрузки выше, чем в России). Сам по 
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себе этот факт может свидетельствовать о том, что российская налоговая система 

менее конкурентоспособна, чем налоговые системы стран, указанных в таблице 

1.6, даже с учетом того, что существенная часть налоговой нагрузки в России 

приходится на нефтегазовый сектор (хотя в Казахстане и других странах из этой 

выборки доходы от добывающего сектора также в значительной степени 

формируют налоговые доходы бюджетов). 

В октябре-ноябре 2015 г. ТПП РФ провела анкетирование представителей 

бизнеса
67

 - членов ТПП РФ и Экспертного налогового совета, целью которого 

было выявление уровня налоговой нагрузки. Результаты анкетирования показали, 

что около 52% опрошенных оценили уровень налоговой нагрузки как «высокий». 

При этом 43% респондентов указали, что уровень налоговой нагрузки в 2015 году 

повысился по сравнению с показателями предыдущего года, 49% респондентов 

отметили неизменность нагрузки и только 8% участников анкетирования указали, 

что уровень налоговой нагрузки для них был уменьшен. Около 73% опрошенных 

отметили, что изменения налогового законодательства в 2015 году негативно 

повлияли на инвестиционный климат в стране. Среди факторов, увеличивающих 

налоговые риски российского бизнеса, 30% респондентов отметили разницу 

толкования судами и налоговыми органами налогового законодательства; 18% – 

неясность налогового законодательства, еще 15% – слишком частое его 

изменение. Приведѐнные данные отражают субъективное мнение отечественного 

бизнес-сообщества по оценке уровня налоговой нагрузки. 

Для объективной оценки одним из наиболее активно используемых 

индикаторов ведения предпринимательской деятельности в конкретной стране и 

сравнения с другими странами являются показатели «Doing Business» («Ведение 

бизнеса»), рассчитываемые ежегодно Всемирным банком и Международной 

финансовой корпорацией. Результатом сравнительного анализа на основе типовой 

модели средней компании является оценка различных аспектов условий еѐ 

                                                           
67

 Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ [Электронный ресурс]. - URL: 

http://nalogforum.tpprf.ru/upload/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%

B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%202015_%D0%A2%D0%9F%D0%9F%20%D0%A0

%D0%A4.pdf / (дата обращения: 07.12.2015) 



63 

 

 

деятельности по 10 направлениям государственного регулирования, в том числе 

по направлению «Налогообложение». Индикатор предоставляет информацию о 

налогах, которые должна уплатить в определенном году компания среднего 

размера, а также сопоставляет по странам административную нагрузку, 

связанную с уплатой налогов. 

Российская Федерация в отчете «Doing Business-2015», который оценивает 

показатели 2013 года в разделе «Условия ведения деятельности» по итогам, 

улучшила свои показатели и поднялась за год в списке на тридцать пунктов - с 92 

до 62 позиции соответственно; а по показателю, который отражает удобство и 

простоту уплаты налогов Россия изменила позицию, сместившись с 56 на 49 

(таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 -Динамика рейтинга ««Doing Business» («Ведение бизнеса») в 

Российской Федерации в 2007-2013 гг.
68

 

Оцениваемый год / 

Наименование отчета 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 

DB 

2009 

DB 

2010 

DB 

2011 

DB 

2012 

DB 

2013 

DB 

2014 

DB 

2015 

Позиция России в общем 

рейтинге «Ведение бизнеса» 
120 116 124 118 111 92 / 64* 62 

в т.ч. 

«Налогообложение» 134 103 107 94 63 56/48* 49 

«Регистрация предприятий» н.д. н.д. 106 111 100 88 / 58* 34 

 * - обновленный рейтинг DB 2014 в связи с пересмотром данных. 

  

По агрегированному значению индикатора «Налогообложение» за 2013 год 

(49 место в рейтинге) Российская Федерация опережает среднее значение по странам 

БРИКС (в среднем - 99 место), странам «Большой двадцатки» (в среднем - 67 место), 

странам ЕАЭС (в среднем - 64 место), странам ОЭСР (в среднем - 55 место). 

Среди стран группы G20 (двадцать наиболее развитых экономик мира) 

только у семи стран более высокий индивидуальный страновой рейтинг по 

индикатору «Налогообложение», из них пять стран являются членами ОЭСР: 

Австралия (39 место), Великобритания (16 место), Канада (9 место), США (47 
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место), Южная Корея (25 место), Саудовская Аравия (3 место) и ЮАР (19 место). 

Отдельно отметим, что индикаторы Doing Business оценивают только 

условия ведения деятельности на уровне компаний и не учитывают условия 

налогообложения физических лиц (в том числе уровень налога на доходы 

физических лиц, налогов на потребление, взносов на социальные нужды, 

уплачиваемых непосредственно работниками). 

Такая уверенная положительная тенденция в налогообложении смогла быть 

осуществлена только при направленном государственном воздействии. В целях 

упрощения, удешевления и ускорения действующих на территории страны 

процедур по ведению бизнеса Правительством Российской Федерации утвержден 

и реализуется ряд «дорожных карт», разработанных в рамках национальной 

предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата. В 

частности, утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Совершенствование налогового администрирования» (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 162-р). Еѐ 

реализация должна привести к достижению Россией к 2018 году 50-го места в 

рейтинге «Doing Business» («Ведение бизнеса») по показателю 

«Налогообложение». Мероприятия указанной карты направлены на сокращение 

времени взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, упрощение 

правил ведения учѐта налогоплательщиками. 

В соответствии с посланием президента Федеральному собранию с 2015г. 

«российские власти взяли на себя обязательство зафиксировать действующие 

налоговые условия на следующие четыре года»
69

, что идѐт в разрез с 

общемировой практикой реагирования на изменение экономической ситуации с 

помощью корректировки налоговых правил. 

Ужесточение налогового администрирования в рамках реагирования на 

кризисные явления в экономике является общемировым трендом, и приводит к 

обострению конфликта интересов хозяйствующих и государства. Согласно 
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материалам исследования бизнеса, которое было проведено в 2012 г. одной из 

шести ведущих аудиторско-консультационных организаций в мире Grant Thornton 

International и охватившего 3,5 тыс. коммерсантов из 44 стран, «налоговой 

политикой правительств довольны всего 11% опрошенных; 22% респондентов на 

вопрос о достаточности правительственных мер в налоговой сфере для снижения 

давления на бизнес ответили неопределенно: «Возможно, что да»; 61% 

респондентов выразил недовольство действиями властей своих стран в налоговой 

сфере. Наибольший процент недовольных бизнесменов был отмечен в Аргентине 

(92% опрошенных), в Японии (86%), в Польше (82%), в Испании (82%), в Латвии 

(78%). В странах Евросоюза процент недовольных составил 64%, в РФ — 62%, в 

странах БРИКС в целом - лишь 37%»
70

.  

Это недовольство в ряде случаев вынуждает хозяйствующих субъектов 

осуществить смену юрисдикции - в 2012-2013 гг. такая тенденция наметилась по 

фискальным соображениям. Согласно опросу зарубежных бизнесменов, «самое 

сильное желание перенести свой бизнес в целях экономии выплат по 

корпоративному налогу (аналог российского налога на прибыль) испытывали 

предприниматели в Ботсване (62%), на Тайване (53%), в Греции (50%), в Индии 

(44%), в Норвегии (38%). В целом по миру доля потенциальных «налоговых 

мигрантов» значительно меньше - 14,2%, в Европейском Союзе их еще меньше - 

11,3%. Из этого числа перенести бизнес из-за разницы ставок корпоративного 

налога в 1-5% готовы всего 2,6% коммерсантов; остальные 8,7% готовы сделать 

это при разнице, превосходящей 10%»
71

. 

Отечественная система налогового администрирования также подвержена 

этим внешним воздействиям. В последние годы «налоговая служба РФ кар-

динально изменила подходы к налоговому контролю, выделяя в качестве одной из 

основных задач снижение административных барьеров, выстраивание 

партнерских отношений с налогоплательщиками, с позиции клиенто-
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ориентированной сервисной службой»
72

. ФНС РФ сменила вектор контрольной 

работы: налоговые органы сосредоточили внимание на росте еѐ эффективности, 

усилении аналитической составляющей в планировании проверок и 

предпроверочной подготовке. Так, «в Ростовской области налоговые органы 

сместили фокус с массовых проверок малого бизнеса, которые не были 

достаточно результативны, принципиально определив, что контролировать их 

надо только при наличии предпосылок, позволяющих предполагать уход от 

уплаты налогов»
73. 

Несомненно, отказ от политики тотального контроля является 

положительным трендом налогового администрирования со стороны государства. 

Однако в настоящее время отечественные хозяйствующие субъекты вынуждены 

работать в условиях посткризисной рецессии, что актуализирует эффективное 

управление налоговыми обязательствами, и в особенности – контрольную 

функцию, которая позволит предупредить, сократить и даже элиминировать 

финансовые потери, связанные как с доначислением налоговых платежей, так и с 

переплатой налогов. Система контроля налоговых обязательств, существующая в 

хозяйствующем субъекте, даѐт возможность выявлять и своевременно 

нейтрализовать налоговые риски. 

Помимо этого, крупнейшие отечественные налогоплательщики, активно 

привлекающие кредиты и инвестиции в зарубежных странах, являются 

достаточно уязвимыми при распространении информации об убытках, вызванных 

доначислениями по результатам государственного налогового контроля, неся при 

этом не только финансовые, но и репутационные потери. Запутанность, 

противоречивость и быстрота вводимых государством изменений налогового 

законодательства способствуют неопределѐнности, нарушая один из базовых 

принципов налогообложения, законодательно закреплѐнный в ст.3 НК РФ. 

Существенное влияние налоговых обязательств на уровень прибыли и 
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высокие налоговые риски способствуют изменению структуры хозяйствующих 

субъектов, буквально вынуждая их осуществлять превентивный корпоративный 

контроль фактов хозяйственной деятельности, имеющих налоговые последствия. 

Хозяйствующие субъекты, рассматривая налоговые издержки как разновидность 

операционных расходов по текущей деятельности, заинтересованы в достижении 

определѐнности налоговых обязательств с целью предсказуемости сумм 

налоговых платежей и своего финансового состояния в целом. 

Потребность хозяйствующих субъектов в актуальной налоговой 

информации связана не только с необходимостью обеспечения требований 

налогового законодательства, но и с задачей предупреждения налоговых рисков с 

учѐтом тенденций ужесточения мер налогового администрирования и 

правоприменительной практики. С целью минимизации негативных последствий 

налоговых рисков, хозяйствующие субъекты заинтересованы в формировании 

системы корпоративного контроля налоговых обязательств, как формы 

корпоративного финансового контроля, активизирующей организационные 

ресурсы системы внутрифирменного управления. Система корпоративного 

контроля  выполнения налоговых обязательств обязана реагировать на такой 

внешний вызов, как усиление налогового контроля, что проявляется в разработке 

стратегии минимизации налоговых рисков, осуществлении мониторинга 

соблюдения налогового законодательства. Такая система призвана обеспечить 

оперативную реакцию органов управления на угрозу роста налоговой нагрузки за 

счѐт дополнительных доначислений, с учѐтом сложности и противоречивости 

налогового законодательства, усугубляемого неоднозначной судебной практикой 

и фискальной нацеленностью контроля. 

«Налогообложение - та область, где наиболее ярко проявляется конфликт 

финансовых интересов, когда перед государственными контролерами стоят 

задачи обеспечить наиболее полное и своевременное поступление налоговых 

платежей в бюджеты всех уровней, а внутренние контролеры организаций, 

напротив, стремятся легально и нелегально такие платежи минимизировать. Само 

существование понятий «государственный налоговый контроль» и 
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«внутрифирменный налоговый контроль» предопределяет необходимость 

развития методологии налогового контроля как объективно необходимого 

процесса, реализующего контрольные функции финансовой и налоговой 

систем»
74

. 

Обобщая научные положения первой главы, необходимо резюмировать, 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. 

Внешние институциональные условия способствуют необходимости 

осуществления корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств, 

так как объект управления - хозяйствующий субъект, вследствие непредвиденных 

факторов внешней среды, сбоев внутри самого объекта может отклоняться от 

ранее запланированных налоговых обязательств. 

Сущность трансформации корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств выражается в перестройке его системы посредством изменения 

приоритетов контроля налоговых отношений и налоговых ресурсов в управлении 

налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов. По результатам 

корпоративного контроля одним из возможных решений может быть пересмотр и 

(или) корректировка первоначальных целей и задач в связи с невозможностью их 

реализации из-за изменившихся обстоятельств. 
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ГЛАВА 2. Методологические подходы к управлению налоговыми 

обязательствами хозяйствующими субъектами 

 

 

2.1 Императивы корпоративной налоговой политики и контрольные 

индикаторы планирования налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами 

 

 

Налоговые обязательства, определенные 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. 

Налоговая политика может разрабатываться по ряду направлений, 

например: оценка эффективности совокупного уровня налогообложения, выбор 

приоритетов налогового менеджмента
75

. Способами реализации налоговой 

политики являются выбор налогового режима, разработка контрактных 

(договорных) схем, выбор юрисдикции и др. В трактовке международной 

аудиторско-консалтинговой группы KPMG ключевым направлением является 

достижение целевого уровня налоговой эффективности
76

. 

Майбуров И.А., «учитывая множество существующих в научной литературе 

определений налоговой политики, подходов к еѐ детализации и рассмотрению еѐ 

задач, считает, что целесообразнее сгруппировать их, выявив общее и частное в 

трѐх различных подходах. Первый подход (Грязнова А.Г., Романовский М.В., 

Толкушкин А.В.) – узконаправленный, отличающийся стремлением ограничить 

сферу применения налоговой политики исключительно областью налогов. Второй 

подход (Пансков В.Г., Каратаев А.С.) – функционально-целевой, подчеркивает 
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функциональные возможности и экономическую сущность налогов в рамках 

текущих целей реализации налоговой политики на государственном и 

муниципальном уровнях. Третий подход (Черник Д.Г.) – стратегически-

ориентированный, отличающийся выделением целевых стратегических 

ориентиров, перспективных требований и (или) рамочных ограничений налоговой 

политики»
77

. 

Юткина Т.Ф. определяет налоговую политику «как сегмент еѐ более 

высокого иерархического уровня – финансовой политики организации»
78

. 

Аналогичную по смыслу характеристику даѐт Слесарева Е.Ю. 
79

  

Представляется целесообразным добавить в эту систематизацию 

определение украинских учѐных Иванова Ю.Б., Вишневского В.П.: «выделение 

налоговой политики как основы организации налогового менеджмента, как на 

государственном уровне, так и на уровне хозяйствующего субъекта»
 80

.  

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.  

Правомерность такого подхода подтверждается и высшими судебными 

решениями: 

1) «налогоплательщик вправе выбирать наиболее выгодные для него 

формы предпринимательской деятельности и, соответственно, - оптимального 

вида платежа...» (Постановление КС РФ от 27.05.2003 № 9-П); 

2) налоговая выгода должна быть обоснованной (постановление 

                                                           
77

 Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов / Под ред. И.А. Майбурова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. - С. 10. 
78

 Юткина, Т.Ф. Налоги и налогообложение / Т.Ф. Юткина. - М., ИНФРА-М, 2004. - С.270. 
79

 Слecapeвa, Е.Ю. Теоретико-методическое развитие налоговой политики договорных отношений в организациях: 

автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10 / Слесарева Евгения Юрьевна. - Йошкар-Ола, 2012. - С.8. 
80

Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся по программам 

направления «Финансы и кредит» / И.А. Майбуров и др.; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - С. 31. 



71 

 

 

Президиума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53); 

3) деятельность по налоговому планированию не противоречит 

Конституции РФ (Определения КС РФ от 07.11.2008 №1049-0-0 от 13.10.2009 № 

1332-0-0). 

Существуют судебные доктрины, создающие дополнительные налоговые 

риски и усложняющие налоговую политику хозяйствующего  субъекта:  

1) необоснованная налоговая выгода (п.1, 3, 4 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 12.10.2006 №53): «налоговая выгода - это сокращение налоговых 

платежей хозяйствующего субъекта за счет получения дополнительных вычетов и 

льгот, уменьшения налоговой базы, а также получения права на возврат (зачет) 

или возмещение уплаченных сумм из бюджета; размер налоговой выгоды 

вычисляется как разность между налогом, который должен был быть уплачен на 

самом деле (с учетом вычетов и т.д.), и налогом, который фактически был 

уплачен на самом деле». 

2) деловая цель сделки (п. 3, 4, 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 №53): «любая сделка (совокупность сделок), в случае если еѐ целью 

является получение определенных налоговых преимуществ, выраженных в 

уменьшении налоговых обязательств ее участников, может быть признана 

недействительной, если она не имеет деловой цели».  

3) доктрина «существо над формой» (п. 3, 7 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 12.10.2006 №53): «для целей налогообложения операции должны 

учитываться в соответствии с их действительным экономическим смыслом. В 

случае расхождения формы хозяйственной операции с ее экономическим 

смыслом применяется реконструкция налоговых обязательств: суд определяет 

объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного 

содержания соответствующей операции».  

4) осмотрительность налогоплательщика при выборе контрагентов (п. 10 

Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53). Налоговая выгода может 

быть признана необоснованной по вине контрагентов налогоплательщика: если 
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налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без 

должной осмотрительности и осторожности; если налогоплательщику было 

известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу 

отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с 

контрагентом. 

Налоговая политика является частью финансовой политики 

хозяйствующего субъекта и выступает как комплекс его действий в налоговых 

отношениях. Оказывая влияние на совокупные результаты финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, налоговая политика 

должна разрабатываться в сочетании с другими составляющими его финансовой 

политики (политика ценообразования, кредитная политика и т.д.). 

Реализация эффективной налоговой политики должна иметь разносрочные 

планы ее выполнения, выраженные через формирование налоговой стратегии 

(охватывает более длительный период времени и предусматривает достижение 

крупномасштабной цели) и тактики (выступает инструментом ее реализации и 

направлена на решение промежуточных задач). 

Налоговая политика хозяйствующего субъекта устанавливает единые 

принципы управления налоговыми обязательствами. Понятие налоговая политика 

шире, нежели учетная политика для целей налогообложения, так как в каждой 

стране налоговая система и требования к налоговому учету законодательно 

отличаются. Она включает в себя описание основных функций и задач, которые 

решают налоговые специалисты хозяйствующего субъекта, определяя цели и пути 

их достижения через соответствующие процедуры и методики. Для эффективного 

осуществления своих функций ими определяются цели, задачи, пути их решения, 

а также происходит распределение компетенций через соответствующие 

процедуры, регламенты и методики. 

На рисунке 2.1 представлены роль и место налоговой политики 

хозяйствующего субъекта в управлении  его налоговыми обязательствами. 
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Рисунок 2.1 - Роль и место налоговой политики хозяйствующего субъекта в 

управлении налоговыми обязательствами
81

 

 

Согласно этой схеме, налоговая политика хозяйствующего субъекта 

реализуется через его налоговый механизм, который включает в себя весь 

комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых принципов, способов (приемов) и 

методов. 

На уровне хозяйствующего субъекта в налоговой политике востребованы 

методы, направленные исключительно на снижение величины налоговых 

обязательств. К таким методам Тюпаковой Н.Н. отнесены: 

– «специальные налоговые режимы, учитывающие организационно-

правовую форму, отдельные виды ограничений, не всегда увязанные с целями 

осуществляемой деятельности; 

– перенос срока уплаты налога (отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, 

инвестиционный налоговый кредит); 

– формы уменьшения суммы уплаты налога (применение пониженных 
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налоговых ставок, уменьшение налогооблагаемых баз, вычеты) и др. 

Недостатком применения этих методов является то, что их 

результативность обычно оценивается с точки зрения снижения налоговых 

издержек и влияния одного налога или совокупности налогов. Оценка 

комплексного влияния на финансово-хозяйственную деятельность, как правило, 

не производится, также не всегда достаточно учитывается взаимосвязь налоговой 

политики с финансовым механизмом»
82

. 

Особое значение налоговая политика имеет для хозяйствующих субъектов, 

входящих в группы, в холдинги, кластеры, консолидированные группы 

налогоплательщиков. Формирование налоговой политики для этих структур 

необходимо не только для повышения эффективности управления, но и для 

снижения налоговых рисков.  

Для решения обозначенных задач Слесарѐва Е.Ю. сформулировала 

следующие «принципы налоговой политики хозяйствующих субъектов: 

- принцип согласования интересов на разных уровнях управления; 

- принцип единства стратегии и тактики в достижении налоговой 

эффективности бизнеса; 

- принцип корпоративной налоговой ответственности»
83

. 

Представляется целесообразным добавить в приведенный перечень также 

принцип налоговой прозрачности бизнеса. 

В налоговой политике хозяйствующего субъекта выделим следующие 

этапы: 

- формирование налоговой политики ответственным подразделением; 

- согласование налоговой политики с другими подразделениями – 

юридическим и плановым отделами, бухгалтерией; 

- реализация налоговой политики; 

- оценка налоговых рисков, наступление которых обусловлено реализацией 
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налоговой политики; 

-корректировка положений налоговой политики. 

В целях эффективного управления налоговыми обязательствами налоговая 

политика хозяйствующего субъекта включает следующие мероприятия: 

- оптимизацию налоговых платежей в рамках действующего налогового 

законодательства, в том числе, путем использования при формировании 

договорных отношений налоговых преференций и налоговых льгот; 

- оценку налоговой нагрузки и налоговых рисков при осуществлении 

операций и сделок; 

- расчет и анализ налоговых последствий по совершаемым операциям и 

сделкам; 

- формирование единой методологической базы, регламентирующей 

исчисление и уплату налогов;  

- анализ результатов исполнения налогового законодательства; 

- прогноз налоговых обязательств и налоговых требований. 

Вышеуказанные меры помогают не только снизить издержки за счет 

централизации бизнес-процессов и повысить эффективность принятия 

управленческих решений, но и проконтролировать налоговые риски, а также 

выполнить необходимые требования налогового законодательства РФ.  

В целях усиления контроля, преследующего определенные цели и задачи, 

необходима расширенная интеграция форм реализации налоговой политики в 

единое информационное пространство и применение аналитических методов, что 

позволяет делиться информацией о текущем состоянии дел, корректировать 

направления работы ответственных сотрудников хозяйствующего субъекта. 

Основные действия касаются планирования налоговых обязательств (анализ 

отечественной и иностранной налоговой практики, разработки механизма 

планирования), налогового учѐта, бюджетирования на год всех налогов с 

обязательным выявлением таких значительных по суммам платежей налогов как 

НДС и налог на прибыль. По результатам проведѐнного автором исследования 

хозяйствующих субъектов г. Ростова-на-Дону и г. Москвы (Приложение А) в 
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настоящее время в большинстве из них управление налоговыми обязательствами 

ограничивается налоговым планированием и налоговым учетом.  

Выделим следующие предпосылки роста роли налоговой политики 

хозяйствующего субъекта в ближайшие годы, обусловленные: 

- изменениями правил трансфертного ценообразования; 

- сложностью налогового прогнозирования для крупнейших региональных 

налогоплательщиков, обусловленной постоянными изменениями требований к 

аналитическим данным, которые предъявляет региональные Министерства 

финансов и УФНС, запрашивая сведения о планируемых суммах налогов; 

– формированием корпоративного управления налоговыми обязательствами 

и необходимостью унификации подходов к налоговому учету в дочерних 

компаниях;  

- структурированием сделок слияний и поглощений (M&A) с учетом 

налоговых аспектов международного налогообложения и проводимой 

государством компанией по деофшоризации российского бизнеса.  

Помимо формирования аналитических таблиц, графиков и пояснительной 

аналитической информации, компьютерное обеспечение, предназначенное для 

анализа финансового состояния, дополняется аналитическими модулями, 

позволяющими рассчитывать, оценивать и прогнозировать вероятность 

налоговых рисков организации. Очень часто в компаниях создаются собственные 

разработки в среде Ехсеl, что целесообразно для отражения индивидуальных 

отраслевых и/или проектных особенностей налогообложения. 

Применение методик налогового анализа и налогового прогнозирования с 

использованием компьютерных технологий повышает качество аналитической 

обработки данных, экономит время, дает возможность разрабатывать прогнозы 

финансового состояния высокой степени достоверности и точности, 

предоставлять обоснованную предикативную информацию для принятия 

управленческих решений в сфере налогообложения. 

Эффективность сформированной хозяйствующим субъектом налоговой 

политики определяется следующими коэффициентами оценки эффективности 
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налоговой политики
84

:  

1) коэффициент эффективности налогообложения       Расчет этого 

показателя осуществляется по формуле: 

                                                   
  

  
                                                              (2.1) 

где ЧП — чистая прибыль (прибыль после налогообложения) 

хозяйствующего субъекта, полученная от всех видов его хозяйственной 

деятельности за период, 

∑Н — сумма начисленных налогов хозяйствующего субъекта за тот же 

период; 

2) налогоемкость реализации продукции (НЁр). Для определения этого 

показателя используется формула: 

                                                  
  

  
                                                            (2.2) 

где ∑Н — сумма начисленных налогов хозяйствующего субъекта за период;  

ОР — объем реализации продукции (выручка) за период (без НДС); 

3) коэффициент льготного налогообложения (Клн) рассчитывается по 

формуле: 

                               
    

  
                                                                            (2.3) 

где ∑НЛ — сумма налоговых льгот, используемых хозяйствующим 

субъектом, 

∑Н — сумма начисленных налогов хозяйствующего субъекта за тот же 

период; 

4) коэффициент налогообложения издержек (Кни). Для расчета этого 

показателя используется формула: 

                                   
   

  
                                                                       (2.4) 

где ∑Ни — сумма налогов и страховых взносов, отнесенная на 

себестоимость продукции (в издержки) за период, 

∑И — общая сумма издержек производства и обращения хозяйствующего 

                                                           
84

 Составлено на основе: Барулин, С.В. Налоговый менеджмент. Учебник. / С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. 

Степаненко. - М.: Дашков и К, 2015. - С. 263. 
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субъекта за период; 

5) коэффициент налогообложения доходов (Кнд). Этот показатель 

определяется по формуле: 

                                                
         

  
                                                           (2.5) 

где           ) — сумма налогов и страховых взносов, отнесенная на 

себестоимость продукции (в издержки) за период и сумма налогов, уплаченная за 

счет чистой прибыли хозяйствующего субъекта за период, 

ОР — объем реализации продукции (выручка) за период; 

6) коэффициент налогообложения прибыли (Кнп). Для расчета этого 

показателя используется следующая формула: 

                                        
    

  
                                                       (2.6) 

где      — сумма налогов, уплаченных за счет чистой прибыли 

хозяйствующего субъекта за период, 

   — сумма балансовой прибыли хозяйствующего субъекта в за период. 

Применение коэффициентного анализа, включающего совокупность 

аналитических процедур оценки и индикаторы планирования налоговых 

обязательств в хозяйствующих субъектах способствует управлению налоговыми 

обязательствами.  Для оценки эффективности налогообложения возможно 

использование ряда оценочных показателей, отвечающих конкретным 

требованиям: 

- «прозрачности расчетных процедур в ходе формирования 

аналитических показателей, базирующихся на простоте применяемых 

математических расчетов; 

- минимальной трудоемкости получения показателей, участвующих в 

расчете аналитических результатов и являющихся исходной базой для анализа; 

- потребности в получении аналитических показателей для целей 

управления налоговыми обязательствами; 

- возможности использования результатов анализа для формирования 
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системы мотивации функциональных руководителей»
85

. 

Для получения индикаторов планирования налоговых обязательств в 

хозяйствующих субъектах достаточно данных бухгалтерского (финансового) 

учета. Именно существенность налоговых изъятий обязывает хозяйствующего 

субъекта систематически проводить анализ налоговой задолженности с целью 

контроля баланса средств, оставшихся ему после уплаты налогов, и средств, 

включенных в бюджет инвестиционных проектов также за счет прибыли после 

налогообложения. 

В качестве контрольных индикаторов планирования налоговых 

обязательств в хозяйствующих субъектах предложено использовать следующие
86

: 

- Коэффициент фискальной зависимости (Кфз); 

- Коэффициент денежного покрытия (покрытия денежными средствами) 

налоговой задолженности (Кдп); 

- Коэффициент налоговой издержкоемкости (Кни); 

- Коэффициент налогового давления (Кнд); 

- Доля налоговых потерь (Днп); 

- Коэффициент налоговых санкций (Кнс); 

- Налоговая рентабельность по маржинальной прибыли (НРмп); 

- Показатель налоговой емкости (налогоѐмкость) (Нѐмк); 

- Доля НДС в остатках материальных запасов. 

Рассмотрим их подробнее. 

Коэффициент фискальной зависимости (Кфз) отражает существенность или 

несущественность задолженности перед бюджетом, приходящейся на каждый 

рубль собственного капитала: 

                                      
      

  
                                                                     (2.7) 

где      - задолженность по налогам, сборам и  страховым взносам на 

отчѐтную дату, 

                                                           
85

 Зенкова, М.В. Развитие налогового учета в системе управления коммерческой организации:  дис. канд. экон. 

наук : 08.00.12 / Зенкова Марина Витальевна. – Ростов-на-Дону, 2014. - С.83 
86

 Составлено на основе: Зенкова, М.В. Развитие налогового учета в системе управления коммерческой 

организации:  дис. канд. экон. наук : 08.00.12 / Зенкова Марина Витальевна. – Ростов-на-Дону, 2014. - С.84-91. 
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СК - величина собственного капитала на отчѐтную дату. 

Возможность рассчитаться по своим долгам перед бюджетом в срок 

характеризует коэффициент денежного покрытия налоговой задолженности 

(Кдп): 

                                                   
  

  
                                                         (2.8) 

где ДС - средства на расчетных и валютных счетах и в кассе на конец 

периода, 

ФО - фискальные обязательств по налогам, сборам и страховым взносам. 

Удельная налоговая нагрузка на издержки организации характеризуется 

коэффициентом налоговой издержкоемкости (Кни): 

                                            
    

  
                                                               (2.9) 

где ∑но -  сумма налоговых обязательств с учѐтом пени, штрафов за период, 

Сп -  полная себестоимость производимой и реализованной продукции.  

Так как ряд налоговых обязательств включается в расходы хозяйствующего 

субъекта, то уровень изъятия из доходов налоговых платежей характеризуется 

коэффициентом налогового давления (Кнд):   

                                           
    

  
                                                                (2.10) 

где     - общая сумма налоговых обязательств,  

ОР — объем реализации продукции (выручка) за период (без НДС). 

Знаковым индикатором планирования налоговых обязательств в 

хозяйствующих субъектах является доля  налоговых санкций (Днс) в налоговых 

обязательствах за тот же период, который дает возможность оценить 

непроизводительные потери по совокупности причин (сложность и волатильность 

налогового законодательства, недостаток профессиональных знаний у 

ответственных за налоговые расчѐты сотрудников и т.д.): 

                                             Д   
  

   
                                                         (2.11) 

 где НС - налоговые санкции за период, 

    - сумма налоговых обязательств за тот же период. 
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Коэффициент налоговых санкций (Кнс) позволит определить потери на 

каждый рубль общих издержек хозяйствующего субъекта за период: 

                                                 
  

  
                                                           (2.12) 

где НС - налоговые санкции за период, 

∑И — общая сумма издержек производства и обращения хозяйствующего 

субъекта за период. 

Налоговая рентабельность по маржинальной прибыли (НРмп) 

характеризует, сколько маржинального дохода дает любая товарная группа на 

каждый рубль своих издержек: 

                                          
  

     
                                                           (2.13) 

где МП – маржинальная прибыль, 

С- себестоимость, 

Днп - доля налога на прибыль. 

Налогоѐмкость (Нѐмк) продукции (работ, услуг) дает возможность 

анализировать, величину налога на прибыль на каждый рубль себестоимости, а в 

динамике характеризует пороговое значение налога по каждой группе продукции: 

                                                   
   

 
                                                    (2.14) 

где Днп  - доля налога на прибыль, приходящаяся на конкретную 

продукцию или ее товарную группу, 

С - себестоимость этой продукции или товарной группы. 

Следующий индикатор связан с таким существенным в налоговой нагрузке 

хозяйствующего субъекта налогом, как НДС. Чем больше имеется оборотных 

активов на складе, тем больше НДС может быть предъявлено к вычету из 

бюджета. Остаток дебиторской задолженности по НДС при наличии остатка 

материальных запасов на складе свидетельствует об отвлечении средств 

хозяйствующего субъекта вне связи с потребностью производства в них на 

краткосрочный период. Коэффициент дает возможность определить долю НДС 

(по декларации) на каждый рубль отвлеченных средств, выраженных в остатке 

материально-производственных запасов на складе: 
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                                                   (2.15) 

                                                                     

где НДСв – сумма НДС, предъявленная к вычету, 

МПЗ – остаток МПЗ на складе.  

 

Результаты  проведѐнного анализа могут быть свидетельствовать об уровне 

профессионализма сотрудников, ответственных за управление налоговыми 

обязательствами. 

Расчѐты данных коэффициентов на данных четырѐх хозяйствующих 

субъектов г. Ростова-на-Дону представлены в Приложении В. 

Таким образом, результативность корпоративной налоговой политики и в еѐ 

составе планирования налоговых обязательств во многом определяется 

количественно-качественными показателями, расчѐт которых проводится по 

данным налогового и бухгалтерского (финансового) учета и отчѐтности.  

 

 

2.2 Планирование налоговых обязательств как способ оптимизации 

налогового портфеля хозяйствующими субъектами 

 

 

Процесс управления налоговыми обязательствами в хозяйствующем 

субъекте с учетом исполняемых функций и инструментов можно представить в 

виде следующей модели (рисунок 2.2). 

Предложенная модель отличается от существующих подходов других 

исследователей: в нем планирование, налоговый учѐт, формирование и исполнение, 

контроль налоговых обязательств рассматриваются как функции управления. 

 Так, Поролло Е.В. рассматривает налоговый контроль и налоговый учѐт 

наряду с налоговыми оценками как «методы налогового администрирования 

административного блока регионального налогового механизма»
87

, т.е. 

фокусируется на макро- и мезо- уровне экономики. 

Кобылянский А.К. в механизме управления налоговыми обязательствами 

                                                           
87

 Поролло, Е.В. Формирование и развитие налогового механизма субъектов Российской Федерации (на примере 

Ростовской области): дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Поролло Елена Валентиновна. - Ростов н/Д, 1999. - С. 181. 
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корпораций недостаточно чѐтко определяет его составляющие, рассматривая их в 

качестве «структурных элементов налоговое планирование, налоговый учѐт, 

организацию управления, контроль, включая в механизм отдельным элементом 

налоговое консультирование»
88

. 

 

Рисунок 2.2 - Модель управления налоговыми обязательствами 

хозяйствующего субъекта с использованием системы корпоративного 

налогового контроля
89

 

 

Стоит согласиться с Титковой Н.М., определяющей, что «управление 

налоговыми платежами базируется на общих функциях управления», давая их 

                                                           
88

 Кобылянский, А.К. Совершенствование налогового консультирования корпоративных налогоплательщиков : 

дис. … канд.экон.наук: 08.00.10 / Кобылянский. - Ростов-на-Дону, 2015. - С.49. 
89
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расширенную, в отличии от классической, классификацию: «планирование, 

организация, учѐт, анализ, регулирование, контроль, по мнению исследователя, 

образуют замкнутый и бесконечно повторяющийся управленческий цикл»
90

. 

Подход Барулина С.В., Ермаковой Е.А., Степаненко В.В. также 

представляется нам правомерным: в системе управления налоговыми потоками (в 

корпоративном налоговом менеджменте) они выделяют «функциональные 

элементы – организацию процесса, корпоративное налоговое планирование, 

корпоративное налоговое регулирование, корпоративный налоговый контроль 

(самоконтроль)»
91

. 

Необходимость наличия каждой функции управления налоговыми 

обязательствами на различных стадиях жизненного цикла хозяйствующего 

субъекта приведены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Востребованность функций управления налоговыми 

обязательствами на различных стадиях жизненного цикла хозяйствующего 

субъекта 
92

 

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 

 

Переживаемая в настоящее время экономическая рецессия вынуждает 

хозяйствующие субъекты минимизировать расходы, в том числе и за счет 

снижения налоговой нагрузки. С этой точки зрения «налоговое планирование 

является частью корпоративной налоговой политики, позволяющей своевременно 

учитывать изменения внешней среды, обеспечивать рациональное распределение 

и использование ресурсного потенциала, а также повышать при минимальных 
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затратах свою финансовую устойчивость»
93

.  

Возрастающая роль налогового планирования в современных условиях 

ведения бизнеса определяется рядом факторов: уровнем налоговой нагрузки 

конкретного хозяйствующего субъекта, запутанностью, сложностью и 

непостоянством налогового законодательства, кризисными явлениями в мировой 

и национальной экономике. Эти факторы актуализировали становление института 

налогового планирования, составной частью которого является планирование 

налоговых обязательств. 

Корпоративное налоговое планирование как элемент налогового и 

финансового менеджмента компании возникло на определенном этапе 

экономического развития, трансформируясь под воздействием происходящих 

рыночных изменений. Начиная с середины 1990-х годов подходы к определению 

налогового планирования претерпели ряд изменений:  от рассмотрения данного 

понятия как способа минимизации налоговых обязательств к понятию 

оптимизации (рационализации) налоговых обязательств. В последние годы в 

отношение налогового планирования взгляды общественности, государственных 

структур и представителей бизнеса существенно изменились. Если некоторые 

виды налогового планирования ещѐ несколько лет назад считались законными и 

приемлемыми, то в настоящее время они расцениваются как 

налогоплательщиками, так и фискальными органами как недопустимые и 

незаконные.  

Кризисные явления в экономике заставляют правительства стран требовать 

от бизнеса обеспечение оправданного уровня налоговых платежей в обмен на 

кадровые и материальные ресурсы, которые они используют. Саммит G20, 

прошедший в 2013г., вошел в историю как начало борьбы лидеров мировых 

государств  с таким агрессивным инструментом налогового планирования как 

офшоры. Лидеры стран-участниц саммита подчеркнули, что «в условиях жесткой 

консолидации бюджетов и социальных трудностей, гарантия того, что все 
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налогоплательщики регулярно платят налоги, является приоритетной. Был 

разработан план действий, предусматривающий механизм (изначально 

разработанный в рамках организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР)), направленный на решение проблем размывания налогооблагаемой базы 

и перемещения прибыли (BEPS): прибыль должна облагаться налогом там, где 

осуществляются функции, генерирующие прибыль и где создается стоимость. 

Этот план позволяет повысить транспарентность деятельности 

транснациональных компаний, которые, имеют «двойное неналогообложение»: 

такие компании имеют возможность уходить от налогообложения и в той стране, 

где находится производство, и в той стране, где зарегистрирован центр прибыли, 

что влечет за собой финансовые потери в бюджетах обеих стран. Было 

предложено внести изменения во внутреннее законодательство стран-участниц 

ОЭСР и обеспечить, чтобы международные и внутренние правила 

налогообложения не позволяли и не поощряли многонациональным корпорациям 

сокращать общую сумму уплаченных налогов посредством искусственного 

перемещения прибыли в юрисдикции с низкими налогами»
94

. В России эта 

резолюция воплотилась в пакет антиоффшорных мер, регулирующих изменения в 

Налоговом Кодексе РФ касательно налогообложения контролируемых 

иностранных компаний (КИК)
95

 с 1 января 2015 г. 

Проблема агрессивного избежания налогообложения - это проявление 

системных ошибок глобальной налоговой политики, которые ведут на мега-

уровне к искажениям рынка, бесплатному использованию экономических благ, 

замедлению темпов глобального роста и усилению неравенства в материальном 

положении внутри государств и между ними. 

Необходимость полноценного налогового планирования в значительной 

степени зависит от уровня налоговой нагрузки на налогоплательщика. В этой 

связи особенно важным представляется использование услуг профессионалов в 
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управлении налоговыми обязательствами. При этом, платежи за такие услуги 

являются существенным источником доходов для аудиторских и консалтинговых 

организаций. 

По мнению налоговых специалистов PricewaterhouseCoopers- одной из 

четырѐх крупнейших в мире консультационно-аудиторских сетей – «налоговое 

планирование, наряду с налоговым учѐтом, финансовой отчѐтностью, 

соблюдением налогового законодательства и защитой позиции 

налогоплательщика при проверке являются важнейшими результатами 

деятельности (конечными продуктами) налоговой функции»
96

 хозяйствующего 

субъекта.  

При раскрытии вопросов структурных характеристик налогового 

планирования необходимо обратить внимание на дискуссионные моменты, 

имеющиеся в трактовке данного термина. 

Одна из основателей отечественной школы по корпоративному налоговому 

планированию Вылкова Е.С., детально исследовав имеющиеся в экономической 

литературе определения налогового планирования, объединила их в два подхода: 

«по мнению первой группы исследователей, в основе подхода к определению 

налогового планирования лежит минимизация налоговых обязательств 

налогоплательщика, то есть максимальное снижение всех налогов; вторая группа 

предполагает, что понятие налогового планирования основано на оптимизации 

как достижении определенных пропорций в деятельности хозяйствующего 

субъекта»
 97

, и в некоторых случаях определяет ее как «налоговый менеджмент»
98

. 

Если налоговая минимизация - это максимальное сокращение всех 

налоговых обязательств, то налоговая оптимизация связана с достижением 

определенных целевых показателей налоговых обязательств хозяйствующего 

субъекта. Помимо этого, стремление минимизировать налоговые обязательства 
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может помешать текущей деятельности хозяйствующего субъекта, вступить в 

противоречие с его стратегическими деловыми целями, привлечь излишнее 

внимание со стороны налоговых органов, что не отвечает принципам социальной 

ответственности бизнеса и налоговой прозрачности и может повлечь за собой 

репутационные потери.  

Ещѐ несколько лет назад в России главенствовал первый подход, когда под 

налоговым планированием чаще всего понималась минимизация налогов. 

Большая часть практической специализированной литературы, изданной в то 

время, сводится к перечислению налоговых схем
99

. Так, Шувалова Е.Б.,  Грачева 

Е.А. утверждают, что «налоговое планирование - это способ минимизации 

налогового бремени, включающий разработку сложных и вполне легитимных 

систем, позволяющих существенно снизить налоговую нагрузку на 

экономический субъект, не нарушая норм действующего в государстве 

законодательства и международного права»
100

. Однако подобный подход 

представляется не целесообразным в силу его узости, так как оптимальное 

решение в налоговом планировании не всегда увязывается с целями налоговой 

минимизации. 

В переходный период ряд авторов смешивали понятия оптимизация и 

минимизация. Например, по определению Золочевской Е.Ю., «целью налогового 

планирования по НДС является минимизация данного налога путем применения 

различных схем оптимизации и прогнозирования данного платежа»
101

. 

В последние годы происходит постепенная эволюция взглядов экономистов 

(как теоретиков, так и практиков) от налоговой минимизации к налоговой 

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

ужесточением налоговых санкций за неуплату налогов вплоть до уголовной 

ответственности, а также с повышением уровня социальной ответственности 
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бизнеса.  

Минимизация налоговых обязательств сейчас рассматривается как 

«оппортунистический тип налогового поведения, который предполагает 

ориентацию в процессе выполнения налоговых обязательств только на личный 

интерес, состоящий в максимизации собственной выгоды»
102

. 

Право налогоплательщика на оптимизацию налогов закреплено на 

законодательном уровне. Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ 

от 27 мая 2003 г. № 9-П, «оптимизация налоговых платежей - это такие действия 

налогоплательщика, которые хотя и имеют своим следствием неуплату налога, 

либо уменьшение его суммы, но заключаются в использовании предоставленных 

законом прав, связанных с освобождением от уплаты налога или с выбором 

наиболее выгодных форм предпринимательской деятельности и, соответственно, 

оптимального вида платежа». 

В современной интерпретации налоговая оптимизация представляет собой 

«процесс сокращения налоговых обязательств посредством целенаправленных 

законных действий налогоплательщика, включающих комплексное использование 

всех предоставленных законодательством льгот, освобождений и других 

легальных приемов и технологий»
103

. Инструменты еѐ реализации имеют 

многооперационную экономическую природу и включают выбор метода 

амортизации имущества, формы приобретения активов, ценообразование, 

договорную работу, рациональную модель взаимодействия налогового учета с 

бухгалтерским (финансовым) учѐтом. 

В настоящее время ввиду отсутствия законодательно закреплѐнного 

определения в специализированной литературе имеется множество авторских 

определений этого термина.  

Так, Вылкова Е.С. приводит следующее определение налогового 

планирования – «это неотъемлемая часть управления финансово-хозяйственной 
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деятельностью хозяйствующего субъекта в рамках единой стратегии его 

экономического развития, представляющая собой процесс системного 

использования оптимальных законных налоговых способов и методов для 

установления желаемого будущего финансового состояния объекта в условиях 

ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования. При 

этом исследователь отдельно рассматривает «планирование налогов как 

планирование на минимальном для конкретного хозяйствующего субъекта уровне 

сумм отдельных налогов»
104

. 

По мнению Середы К.Н., «налоговое планирование может включать в себя 

оптимизацию налогообложения, планирование сумм и видов налогов, 

подлежащих уплате, проверку правильности исчисления налогов, применения 

налоговых льгот, отслеживание сроков уплаты налогов, минимизацию штрафных 

санкций и пеней, выявление и анализ налоговых рисков»
105

. 

Варакса Н.Г. налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта 

представляет как «процесс разработки системы налоговых планов и показателей 

по обеспечению эффективности деятельности экономического субъекта в 

результате легитимной оптимизации налоговых платежей»
106

.  

Высотская А.Б. определяет налоговое планирование как «совокупность 

действий налогоплательщика, направленных на создание резервов для уплаты 

налогов и снижение своего налогового бремени путем превентивного выявления 

ресурсов и непрерывного мониторинга результатов хозяйственной деятельности и 

принятия налоговых решений в рамках действующего законодательства»
107

. 

Антонов С.А. уточняет, что «корпоративное налоговое планирование – 

деятельность по составлению оптимального, упорядоченного плана финансово-

хозяйственной деятельности организации, направленная на полное и 

своевременное исполнение обязательств организации по налоговым платежам с 
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учетом действующего налогового законодательства, а также стратегии и тактики 

развития организации»
108

. 

Грищенко Ю.И. включает в организацию налогового планирования 

«организационные формы и методы налогового планирования, налоговой 

оптимизации и самоконтроля»
109

, и тем самым расширяет его сферу на 

контрольную составляющую. 

Жернаков С.А. даѐт следующее определение: «налоговое планирование 

представляет собой разработку и внедрение налогоплательщиком системы 

мероприятий и схем, направленных на максимальное использование 

возможностей действующего законодательства с целью законной оптимизации 

налоговых платежей, что предполагает уменьшение налоговых обязательств 

(платежей) как в абсолютной величине, так и путем переноса уплаты налогов на 

будущее»
110

. Т.е. он отождествляет налоговые обязательства и налоговые 

платежи, хотя в нашем понимании налоговые платежи - это только суммы налога, 

т.е. более узкое понятие, чем налоговые обязательства. 

По мнению Викторовой Н.Г., рассматривающей понятие «налоговое 

планирование» исключительно на микроуровне, оно представляет собой 

«осознанные правомерные решения хозяйствующего субъекта по оптимизации 

налогообложения с учѐтом налоговых рисков на основе применения 

традиционных инструментов, современных технологий, Интернет-ресурсов и 

сервисов»
111

. 

Согласно позиции Поролло Е.В., «налоговое планирование – это 

совокупность легитимных действий и решений налогоплательщика по 

оптимизации налоговых издержек»
112

. 
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Придерживаясь второй группы исследователей, мы приводим следующее 

авторское определение налогового планирования хозяйствующего субъекта, 

рассматривая 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. 

Этой же позиции придерживается Клюкович З.А., выделяя взаимосвязь 

налогового планирования и общего финансового планирования в хозяйствующем 

субъекте, предполагая, что «планировать налоги необходимо в тесной связи с 

общим планированием бизнес-процессов»
113

. Безусловно, налоговое 

планирование является составной частью налогового менеджмента, являющегося, 

в свою очередь, важным элементом финансового менеджмента. 

Если термин «налоговое планирование» морфологически разделить на два – 

«налог» и «планирование», то, на наш взгляд, определяющей дефиницией следует 

считать «планирование», а не «налог». Соответственно, материальным носителем 

налогового планирования является составленный план, в соответствии с которым 

функционирует хозяйствующий субъект в течение определенного промежутка времени. 

Выделим следующие задачи налогового планирования в хозяйствующих 

субъектах: 

-расчет целевых показателей прибыли с учетом налогового 

законодательства и стратегии развития субъекта; 

-формирование рационального использования денежных средств в 

налоговых платежах; 

-эффективное использование кадровых и временных ресурсов при 

осуществлении налогового планирования; 

-мониторинг исполнения плановых показателей; 

-корректировка плановых показателей в связи с возникшими внутренними 

или внешними условиями. 
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В экономической литературе нет однозначного мнения по классификации 

видов, форм и методов налогового планирования
114

. Их изучение Вылковой Е.С. 

позволило констатировать, что различные авторы, «оперируя примерно одними и 

теми же терминами, по-разному их трактуют, более того, виды, формы, методы, 

формы и функции управления финансами в целом определяются одним образом, а 

в исследованиях по налоговому планированию, являющемуся частью 

финансового менеджмента, этим же понятиям придается другое значение»
115

. 

Не ставя перед собой цель, расширить данную классификацию, рассмотрим 

подробнее этапы налогового планирования хозяйствующего субъекта по 

временному признаку. Это позволит определить возможности их применения в 

управлении налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов. Нами 

выделены 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. 

Первые три этапа имеют стратегический характер: 

- ещѐ до государственной регистрации хозяйствующего субъекта 

необходимо рассмотреть вопросы возможного использования налоговых льгот, 

предоставляемых законодательством; 

 - выбрать наиболее выгодное, с налоговой точки зрения, место 

расположения производства и юридического адреса (в том числе, юрисдикции) 

головного офиса, а также филиалов, дочерних и зависимых компаний 

(низконалоговые зарубежные юрисдикции, территории опережающего развития 

(ТОРы и ТОСЭРы), особые экономические зоны, территория Свободного порта 

Владивосток и т.д.);  
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- определить организационно-правовую форму хозяйствующего субъекта и 

его налоговый режим.  

Последующие этапы относятся к тактическому налоговому планированию:  

- сформировать налоговое поле хозяйствующего субъекта с целью анализа 

налоговых льгот. В соответствии со организационно-правовой формой 

хозяйствующего субъекта и планируемыми видами деятельности по ОКВЭД 

определяется перечень налогов, сборов и взносов, которые подлежат уплате в 

бюджет и во внебюджетные фонды. Составляется таблица, характеризующая 

налоговое поле хозяйствующего субъекта, где каждый налог описывается 

следующими основными характеристиками: статья расходов; налогооблагаемая 

база; налоговая ставка; сроки уплаты; пропорции перечисления в бюджеты 

разных уровней (федеральный, региональный, местный); реквизиты, по которым 

делаются перечисления; корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

- создать план использования налоговых льгот или особых условий 

исчисления по выбранным налогам; 

- согласно Гражданскому кодексу разработать систему договорных 

отношений с контрагентами: договорное поле с планированием возможных форм 

сделок (купля-продажа, комиссия, переуступка прав и т.д.; налоговые последствия 

каждой сделки должны быть просчитаны к моменту подготовки документов, то 

есть до ее заключения; 

- разработать учѐтную политику для целей бухгалтерского (финансового) и 

налогового учета: планируются типичные хозяйственные операции, которые 

предстоит выполнять; разрабатываются различные условия сделок с учетом 

налоговых, договорных и хозяйственных последствий; оптимальные варианты 

оформляются в виде блоков бухгалтерских проводок. Методы учета, 

формирующие оценку активов и обязательств, порядок признания доходов от 

реализации и списания затрат, напрямую влияют на налогообложение 

организации и еѐ конечный финансовый результат. За счет выбора той или иной 

учетной методологии (в дозволенных законом пределах) возможно использование 

наиболее рационального способа учета активов и обязательств. Поэтому 
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грамотный выбор элементов учетной и налоговой политики составляет одно из 

направлений эффективного налогового планирования; 

- оценить налоговые риски (возможные негативные последствия), 

осуществляя наиболее рациональное, с налоговой точки зрения, размещение 

активов и прибыли хозяйствующего субъекта.  

- создать эффективную систему внутреннего контроля за налоговыми 

рисками. 

Представленная классификация в определѐнной степени схожа с 

классификацией Букиной Г.Н., которая выделяет «стратегические и текущие 

этапы налогового планирования»
116

. 

Отметим, что предложенная типология налогового планирования по 

временному признаку не является единственно возможной. Например,  Высотская 

А.Б. выделяет «оперативное, краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное 

налоговое планирование»
117

.  

Необходимость планирования налоговых обязательств в решающей степени 

зависит от налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект.  Чем более 

существенной статьѐй расходов хозяйствующего субъекта становятся налоги, тем 

более существенно значимый характер обретает налоговое планирование и 

становится важнейшей управленческой функцией в организации. По оценке 

Евстигнеева Е.Н, «если удельный вес налогов не превысил 15% общего дохода 

организации, то потребность в налоговом планировании минимальна - за 

состоянием налоговых платежей может вполне следить главный бухгалтер. При 

уровне налоговой нагрузки в пределах 20-35% в малом и среднем бизнесе 

целесообразна работа специалиста, а в крупном - группы специалистов, 

ориентированных исключительно на управление налоговыми обязательствами»
118

. 

Конечно, крупные проекты и сделки не должны внедряться без предварительной 

налоговой экспертизы специалистов.  
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Согласно предложенной в диссертации модели управления налоговыми 

обязательствами, планирование налоговых обязательств является одной из 

функций управления ими. 

Представляется целесообразным, 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 хозяйствующего субъекта уровне сумм 

отдельных налогов. «Исторически налоговое планирование как более целостное и 

сложное явление возникло значительно позже, чем планирование налогов»
119

. В 

функционал налогового планирования, в отличии от планирования налоговых 

обязательств, входит совокупность действий субъекта по прогнозированию 

налоговых последствий своей хозяйственной деятельности. 

Эффективное планирование налоговых обязательств в хозяйствующем 

субъекте с учетом особенностей каждого направления бизнеса, предусматривает: 

правильный учет и своевременное документальное оформление затрат, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг); планирование состава 

затрат, включаемых в налоговую себестоимость; учет возможных налоговых 

льгот; установление рациональной учетной политики для целей налогообложения. 

Планирование налоговых обязательств позволяет выявлять имеющиеся 

возможности и методы их использования с целью избежать как переплаты 

налогов, так и налоговых санкций за их неуплату в любой стране присутствия 

компании. 

В специализированной финансовой научно-практической литературе 

описаны разные способы целенаправленной оптимизации налоговых 

обязательств, что осложняется применением  различных терминов и 

выстраиванием иерархических связей между ними
120

. 

Авторская трактовка способов оптимизации налоговых обязательств 

(optimization of tax liabilities) хозяйствующими субъектами следующая: 
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- уклонение от уплаты налогов (tax evasion), 

- избежание налогообложения (tax avoidance), 

- планирование налоговых обязательств (planning tax liabilities)
121

. 

 Сравнительная характеристика этих способов приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Сравнительная характеристика способов оптимизации 

налоговых обязательств 
122

 

Способы  
оптимизации 

налоговых 

обязательств 

Экономическая 
выгода субъекта 

Уровень 
риска 

Требуемая 
квалификация 

персонала 

Ответствен-
ность 

субъекта 

Ущерб, 
наносимый 
государству  

Сфера 
преимущест-

венного 
использования 

Уклонение от 
уплаты 
налогов 

Максимальная Максимальный Средняя 
Вплоть до 

уголовной 
Максимальный Малый бизнес 

Избежание 
налогообложе

ния 

Средняя или 

минимальная 
Средний 

Средняя или 

высокая 

Налоговая, 

административ-

ная 

От 

максимального 

до 

минимального 

Малый, 

средний и 

крупный 

бизнес 

Планирование 
налоговых 

обязательств 
Средняя Минимальный Высокая Отсутствует Минимальный 

Малый, 

средний и 

крупный 

бизнес  

 

Некоторые авторы (в частности, Брусницын С.В.
123

) применительно к НДС 

определяет «уклонение от уплаты налогов как незаконное избежание 

налогообложения». 

По мнению Паркинсона С., уклонение от налогов, не превышающих 20% 

прибыли, нецелесообразно, поскольку стоит дороже, чем полная уплата 

налогов
124

. Другими важным фактором противодействия незаконной оптимизации 

налоговых обязательств являются размер штрафов, предъявляемых нарушителям 

налогового законодательства, эффективность работы с неплательщиками, рост 
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налоговой культуры в стране в целом. 

Оптимизация налоговых обязательств подчиняется следующим принципам:  

- платить самый минимум из положенной по НК РФ суммы; 

- уплата налога в последний день установленного периода; 

- использование вариантов снижения налогооблагаемой базы в рамках 

взаимосвязанной группы компаний; 

- не допускать избыточного налогообложения путем использования 

специальных учетных методов. 

Возможности и последствия применения способов оптимизации налоговых 

обязательств находятся в зависимости от применяемого хозяйствующим 

субъектом налогового режима
125

. 

При общем (традиционном, основном) режиме налогообложения (ОСНО, 

ОСН) планирование налоговых обязательств позволяет минимизировать 

налоговые риски и платежи. При режиме налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход (ЕНВД) планирование налоговых обязательств очень 

ограничено, так как величины основных показателей (базовая доходность по 

видам деятельности, коэффициенты-дефляторы) закреплены на законодательном 

уровне, и сводится к планированию налоговых платежей и оценке 

целесообразности ведения деятельности в его рамках. При упрощенной системе 

налогообложения (УСНО) применить планирование налоговых обязательств для 

оптимизации ресурсов хозяйствующего субъекта возможно только при объекте 

налогообложения «доходы-расходы», при объекте «доходы» это представляется 

весьма затруднительным. По нашему мнению, если уклонение от уплаты налогов 

и избежание налогообложения возможны при любом налоговом режиме, то 

оптимизация налоговых обязательств в принципе не осуществимо при 

применении режима ЕНВД. 

Иногда при выборе способа снижения налоговой нагрузки не в полной мере 

учитывается тот факт, что законными должны быть не только формальная 
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сторона сделки и ее документооборот, но и ее содержание, должна 

присутствовать деловая цель. На основании этих фактов, действия 

налогоплательщика, которые он относит к методам планирования налоговых 

обязательств, зачастую квалифицируются налоговыми органами как уклонение от 

уплаты налогов.  

Во-первых, это не соответствующее законодательству оформление 

фактических хозяйственных операций, придающее им иную юридическую суть, 

переоформление договоров и изменение их содержания после фактического 

исполнения, выплата существенных санкций за несущественные нарушения 

договорных отношений, неправильное отражение хозяйственных операций в 

бухгалтерском (финансовом) и налоговом учете.  

Во-вторых, нередко наибольший экономический эффект дают методы 

планирования налоговых обязательств, основанные на использовании пробелов в 

законодательстве при исчислении того или иного налога. Отметим, что такой 

подход к планированию налоговых обязательств закреплен в законодательстве: в 

соответствии с п.7 ст. 3 Налогового кодекса РФ все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в 

пользу налогоплательщика (плательщика сборов). Но на практике налоговые 

органы нередко занимают противоположную позицию, заполняя пробелы в 

законодательстве различными ведомственными документами как нормативного, 

так и ненормативного характера (Письма МФ РФ и ФНС РФ). При этом 

разъяснения, конкретизирующие или дополняющие отдельные положения 

Налогового Кодекса, выпускаются через какое-то время после вступления в силу 

новых законодательных норм, но нередко распространяются на период с момента 

их вступления в силу. Соответственно, если позиция налогоплательщика 

расходится с официальным мнением налоговых органов, вне зависимости от того, 

были такие действия совершены до или после публикации соответствующих 

разъяснений, то он может защитить свои интересы только в судебном порядке.  

Экономия на налогах увеличивает финансовые ресурсы хозяйствующего 

субъекта, поэтому конечной целью планирования налоговых обязательств в 
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частности и налогового планирования в целом является не только оптимизация 

налогов, но в рамках достижения основных целей предпринимательской 

деятельности - рост прибыли и его финансовой устойчивости. 

Относительно рисков, подстерегающих налогоплательщиков при 

планировании налоговых обязательств, следует отметить, что стремление к их 

минимизации может привести к существенному снижению уровня правовой 

защищенности в его отношениях с контрагентами, работниками, налоговыми 

органами.  

Таким образом, понятие налоговое планирование не следует отождествлять 

с минимизацией налоговых обязательств и платежей, это скорее их оптимизация. 

Цель налогового планирования шире, чем просто планирование налоговых 

обязательств путѐм снижения сумм налоговых платежей, а содержание, в свою 

очередь, шире, чем оптимизация налогов. К сожалению, в настоящее время в 

законодательстве РФ так и не прописаны критерии, которые позволили бы чѐтко 

разграничить налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов. В 

противовес этому, «в некоторых зарубежных странах (Франция, Германия) 

доктриной или законодательством формулируется термин или его 

характеристики, либо по этому вопросу есть рекомендации налоговых 

администраций (США, Швеция)»
126

. 

Проведенное исследование показывает, что налоговое планирование 

перешло от целей налоговой минимизации к налоговой оптимизации, 

позволяющей хозяйствующему субъекту спланировать будущие налоговые 

платежи с учетом действующего налогового законодательства, а также стратегии 

и тактики развития компании. 

Использование налогового планирования в современной 

предпринимательской практике отягчено отсутствием его законодательно 

закрепленного определения, четкого понимания природы, а также необходимости 

разграничения законного налогового планирования и целенаправленного 
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незаконного уклонения от уплаты налогов. 

Планирование налоговых обязательств создает необходимые условия «не 

для рывка или революционного прорыва, а для стабильного развития 

хозяйствующих субъектов, повышения их финансовой устойчивости и 

значимости и последующего увеличения доходной базы соответствующих 

бюджетов и устойчивого экономического роста в масштабах всей страны»
127

. 

Планирование налоговых обязательств  оказывает существенное влияние на 

принятие управленческих решений и рост эффективности финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, являясь способом 

оптимизации его налогового портфеля. Налоговая экономия увеличивает 

собственные финансовые ресурсы налогоплательщика, поэтому глобальной 

конечной целью планирования налоговых обязательств является не только и не 

столько оптимизация налогов, сколько рост его финансовой устойчивости и 

значимости в рамках достижения основных целей предпринимательской 

деятельности. 

 

 

2.3 Методология построения системы корпоративного контроля выполнения 

налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

 

 

В условиях ужесточения институционального механизма предоставления 

налоговых льгот и преференций возросла угроза неполноты формирования 

финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов и 

несвоевременного погашения долговых обязательств перед государством и 

контрагентами. Цель эффективного согласования экономических интересов 

государства и хозяйствующих субъектов полностью реализуема только при 

наличии у последних системы корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств. При этом необходимо отметить, что в экономической и  
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юридической литературе наряду с термином «корпоративный контроль»  

употребляется также такое понятие, как «внутренний контроль». Причѐм, в 

отличие от термина корпоративного контроля, который не раскрывается на 

законодательном уровне, действующие нормативные акты содержат легальные 

определения понятия «внутренний контроль». 

По результатам опроса, проведенного российским филиалом Института 

внутренних аудиторов (IIA) и российским отделением Ассоциации аудита и 

контроля информационных систем (ISАСА) в 2011г., «87% из более 100 крупных 

российских компаний проводили внутренние проверки, а 7% планируют ввести 

практику внутреннего контроля в своих компаниях в ближайшем будущем»
128

. 

Графически наличие функций внутреннего контроля в российских компаниях в 

период мониторинга представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 - Наличие функций контроля внутри российских компаний
129

 

 

Среди наиболее известных российских компаний «системы внутреннего 

контроля достаточно давно организованы и успешно функционируют в: 

- ОАО «МТС»; 

- ОАО «НОВАТЭК»; 

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; 

- ОАО «ГМК Норильский Никель»«
 130

. 
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В современных условиях заинтересованность собственников и руководства 

хозяйствующих субъектов в эффективном и надѐжном функционировании 

системы контроля всѐ возрастает, что обусловлено как объективной потребностью 

(с целью упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, 

обеспечения сохранности активов и предотвращения искажения информации), так 

и законодательными требованиями. Так c 2013 г. в соответствии со ст. 19 

«Внутренний контроль» Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О 

бухгалтерском учете» «экономический субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Если же его бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному 

аудиту, то он обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 

исключением случаев, когда руководитель принял обязанность ведения 

бухгалтерского учета на себя)». Так как в данном законе не приведены трактовка 

понятия «внутренний контроль», принципы его организации и ответственность за 

его отсутствие, то хозяйствующий субъект может наполнить это понятие 

содержанием, исходя из своих профессиональных компетенций. Например, в 

малом и среднем бизнесе целесообразно ограничиться учетной политикой 

организации, графиком документооборота, утверждением образцов применяемой 

первичной документации и форм регистров бухгалтерского (финансового) и 

налогового учѐта, что и будет являться системой внутреннего контроля
131

. 

Сухарева О.А. считает, что действующая с 2013 г. редакция закона «О 

бухгалтерском учѐте» «обязывает экономические субъекты организовать 

контроль и проверку не только отчетности, но и ревизию сделок, событий, 

операций, которые влияют на финансовое положение хозяйствующих субъектов, 

финансовый результат деятельности и движение денежных средств»
132

. Развивая 

данный тезис, представляется целесообразным позиционировать корпоративный 

контроль отдельно от внутреннего контроля в части выполнения налоговых 
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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. 

Организация корпоративного контроля зависит от организационно-

правовой формы, размера и масштаба деятельности хозяйствующего субъекта: 

чем сложнее внутренняя структура  хозяйствующего субъекта, тем больше 

информации необходимо для принятия эффективных управленческих решений. 

Основой для принятия большинства из них служит информация, формируемая в 

бухгалтерском (финансовом), налоговом, оперативном и статистическом учете. 

Усиление роли корпоративного контроля, его дальнейшее становление и 

устойчивое функционирование требует рациональной организации, в связи с чем, 

учитывая масштабность задач, стоящих перед отдельной институциональной 

единицей, достаточно обоснованным, на наш взгляд, является формирование 

отдельной системы контроля.  

Чем крупнее хозяйствующий субъект, тем сложнее организовать систему 

корпоративного контроля. Так как ни один бизнес не может существовать 

абсолютно бесконтрольно, то значит, в том или ином виде такие системы 

существует в каждом субъекте бизнеса. К сожалению, нередко хозяйствующие 

субъекты РФ выстраивают систему контроля фактически интуитивно, несмотря 

на то, что организация внутрихозяйственного контроля является отдельной 

отраслью научно-практических знаний и навыков, и отличается наличием 

высоких требований.  

В зарубежной практике длительное время внутреннему контролю не 

уделялось достаточно внимания, но после громких скандалов, связанных с 

махинациями руководства крупнейших западных компаний в США, Германии, 

Великобритании и других странах, были приняты законы, обязывающие 

публичные компании организовывать систему внутреннего контроля и регулярно 

представлять в контрольные органы отчеты об эффективности деятельности. 

В качестве основных положений по эффективной организации внутреннего 
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контроля в мировой практике используются рекомендации Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), принципы, 

сформулированные в законе Сарбейнса-Оксли, Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита (The Institute of Internal 

Auditors, USA).  

Самый известный из таких нормативных актов - закон Сарбейнса-Оксли 

(SOX)
133

, принятый в США в 2002 году и установивший жесткие правила 

подготовки финансовой отчетности организаций и ответственность за их 

неисполнение. Этот американский кодекс корпоративного управления требует от 

публичной компании наличия системы внутреннего контроля и управления 

рисками, которые призваны минимизировать случаи финансового мошенничества 

и защитить активы хозяйствующих субъектов от злоупотреблений и незаконного 

операций с активами. Параграф 404 этого закона посвящѐн ответственности 

руководства компании за осуществление внутреннего контроля финансовой 

отчѐтности и внутренних корпоративных регламентов через создание службы 

внутреннего аудита, независимой от руководства компании
134

. В настоящее время 

этот закон имеет репутацию самого жѐсткого нормативного акта в сфере 

корпоративного менеджмента: руководителям, нарушившим его, грозит 

тюремный срок до двадцати лет и уплата штрафа до 25 млн. долл.
135

. 

Общепризнанным стандартом в области построения системы внутреннего 

контроля является «Концепция внутреннего контроля», сформулированная в 1992 

году американской некоммерческой организацией Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO)
136

. С одной стороны, концепция 

помогает организациям соблюдать требования различных госрегуляторов в 

отношении внутреннего контроля, с другой - она применяется для 

управленческих целей, так как описывает, как строить, развивать и 
                                                           
133

 Sarbanes-Oxley Act of 2002. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.soxlaw.com/(дата обращения 

17.10.2013) 
134

 Цепилова, Е.С. Внутренний налоговый контроль как элемент системы внутреннего контроля в хозяйствующих 

субъектах / Е.С. Цепилова // Финансовые исследования. - 2013. - №3 (40). - С. 61 
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 DeviceLock для соответствия кодексам корпоративного управления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.devicelock.com/ru/dl/DeviceLock%20Corporate%20Governanceru (дата обращения 19.10.2013) 
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 Internal control – Integrated framework. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.coso.org/documents/COSO_Intro_online_000.pdf (дата обращения 27.10.2013) 
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совершенствовать СВК в организации. Модель COSO состоит из пяти 

взаимосвязанных компонентов: контрольной среды, оценки риска, контрольных 

действий, информирования и коммуникации, мониторинга. 

В Российской Федерации в соответствии с глоссарием терминов стандартов 

аудиторской деятельности система внутреннего контроля представляет собой «процесс, 

организованный и осуществляемый представителями собственника, руководством, а 

также другими сотрудниками, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в 

достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

эффективности и результативности хозяйственных операций, а также соответствия 

деятельности действующим нормативным правовым актам»
137

. 

В соответствии с отечественным Федеральным правилом (стандартом) 

аудита № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 

осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности» система внутреннего контроля 

включает элементы, представленные на рисунок 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Элементы системы внутреннего контроля
138
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Система внутреннего контроля (СВК) - это процесс, который организуют 

собственники организации и ее руководство, чтобы достичь определенных целей. 

По меткому сравнению О.А. Сухаревой «если организация - это автомобиль, то 

СВК - это дорожные указатели, система ориентиров. По ним можно сверить 

маршрут: движется ли машина, то есть организация, к поставленной цели»
139

. 

Говоря об организации системы контроля, организованной внутри 

хозяйствующего субъекта, выделим важную часть данной системы -  

корпоративный контроль выполнения налоговых обязательств, который является 

одним из способов снижения риска возникновения ошибок при их расчете, а 

также излишних расходов в виде штрафов и пени за нарушение налогового 

законодательства, а также служит минимизации налоговых рисков
140

. 

Как уже отмечалось в параграфе 1.1, в соответствии со статьей 82 НК РФ 

налоговым контролем признается «деятельность уполномоченных органов по 

контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, 

установленном Кодексом». 

Мировая практика налогового администрирования основывается на более 

широком подходе к налоговому контролю – его действие не ограничивается 

только государственным уровнем (макроуровень), и включает контроль 

налоговых обязательств внутри хозяйствующих субъектов, то есть систему 

корпоративного налогового контроля хозяйствующих субъектов (интроуровень). 

Стимулирование мероприятий по постановке или совершенствованию системы 

корпоративного налогового контроля может в значительной степени влиять на 

повышение эффективности работы системы налогового контроля на 

государственном уровне, в целом
141

. 

Наиболее эффективное взаимодействие макро- и интроуровней системы 

                                                                                                                                                                                                      
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/standarts/standarts_audit/ (дата обращения 27.10.2013) 
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субъектах [Текст] / Е.С. Цепилова // Финансовые исследования. - 2013. - №3 (40). - С. 61 
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налогового контроля осуществляется через систему налогового мониторинга – 

систему расширенного информационного взаимодействия с налогоплательщиком, 

которая предусматривает добровольное раскрытие информации налоговому органу, 

предварительное согласование правил сложных сделок, что снижает для обеих сторон 

бремя и издержки последующего налогового контроля. Таким образом, достигается 

взаимное доверие, понимание и прозрачность. 

Такая форма государственного налогового контроля появилась в России в 

пилотном варианте в декабре 2012г.
142

 

С 2015 г. федеральным законом от 4 ноября 2014 г. № 348-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации» введѐн в 

действие Раздел V.2 «Налоговый контроль в форме налогового мониторинга». 

Новая статья 105.26 НК РФ гласит: «В регламенте информационного 

взаимодействия указываются порядок отражения организацией в регистрах 

бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения, сведения об аналитических регистрах налогового учета, а 

также информация о системе внутреннего контроля данной организации за 

правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) налогов и сборов (при наличии такой системы внутреннего 

контроля)».  

Взаимодействие макро- и интроуровней системы налогового контроля 

представлено в Приложении Г. 

В экономической литературе представлены определения систем 

финансового контроля, отдельные компоненты которых могут быть применимы к 

системе корпоративного налогового контроля
143

. 

Ряд авторитетных авторов наряду с налоговым контролем, осуществляемым 

соответствующими государственными органами, выделяют внутренний 

налоговый контроль, осуществляемый руководителями, бухгалтерами или 
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Перекрестова, Г.Я. Чухнина. - Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2001. - 180 с. 



109 

 

 

ревизорами организаций-налогоплательщиков
144

.  

Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В.  приводят следующее 

определение внутреннего налогового контроля – «это систематическая 

деятельность, направленная на организацию самоконтроля (наблюдения, 

проверки менеджерами правильности начисления и уплаты налогов, движения 

входящих и исходящих налоговых потоков, эффективности использования 

налоговой прибыли, а также выявление, исправление и устранение налоговых 

ошибок до проверки со стороны налоговых органов»
145

. В данном определении 

самым ценным является указание на систематический характер контрольной 

деятельности и выделение самоконтроля, под которым подразумевается контроль, 

организуемый внутри хозяйствующего субъекта. 

 Исаева А.Ю. под системой внутреннего налогового контроля в организации 

понимает «процесс, осуществляемый руководством для получения разумной 

уверенности в том, что компания достигнет поставленных стратегических налоговых 

целей и текущих задач, что еѐ налоговое поведение соответствует законодательству, 

внутренним политикам и процедурам»
146

. В этом определении внутренний налоговый 

контроль представлен как система, но его трактовка близка к комплайенс-контролю. 

 Исследованию «внутреннего контроля налогов» посвящены работы 

Кришталѐвой Т.И., которая характеризует его как «контроль за правильностью 

налоговых расчѐтов, а также выявление и устранение налоговых ошибок до 

проверки со стороны налоговых органов»
147

. Однако в данном определении не 

затронута необходимость минимизации налоговых рисков. 

Курбатов Т.Ю. выделяет «налоговый контроль как вид внутреннего 

государственного финансового контроля»
148

. Позволим себе уточнить этот вывод: 
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на наш взгляд, налоговый контроль на макроуровне является видом 

государственного (внешнего) финансового контроля, а внутренний налоговый 

контроль – соответственно, видом внутреннего финансового контроля, 

осуществляемого на микроуровне. 

Хмелѐва О.В. приводит следующее определение, делая акцент на 

корпоративном налоговом контроле: «организованная собственниками и 

менеджментом корпорации систематическая деятельность субъектов контроля по 

обеспечению добровольного, полного и своевременного исполнения обязательств, 

установленных законодательством о налогах и сборах с целью минимизации 

налоговых рисков»
149

. 

В целом, соглашаясь с определением внутреннего налогового контроля 

Гостевой М.А. как «инициативного, предупредительного контроля, 

организуемого и проводимого хозяйствующим субъектом с целью проверки 

правильности и своевременности выполнения налоговых обязательств перед 

государством….. выступая как определѐнный механизм управления налоговыми 

рисками
150

«, считаем целесообразным указать на необходимость его 

методологического и методико-организационного обоснования. 

Если рассматривать налоговый контроль как процесс, позволяющий достигать 

определѐнных налоговых целей и запланированных сумм налоговых обязательств в 

том числе путѐм применения налоговых санкций, 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 
                                                           
149

 Хмелѐва, О.В. Принципы организации и функции системы корпоративного налогового контроля / О.В. Хмелѐва 

// Актуальные проблемы теории и практики налогообложения: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.. г. 

Волгоград. 20 нояб. 2015 г. / редкол.: Н. В. Горшкова (отв. ред.) [и др.] ; Федер. гос. авт. образоват. учреждение 

высш. проф. образования «Волгогр. гос. ун-т».- Волгоград: Изд-во ВолГУ. 2015. - С.267 
150

 Гостева, М.А. Система внутреннего налогового контроля организации: автореф. дисс…..канд. экон. наук : 

08.00.10 / Гостева Мария Александровна. - Москва, 2008. - С. 7. 



111 

 

 

резервов снижения налоговых платежей и минимизация налоговых рисков
151

. 

В свою очередь корпоративный финансовый контроль является частью 

системы государственного финансового контроля. Соотношение этих дефиниций 

представлено на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 - Соотношение видов финансового контроля
152

 

 

Необходимость осуществления корпоративного контроля налоговых 

обязательств связана с тем, что «объект управления - хозяйствующий субъект, 

вследствие непредвиденных факторов внешней среды, сбоев внутри самого 

объекта может отклоняться от намеченного плана. На стадии контроля одним из 

возможных решений может быть пересмотр первоначальных целей и задач в 

связи с невозможностью их реализации из-за изменившихся обстоятельств»
153

. 

Эффективная система корпоративного налогового контроля для 
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предупреждения налоговых рисков должна отражать следующие условия 

(таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 - Условия эффективности системы корпоративного налогового 

контроля
154

 

Условие Содержание условия 

гибкость адаптивность к изменяющимся условиям налогового 

законодательства, правоприменительной практики, моделей 

договорных отношений 

последовательность непрерывный характер процесса оценки риска негативных налоговых 

последствий в отношении всех хозяйственных ситуаций 

комплексность учет взаимообусловленности и взаимодействия хозяйственных 

процессов, деловых целей организации 

 

К основополагающим процедурам корпоративного налогового контроля 

можно отнести следующие:  

- все решения, касающиеся налоговых обязательств, принимаются на основе 

корпоративных регламентов, что позволяет исключить субъективизм;  

- налоговые параметры фиксируются на этапе внедрения процедур, и 

никакое должностное лицо хозяйствующего субъекта (включая руководителя и 

главного бухгалтера) не может впоследствии принять единоличного решения;  

- круг лиц, имеющих право выполнять определенные действия и процедуры 

в отношении налоговых обязательств чѐтко обозначен и ограничен;  

- любая финансово-хозяйственная операция должна документироваться в 

соответствии с нормативно-методическими требованиями, установленными в РФ 

и локальными актами;  

- для минимизации рисков возникновения налоговой ошибки используются 

унифицированные формы документов, при этом резервируется не менее одной 

копии;  

- возможность и обоснованность применения налоговых льгот по каждой 

сделке подлежит ежедневному контролю;  

- вся корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта и соответствующие 
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налоговые расчеты производятся на основе таблицы типовых хозяйственных 

операций, составленной с применением рабочего плана счетов; в первичных 

документах и бухгалтерских регистрах делается ссылка на номер операции этой 

таблицы;  

- в исключительных случаях налоговое заключение принимает группа 

экспертов (комиссия); 

- нетипичная ситуация требует оформления карты налоговых решений, 

которую заполняет специальная экспертная комиссия по налогообложению
155

.  

Представляется, что система корпоративного налогового контроля 

выполняет четыре функции (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 - Функции системы корпоративного налогового контроля
156

 

Функции Содержание функции 

информационная 
информация, полученная в ходе контрольных действий, используется 

для принятия новых управленческих решений по налогам 

мобилизующая 
поиск резервов для устранения недостатков, выявленных в ходе 

контроля, и для увеличения эффективности деятельности 

воспитательная 

выработка у персонала организации привычки неукоснительно 

следовать регламентам и соблюдать все предписания в формировании и 

исполнении документов по налоговым обязательствам  

профилактическая нацелена на предотвращение негативных налоговых последствий  

 

Реализация функций корпоративного налогового контроля осуществляется 

посредством контроля за: 

- формированием налогооблагаемой базы при исчислении налоговых 

обязательств; 

- своевременностью и полнотой исполнения налоговых обязательств; 

- своевременностью и полнотой использования налоговых льгот; 

- исключением из объектов налогообложения доходов, не подлежащих 

налогообложению, в том числе внутрисистемных; 

- возникновением и своевременной реализацией налоговых требований; 

- формированием цены и условий в договорах, заключаемых 
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хозяйствующим субъектом, в том числе, на предмет включения в договорную 

цену всех налогов и сборов и исключения налоговых оговорок. 

На основе анкетирования ряда хозяйствующих субъектов Ростовской и 

Московской областей, законодательной и нормативной базы осуществления 

корпоративного налогового контроля выделим следующие проблемы его 

организации: 

- отсутствие законодательных и нормативных актов, регулирующих 

проведение корпоративного налогового контроля; 

- отсутствие инструктивных материалов и пособий; 

- перманентные изменения налогового законодательства
157

. 

 Надежная система корпоративного налогового контроля позволит 

исключить ошибки при расчете налоговых обязательств перед бюджетом. В числе 

прочих процедур в ходе корпоративного налогового контроля применяемые и 

потенциальные налоговые схемы оцениваются на предмет их законности, 

квалифицируются хозяйственные отношения, проверяется правильность расчета 

доходов и расходов, анализируется первичная документация, своевременность 

уплаты налогов и многое другое. Также оцениваются перспективы налоговых 

споров в случае их возникновения. 

В соответствии с моментом осуществления, корпоративный налоговый 

контроль следует подразделять на предварительный, текущий и последующий. 

Целью предварительного корпоративного налогового контроля является 

предотвращение нарушений на этапе планирования. Его процедурами 

предполагается выделение следующих основных элементов: объекта контроля, 

критериев эффективности состояния и функционирования объекта контроля и 

методики корпоративного налогового контроля. 

Текущий корпоративный налоговый контроль осуществляется на этапе 

совершения хозяйствующим субъектом определенных действий, в том числе, 

выполнения сделок и договоров. Например, отсутствие отлаженной системы 
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документооборота и хранения документации может стать серьезной проблемой, 

особенно операций двух-, трехлетней давности. Так, например, отсутствие 

обязательных реквизитов в счете-фактуре может являться причиной отказа в 

вычете НДС, отсутствие табелей учета рабочего времени не позволит отнести в 

расходы для целей налогообложения прибыли затраты на оплату труда. 

В рамках последующего контроля подтверждаются фактические показатели, 

которые сравниваются с запланированными; в случае отклонения очень важно 

анализировать причины их возникновения и нивелировать их последствия. 

Налоговый аспект является одной из наиболее сложных областей 

организации корпоративного контроля, в рамках которого предполагается 

критический анализ налоговой политики хозяйствующего субъекта, что по своей 

природе противоречит принципам корпоративного управления, ориентированным 

на максимизацию прибыли. В этой связи именно вопросы оптимизации налоговой 

нагрузки в рамках корпоративного контроля, построенного с учетом ключевых 

позиций международно признанной методологии, не всегда могут обеспечить 

выполнение требований статьи 404 закона Сарбейнса-Оксли, предполагающей 

публичное заявление компании об эффективности еѐ системы внутреннего 

контроля. Поэтому просчеты в налоговом планировании влекут за собой не 

только финансовые потери налогоплательщиков, но и репутационные потери, 

снижающие стоимость бизнеса. Так, «цена акций тех компаний, которые 

раскрывали в своей финансовой отчетности сведения о существенных 

недостатках в налоговом учете, снижалась в течение 60 дней с даты публикации 

на 6,8%»
158

.  

Наличие в хозяйствующем субъекте системы корпоративного налогового 

контроля является действенным инструментом повышения эффективности 

государственного финансового контроля. Наличие системы корпоративного 

контроля делает хозяйствующий субъект не только более устойчивым по 

отношению к изменяющимся условиям хозяйствования, позволяет 
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самостоятельно выявлять и устранять нарушения законодательства, но и снижает 

издержки государства (как материальные, так и временные) на государственный 

налоговый контроль. Кроме того, те российские организации, которые уделяют 

серьезное внимание вопросам корпоративного контроля, имеют конкурентные 

преимущества на рынках капитала и становятся более привлекательными для 

долгосрочных инвесторов, поскольку характеризуются более высокими 

показателями финансовой дисциплины
159

. 

Обобщая научные положения второй главы, отметим, что традиционными, 

уже действующими функциями управления налоговыми обязательствами следует 

признать планирование и налоговый учѐт. Реальные успехи в части формирования 

и функционирования корпоративного контроля в коммерческих организациях, 

активный интерес ряда специалистов в области налогообложения к 

информационной составляющей привели к расширению его предметной области в 

части осуществления контроля выполнения налоговых обязательств. Система 

корпоративного налогового контроля, как функциональный элемент процесса 

управления налоговыми обязательствами необходима, так как по его результатам 

принимаются налоговые управленческие решения по корректировке их 

планирования и учѐта. 
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ГЛАВА 3. Сущностно-функциональное назначение налогового учета и его 

роль в системе налогообложения хозяйствующих субъектов 

 

 

3.1 Специфика налогового учета как элемента налогообложения  

 

 

Предпосылкой для законодательной институционализации налогового учета 

как элемента налогообложения стали различия в понимании прибыли в теориях 

налогообложения и бухгалтерском (финансовом) учете. «В первом случае в целях 

налогообложения над экономическим содержанием превалирует задача 

отчуждения экономически обоснованной части собственности организации с 

учетом потребностей государства; а во втором - приоритет имеет экономическое 

содержание понятия с целью формирования финансового результата отдельной 

организации. Вследствие этого, показатели прибыли не могут совпадать в целях 

бухгалтерского (финансового) учета и налогообложения, чем и вызвано 

закрепление в налоговом законодательстве понятия «налоговый учет» как 

отдельной учетной системы, отличной от системы бухгалтерского (финансового) 

учета»
160

.  

Независимо от интернационального или национального ракурса 

рассмотрения соотношения бухгалтерской (финансовой) прибыли и 

налогооблагаемой прибыли, не подвергается сомнению тезис разновекторности 

их существования. Этот постулат наглядно можно продемонстрировать данными 

таблица 3.1. Такая разновекторность приводит к противоречию целей налоговой и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Приоритет содержания перед формой – 

один из ключевых принципов, которого придерживаются хозяйствующие 

субъекты при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

особенности в тех случаях, когда речь идет о составлении отчетности по 
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Международным стандартам финансовой отчѐтности. В противоположность ей, 

налоговая отчетность очень формализована и имеет исключительно фискальный 

характер.  

 

Таблица 3.1 - Факторы увеличения / уменьшения размера прибыли в 

зависимости от цели отражения в бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности
161

 

Фактор Учѐтно-финансовый фактор Налоговый фактор 

1.Общий интерес 

хозяйствующих 

субъектов к размеру 

прибыли 

Заинтересованность в увеличении 

прибыли 

Заинтересованность в 

занижении прибыли 

2. Результат 

интереса 

Увеличение стоимости акций, 

(долей организации); уверенность 

кредиторов в возврате долга 

Уменьшение расходов на 

уплату налога на прибыль 

3. Направленность 

норм 

законодательства 

Предотвратить необоснованное 

увеличение прибыли 

Предотвратить 

необоснованное уменьшению 

прибыли 

4. Задачи перед 

учетом 
В увеличении размера прибыли 

В уменьшении размера 

прибыли 

 

Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности разрабатываются с 

учетом потребностей еѐ конечных пользователей (прежде всего инвесторов), 

тогда как налоговое законодательство отражает потребности государства. 

Соответственно, налогоплательщик склонен в этом вопросе к субъективизму, а 

представляемая информация будет характеризоваться предвзятостью. В этом 

различие налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая считается 

достоверной, если содержащаяся в ней информация нейтральна.  

Кроме того, возможен конфликт базисных допущений при формировании 

отчетной информации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность реализуется на 

принципе осмотрительности. Применительно к налоговой отчетности 

налогоплательщик склонен занижать налоговую базу.  

Разнятся и способы предъявления требований к отчитывающейся 
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организации. В большинстве стран для финансовой отчетности хозяйствующих 

субъектов не существует законодательных норм (например, стандарты МСФО, 

выпускаемые Советом по МСФО (IASB), – это не законодательные требования, а, 

скорее, рекомендации). Налоговый учет характеризуется гораздо большей 

формализацией требований с позиции законодательства, которое, в свою очередь, 

применительно к российским реалиям характеризуется определѐнной степенью 

несовершенства и неясности.  

Формализация правил ведения учета имеет известное влияние на 

эффективность отчетности. Известно, что авторы международных стандартов 

финансовой отчетности позиционируют свою систему в качестве системы 

принципов, а не набора правил. Поэтому основным принципом остается все тот 

же приоритет экономического содержания, то есть отражения реального 

финансового состояния организации над формой (в которой эта информация 

представляется). Эффективность же налогового учета находится в прямой 

зависимости от формализации правил в рамках налоговой политики 

хозяйствующих субъектов.  

В мировом сообществе с конца 60-х годов 20-го века налоговая система 

выделилась в качестве самостоятельного инструмента экономической политики 

государства. Параллельно формировались правила, исходя не из экономической 

сущности регулируемых отношений, а исходя из потребностей государства в 

налоговых доходах бюджета.  

Возникновение налогового учета обусловлено фискальными целями, 

сложностью контроля за правильностью исчисления и уплаты налога на прибыль, 

стимулировавшими становление и развитие данного вида учета в целях 

налогового контроля со стороны государства. За период своего существования 

налоговый учет стал неотъемлемым звеном информационной системы финансово-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов в целях определения 

доли изъятий доходов в пользу государственного бюджета. 
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В широком смысле под налоговым учетом обычно подразумевается система 

его правового, методологического, методического и организационно-

технического обеспечения. Это процесс, сопряженный с анализом, оценкой 

фактов хозяйственной деятельности, относительно отражения или не отражения 

их в декларациях. Последний аспект особенно актуален, потому что позволяет 

хозяйствующим субъектам придерживаться большинства нормативных 

требований налогового законодательства или выгодно их обходить, в том числе, в 

случае наличия проблемных вопросов относительно качества законодательных 

норм. В узком смысле налоговый учет – это особый порядок и механизм учета для 

исчисления налоговой базы по каждому налогу по итогам отчетного (налогового) 

периода; преимущественно процедурный (технологический) аспект процесса 

(счетоводство)
162

. 

Налоговый учет как система обобщения информации для определения базы 

по налогу на прибыль в РФ был впервые введен на законодательном уровне с 

2002г. «В России впервые получив терминологическое закрепление по налогу на 

прибыль организаций, в дальнейшем налоговый учет был законодательно признан 

как самостоятельная учетная система, действующая вне рамок бухгалтерского 

(финансового) учета»
163

. Это можно увидеть на примере специальных налоговых 

режимов налогообложения, а также деятельности индивидуальных 

предпринимателей, когда налогоплательщики освобождаются от обязанности 

ведения бухгалтерского (финансового) учета, но обязаны вести налоговый учет 

показателей хозяйственной деятельности, необходимых для исчисления 

налоговой базы и суммы налога. В настоящее время налоговый учет 

общепризнанно рассматривается как учетная система, параллельная 

бухгалтерскому (финансовому) учету; он является законодательно закрепленным 

только по налогу на прибыль, что препятствует его пониманию как отдельного 
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института, обязательного для определения налоговой базы по всем видам налогов. 

Наиболее законодательно урегулированным является налоговый учет по налогу 

на прибыль организаций, что связано со сложностью определения налоговой базы 

по нему. В настоящем периоде он полноценно ведѐтся только при исчислении 

налога на прибыль организаций, так как налоговой базой для исчисления других 

налогов традиционно являются данные бухгалтерского (финансового) учета. 

Положения и нормы, регламентирующие порядок и условия ведения 

налогового учета, содержатся в налоговом законодательстве, в частности в главе 

25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ. Однако понятие 

«налоговый учет» рассматривается в этой главе исключительно применительно к 

формированию налоговой базы по налогу на прибыль: в статье 313 НК РФ дано 

следующее его определение: «Налоговый учет - система обобщения информации 

для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных до-

кументов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 

настоящим Кодексом». Таким образом, согласно НК РФ, конечная цель 

налогового учета заключается в исчислении налоговой базы по налогу на 

прибыль; средством еѐ достижения является группировка данных первичных 

документов в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 

Украинский профессор Малышкин А.И. приводит следующее определение: 

«Налоговый учет - система подготовки и накопления информации 

налогоплательщика, необходимой для расчета налогов, сборов, установленных 

налоговым законодательством с целью составления налоговой отчетности»
164

. Как 

видим, он не включает в это понятие аспекты уплаты налоговых обязательств, 

относя их к системе финансового учета как часть расчетных операций, которые 

отражают в определенных первичных документах, регистрах учета и отчетности, 

обосновывая такую позицию тем, что операции уплаты налогов не отражаются в 

формах налоговых деклараций. В системе налогового учета такая информация 
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может приводиться в справочном порядке по аналитическим позициям. 

Согласно Налогового Кодекса, система налогового учета организуется 

налогоплательщиком самостоятельно, следовательно, каждая хозяйствующий 

субъект вправе выбирать варианты ведения налогового учета, конечной целью 

которого является определение налоговой базы по налогу на прибыль: либо на 

основании бухгалтерских регистров (где уже проведена группировка данных 

первичных учетных документов по определенным признакам) либо на основании 

данных первичных документов, либо формируя комбинированные регистры 

налогового учѐта.  

С появлением налогового учѐта Налоговым Кодексом были введены 

отсутствовавшие в бухгалтерском (финансовом) учете первичные документы, 

такие как счета-фактуры, используемые для исчисления налоговой базы по НДС, 

а также специальные обязательные или рекомендуемые формы налогового учета 

по отдельным видам налогов, вести которые налогоплательщики обязаны 

независимо от наличия или отсутствия обязанности по ведению бухгалтерского 

(финансового) учета (регистры по налогу на прибыль, книга учета доходов и 

расходов при упрощенной системе налогообложения и ЕСХН и т.д.).  

Налоговым законодательством декларируется принцип самостоятельности 

организаций-налогоплательщиков в выборе способов обобщения информации для 

определения налоговой базы по налогу на прибыль. Для этих целей могут быть 

использованы как регистры бухгалтерского учета, дополненные необходимыми 

реквизитами, отдельные аналитические регистры налогового учета или 

комбинированные регистры. В связи с этим, организация-налогоплательщик 

должна решить задачу выбора модели налогового учета, которая позволит в 

максимальной степени использовать информацию, накопленную в системе 

бухгалтерского учета, для расчета налоговой базы по налогу на прибыль. 

Цель налогового учета определяется интересами пользователей ин-

формации, которые делятся на две основные группы: внутренние и внешние. По 

данным налогового учета внутренние пользователи (администрация организации) 
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могут проанализировать непроизводительные расходы, которые не учитываются 

для целей налогообложения. Сокращая такие расходы, можно законно уменьшить 

налогооблагаемую прибыль. Внешними пользователями информации, 

формируемой в системе налогового учета, являются, прежде всего, налоговые 

органы, налоговые консультанты и аудиторы. Налоговые органы производят 

оценку правильности формирования налоговой базы, налоговых расчетов, 

осуществляют контроль за поступлением налогов в бюджет. Налоговые консу-

льтанты и аудиторы дают рекомендации по оптимизации налоговых обязательств, 

помогают с определением направления налоговой политики. На наш взгляд, в то 

время как бухгалтерский (финансовый) учет обеспечивает объективной 

информацией, в первую очередь, руководителей, учредителей, участников и 

собственников имущества, а также инвесторов и кредиторов, основными 

пользователями информации налогового учета являются налоговые органы. 

Функции налогового учета как элемента налогообложения хозяйствующих 

субъектов охарактеризованы в таблице 3.2. Как видно из этой таблицы, налоговый учет и 

бухгалтерский (финансовый) учет имеют общие функции, но преследуют разные цели.  

Вопросы организации налогового учета не могут быть решены без знания 

методики формирования информации о доходах и расходах организации, 

признаваемых для целей налогообложения. Согласно главе 25 Налогового 

Кодекса РФ, «налоговой базой признается денежное выражение прибыли, 

определяемой как разница между полученными доходами и произведенными 

расходами, признаваемыми для целей налогообложения». Однако такой подход 

сужает цели, объекты и предмет налогового учета, поскольку налоговые 

обязательства налогоплательщика возникают не только по налогу на прибыль. 

Полагаем, что объектами налогового учета могут выступать имущество 

организации, хозяйственные операции, которые формируют определенные 

налоговые обязательства хозяйствующего субъекта по всем установленным 

налогам. Поэтому, представляется, что определение налогового учета как системы 

обобщения информации по формированию налоговой базы следует применять по 

отношению ко всем видам налогов. 



124 

 

 

Таблица 3.2 - Функции налогового учета как элемента налогообложения 

хозяйствующих субъектов
165

 

Функции налогового 

учета 

Характеристики функций 

Информационная 

Предоставление налоговой информации внешним и внутренним 

пользователям для планирования, прогнозирования и управления 

налоговыми обязательствами. Она реализуется путем налоговых 

расчетов на основе непрерывного фиксирования и документирования 

всех хозяйственных операций, влияющих на величину налоговой базы  

Аналитическая 

Предоставление информации, касающейся уплаты налогов, для 

проведения финансового анализа хозяйствующего субъекта. 

Выявление резервов для законного снижения налогового бремени 

Коммуникационная 

Обеспечение проверяющих органов во время проведения камеральной 

и выездной проверок прозрачной и качественной информацией, 

касающейся налогов и налогообложения 

Плановая 
Обеспечение выбора оптимального варианта налогообложения 

хозяйствующего субъекта 

Контрольная 

Контроль за правильностью и своевременностью расчетов с 

государством, его региональными и местными органами в 

соответствии с налоговым законодательством, правомочность 

использования льгот, вычетов и т.д. 

 

Предметом налогового учета в обобщенном виде выступают 

производственная и непроизводственная деятельность организации, в результате 

которой у него возникают налоговые обязательства. С учетом потребностей 

пользователей информации, целью налогового учета является формирование 

полной и достоверной информации о суммах доходов и расходов 

налогоплательщика, определяющих размер налоговой базы отчетного 

(налогового) периода, а также обеспечение информацией внутренних и внешних 

пользователей для контроля за правильностью, полнотой и своевременностью 

исчисления и уплаты в бюджет налога
166

. 

Таким образом, цели налогового учета иные, нежели цели бухгалтерского 

учета, но оба вида учета, по мнению Богатой И.Н., Хахоновой  Н.Н. должны: 

 - «формировать полную и достоверную информацию, но бухгалтерский 

учет - о деятельности организации и его имущественном положении, а налоговый 

учет - о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, 
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осуществленных налогоплательщиком в течении отчетного (налогового) периода; 

 - обеспечивать информацией внутренних и внешних пользователей: 

бухгалтерский – для контроля за соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении хозяйственных операций, а налоговый – для контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в 

бюджет налога»
167

.  

Что касается задач налогового учета, то они определены статьей 313 НК РФ. 

В налоговом учете должна быть сформирована следующая информация: 

- «о порядке формирования доходов и расходов; 

- о доле расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем 

налоговом (отчетном) периоде; 

- о сумме остатка расходов (убытка), подлежащих отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах; 

- о создаваемых резервах; 

- о сумме задолженности по расчетам с бюджетом по налогу». 

Малис Н.И. и Толкушкин А.В. к задачам налогового учета относят также:  

- «обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям налоговой отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства РФ о налогах и сборах; 

- предотвращение налоговых правонарушений и преступлений; 

- избежание уплаты излишних сумм налогов и сборов»
168

. 

Представляется целесообразным дополнить перечень задач налогового 

учета следующими позициями: 

- формирование полной и достоверной информации для принятия 

управленческих решений, связанных с налогообложением (применение или отказ 

от применения специальных налоговых режимов, изменение отдельных 

элементов учетной политики для целей налогового учета, изменение договорных 

отношений и т.д.); 
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- рациональное использование финансовых средств во входящих и 

исходящих налоговых потоках (особенно касательно НДС); 

- мониторинг исполнения плановых показателей налогов и, при 

необходимости, своевременное (в режиме реального времени) извещение 

ответственных лиц хозяйствующего субъекта об отклонениях величины 

фактических значений от плановых. 

Налоговый учет имеет ряд общих принципов с бухгалтерским 

(финансовым) учетом: принцип документирования, принцип непрерывности, 

принцип равномерности признания доходов и расходов, принцип денежного 

выражения, принцип имущественной обособленности.  

Представляется целесообразным, дополнить их принципами, характерными 

только для налогового учета: 

- принцип самостоятельности организации налогового учета, 

- принцип ограничения расходов для формирования налогооблагаемой базы,  

-принцип исправления расчетных ошибок прошлых периодов в периоде их 

совершения. 

Согласно принципу самостоятельности организации налогового учета 

налогоплательщик организует его систему сам, без строгих регламентов 

государственных органов: разрабатывает регистры налогового учета, ведет его на 

«налоговых» или забалансовых счетах, открывает субсчета к счетам 

бухгалтерского (финансового) учета. Принцип ограничения расходов для 

формирования налогооблагаемой базы является одним из основополагающем в 

налоговом учете всех государств, т.к. носит ярко выраженный фискальный 

характер. В соответствии с принципом исправления расчетных ошибок прошлых 

периодов в периоде их совершения в налоговом учете всегда существует право, а 

в случае выявления занижения налогооблагаемой базы - обязанность подать 

уточненный расчет – уточненную налоговую декларацию за прошлые периоды. В 

бухгалтерском (финансовом) учете такой возможности нет. 

Не подвергается сомнению мнение проф. Бодровой Т.В., что «отличие 

налогового учета как учетной системы от бухгалтерского учета состоит в 
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выполнении исключительно учетно-фискальной функции без выполнения учетно-

финансовой»
169

. 

По нашему мнению, обособленный налоговый учет ведется исключительно 

в целях исчисления налога на прибыль, что обусловлено требованиями главы 25 

НК РФ; он же является наиболее законодательно урегулированным, что связано 

со сложностью определения налоговой базы по нему. Налоговый учет по налогу 

на прибыль может вестись как самостоятельно, так и на основании данных 

бухгалтерского (финансового) учета в зависимости от возможной модели, 

выбранной налогоплательщиком. 

Учет налога на добавленную стоимость также имеет существенное 

фискальное содержание, обеспечиваемое соответствующими отдельными 

регистрами налогового учета: счетами-фактурами, книгами покупок и книгами 

продаж, журналами регистрации счетов-фактур. В отношении других налогов 

следует говорить о формировании и учете налогооблагаемых показателей
170

. 

Таким образом, можно дать 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.  

Являясь самостоятельной учетной системой, налоговый учет основывается в 

необходимых случаях на бухгалтерском (финансовом) учете, когда для 

определения налоговой базы необходимы его данные, «в частности, при 

определении налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций. В 

остальных случаях налоговый учет осуществляется с применением собственных 

первичных документов, собственными приемами и методами, закрепленными в 

учетной политике для целей налогообложения. Особенностью налогового учета 
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является то, что субъектами его ведения и декларирования по ряду налогов 

являются не только налогоплательщики, но и налоговые агенты»
171

 (например, по 

НДФЛ, в ряде случаев – по НДС и налогу на прибыль).  

Налоговый учет включает также и учет налоговых вычетов, которые влияют 

на налоговую базу (например, по НДС, акцизам, НДФЛ).  

Расчет ряда налогов предусматривает ведение учета физических 

показателей, исчисляемых в натуральных величинах, необходимых для 

определения налоговой базы (единый налог на вменѐнный доход, транспортный 

налог). Их учет ведется с применением соответствующих приемов и ведением 

соответствующей учетной документации и декларирования по правилам НК РФ. 

 Налоговый учет охватывает только те объекты бухгалтерского 

(финансового)  учета, которые прямо или опосредованно влияют на базу 

налогообложения, т.е. перечень объектов бухгалтерского учета шире, нежели 

перечень объектов налогового учета. Тем самым, объекты бухгалтерского 

(финансового) учета трансформируются в объекты налогового учета. Налоговый 

учет использует результаты учѐтно-информационных процессов бухгалтерского 

(финансового) учета, но только в случаях, когда их правила учѐта совпадают. 

Как показывает практика ведения налогового учѐта «в России, наибольшего 

эффекта достигают интегрированные системы бухгалтерского (финансового) и 

налогового учета - создание отдельной системы налогового учета ради одного 

налога (налог на прибыль организаций) нерационально, так как остальные налоги 

определяются по данным бухгалтерского (финансового) учета»
172

.  

Таким образом, основная характеристика налогового учета как элемента 

налогообложения заключается в том, что его данные отражают не фактические 

финансово-экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта, а 

отражают властное государственное предписание относительно порядка учета 

налогооблагаемых доходов и расходов и формирования налоговых обязательств. 
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3.2 Усиление контрольной составляющей налогового учета в хозяйствующих 

субъектах 

 

 

Возникновение и институционализацию налогового учета принято относить 

к «началу 20 века и связывать с поиском дополнительных источников 

финансирования за счѐт введения новых налогов на доходы хозяйствующих 

субъектов для покрытия значительных бюджетных расходов стран-участниц 

Первой Мировой войны»
173

. 

С данного периода фискальные органы начали проявлять интерес к 

финансовой информации компаний, в том числе к данным бухгалтерского 

(финансового) учета. Соответственно, появилась необходимость предоставлять 

информацию о финансах хозяйствующих субъектов государственным 

контролирующим органам, а бухгалтерский (финансовый) учет, по природе своей 

не предназначенный для целей налогообложения, стал выполнять не присущие 

ему функции по систематизации фискальной информации. Таким образом, на 

определенном этапе развития государства возникла необходимость выделения 

отдельного вида учета, преследующего исключительно фискальные цели, для 

обеспечения более правильного исчисления тех налогов, в формировании 

налоговой базы которых имеются расхождения с данными бухгалтерского 

(финансового) учета и, соответственно, появилась необходимость в 

регламентации его правил. То есть, возникновение налогового учета обусловлено 

«фискальными целями, трудностью контроля за правильностью исчисления и 

уплаты налога на прибыль, что вызвало становление и развитие данного вида 

учета в целях налогового контроля»
174

. 

Отметим, что не все исследователи выделяют налоговый учѐт в отдельную 

подсистему на том основании, что «он не обладает важнейшими признаками, 
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характеризующими бухгалтерский (финансовый) учѐт: двойная запись, 

балансовое обобщение»
175

. Не вдаваясь глубоко в данную полемику, следует 

согласиться, что налоговый учѐт наряду с финансовым и управленческим учѐтом 

образует единое информационное пространство хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время в России бухгалтерский (финансовый) учѐт жѐстко 

законодательно регламентируется и служит в основном удовлетворению 

требований налоговых органов. Данная проблема наглядно визуализируется 

наличием терминов бухгалтерского учета в законодательстве о налогах и сборах, 

так как расчет налога прямо или опосредованно основывается на данных 

бухгалтерского (финансового) учета и отчетности.  

Налоговый учет в России регулируется следующими документами, 

изданными властными органами различного уровня, которые находятся в 

определенной иерархической соподчиненности (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 - Система нормативного регулирования налогового учета
176

 

Уровень Нормативные документы Органы, принимающие 

 документы 

Высший 

конституционный 

уровень 

Конституция РФ Референдум граждан РФ 

Законодательный 

уровень 

Кодексы (Налоговый, Гражданский, 

Таможенный), «налоговые» 

Федеральные законы, указы, 

Постановления Правительства РФ 

Президент РФ 

Правительство РФ 

Федеральное собрание РФ 

 

Нормативный 

уровень 

Письма МФ РФ и ФНС, если они 

имеют статус нормативных 

документов 

Министерство финансов РФ, 

ФНС 

Методический 

уровень 

Письма, разъяснения, указания, 

инструкции, рекомендации МФ РФ и 

ФНС, не имеющие статус 

нормативных документов 

Министерство финансов РФ, 

ФНС, федеральные органы 

исполнительной власти, 

аудиторские и 

консультационные организации 

Уровень 

организации 

 

Организационно-распорядительная 

документация (приказы, 

распоряжения, учѐтная политика, 

регистры налогового учета) 

Налогоплательщики 
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Институционализация налогового учета, его систематизация и утверждение 

его приоритетности в фискальных целях перед бухгалтерским (финансовым) 

учетом выявляют объективную необходимость разделения сфер действия 

налогового и бухгалтерского (учѐтного) законодательства, которые сейчас 

смешались.  

Налоговый Кодекс является основополагающим нормативно-правовым 

документом. Нормы, касающиеся именно бухгалтерского (финансового) учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержит как первая (общая) его часть, 

так и вторая часть, определяющая правила исчисления и уплаты в бюджет 

конкретных налогов. 

Так, в первой части НК РФ подпункт 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ 

устанавливает обязанность налогоплательщиков в течение четырех лет 

«обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе 

документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для 

организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) 

налогов». Статья 120 НК РФ определяет «отсутствие … регистров бухгалтерского 

учета или налогового учѐта, систематическое (два раза или более в течение 

календарного года), несвоевременное или неправильное отражение на счетах 

бухгалтерского учета, в регистрах налогового учѐта и в отчетности хозяйственных 

операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов 

и финансовых вложений налогоплательщика» как грубое нарушение правил учета 

доходов и расходов и объектов налогообложения. 

Таким образом, согласимся с Пятовым М.Л., что «налоговое 

законодательство определяет данные бухгалтерского (финансового) учета как 

основу исчисления налогов и рассматривает правильность ведения 

бухгалтерского (финансового) учета предметом налоговых проверок»
177

, которые 

являются одной из форм осуществления налогового контроля. 
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Поскольку невозможно говорить о какой-либо степени противопоставления 

налогового и бухгалтерского (финансового) учета, о подчиненности одного вида 

учета другому, правоведы предлагают из ст. 120 НК РФ «исключить положения, 

позволяющие привлекать к ответственности за нарушение правил бухгалтерского 

(финансового) учета, не повлекшее занижения налога и не повлиявшее на 

исполнение установленной законодательством РФ о налогах и сборах обязанности 

ведения налогового учета»
178

. Полагаем, что соответствующие санкции можно 

предусмотреть в поправках в Федеральный закон от 06.12.2011 . №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Вторая часть НК РФ в ряде своих положений ставит порядок 

налогообложения фактов хозяйственной деятельности в прямую зависимость от 

методики их отражения на счетах бухгалтерского (финансового) учета. Например, 

п. 7 ст. 166 «Порядок исчисления налога» главы 21 «Налог на добавленную 

стоимость» НК РФ устанавливает, что «в случае отсутствия у налогоплательщика 

бухгалтерского учета или учета объектов налогообложения налоговые органы 

имеют право исчислять суммы налога, подлежащие уплате, расчетным путем на 

основании данных по иным аналогичным налогоплательщикам». 

В соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ, обязательными условиями применения 

налоговых вычетов, т.е. предъявления зачѐту или возврату из бюджета сумм НДС 

по приобретенным ценностям, наряду с наличием счета-фактуры и 

соответствующих первичных документов, использованием в деятельности, 

облагаемой НДС, является принятие их на учѐт, т.е. отражение на счетах 

бухгалтерского учѐта. Далее п. 4 ст. 172 НК РФ установлено, что «вычеты сумм 

НДС, предъявленных продавцом покупателю и уплаченных продавцом в бюджет 

при реализации товаров, в случае их возврата продавцу (в том числе, в течение 

действия гарантийного срока) или отказа от них, «производятся в полном объеме 

после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи в 

возвратом товаров или отказом от них»
179

. 

                                                           
178

 Никитина, М.В. Налоговый учет как институт налогового права: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Никитина 

Мария Викторовна.- Москва, 2006. - 170 с. 
179

 Василенко, А.А. Налоговый учет и аудит: состояние и развитие: монография / Н.Т. Лабынцев, Е.С. Цепилова, 



133 

 

 

До 1 января 2002 года, т.е. до вступления в силу главы 25 НК РФ, 

соподчиненность федерального закона «О бухгалтерском учете» и нормативных 

документов Минфина России Налоговому кодексу имела формальный характер, 

т.к. никакие акты законодательства о налогах и сборах не устанавливали правил, 

касающихся методики бухгалтерского (финансового) учета, и не определяли 

сугубо бухгалтерских терминов и понятий. 

«Согласно Конституции, бухгалтерский учет находится в ведении 

Правительства РФ, и оно вправе издавать бухгалтерские регулятивы и 

устанавливать соподчинѐнность между ними, а степень применимости их на 

практике определяется по общим правилам соотношения предписаний 

законодательства по их статусу и времени выхода в свет. НК РФ по своему 

юридическому статусу выше Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 

любое противоречие между правилами учета одновременно определяемыми и 

законом и кодексом, должны решаться в пользу Налогового кодекса»
180

.  

Исходя из структуры НК РФ, большинство предписаний глав, 

составляющих вторую часть Кодекса, регламентируют исключительно 

исчисление и уплату конкретного налога, не затрагивая вопросов, связанных с 

другими налогами и отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. В частности, каждое из определений главы 25 НК РФ, 

содержащее трактовку каких-либо понятий, отличную от трактовки, дающейся 

нормативными документами бухгалтерского учѐта (например, «основные 

средства», «нематериальные активы», «доходы», «расходы» и т.д.), содержит 

оговорку «в целях настоящей главы». Это означает, что данные положения 

применимы только для целей определения порядка исчисления и уплаты в 

бюджет исключительно налога на прибыль организаций. 

Как справедливо отмечает Пятов М.Л., «границы между методологией 

бухгалтерского (финансового) учета и способами квалификации фактов 

                                                                                                                                                                                                      
Н.А. Нестеренко, А.А. Василенко, И.А. Кислая; под ред. Н.Т. Лабынцева. - Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2010. - 
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хозяйственной жизни для целей исчисления налогооблагаемой прибыли 

подчеркивают определения налогового учета и аналитических регистров 

налогового учета, дающиеся в ст. 313 и 314 НК РФ»
181

. 

Из содержания ст. 313 НК РФ следует: «налогоплательщики исчисляют 

налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе 

данных налогового учета…. В случае, если в регистрах бухгалтерского учета 

содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в 

соответствии с требованиями настоящей главы, налогоплательщик вправе 

самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета 

дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, 

либо вести самостоятельные регистры налогового учета». На основании 

вышесказанного, ряд исследователей определяют налоговый учет как систему 

корректировки при пересчете показателей, отраженных в бухгалтерском учете для 

целей исчисления налогооблагаемой прибыли. Именно данные бухгалтерского 

учета, сформированные в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете», Положениями и методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учѐту, определены как источник информации для исчисления 

налогооблагаемой прибыли. 

Далее, определяя способ ведения налогового учета ст. 314 НК РФ 

регламентирует следующее: «аналитические регистры налогового учета - сводные 

формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) 

период, сгруппированных в соответствии с требованиями настоящей главы, без 

распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета». Из этого следует, ст. 

314 НК РФ выводит вопросы методологии отражения фактов хозяйственной 

жизни на счетах бухгалтерского учета из сферы регулирования норм Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Однако, в ряде случаев, даваемые Налоговым кодексом РФ определения не 

содержат оговорки «в целях настоящей главы»; тогда они в силу обозначенной 
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соподчиненности норм бухгалтерского и налогового законодательства могут 

иметь определяющее значение и для целей бухгалтерского учета.  

Рассмотренные соотношения правовых норм бухгалтерского и налогового 

законодательства приобретают особую актуальность в условиях, когда 

нормативная база постоянно и существенно обновляется, а на порядок 

налогообложения хозяйственных операций влияют нормы различных отраслей 

законодательства, подчас друг другу противоречащие.  

Налоговый учет как результат взаимодействия бухгалтерского 

(финансового) учета и налогообложения имеет свою собственную нормативно-

правовую базу в системе права РФ. Если бухгалтерский (финансовый) учет в 

настоящее время формируется преимущественно на основе экономического 

права, то налоговый учет - на основе административного права.  

Современное состояние системы налогового учета можно охарактеризовать 

наличием законодательных норм, подкрепленных практическим опытом его 

ведения.  

Для налогового учета свойственны процессы, которые характеризуют его 

учетную составляющую – документирование операций, расчетное обобщение 

данных об объекте, базе налогообложения и налоговых обязательствах, отражение 

налогооблагаемых операций и результатов расчетов в регистрах и счетах учета, в 

формах налоговой отчетности.  

Для налогового учета в большинстве случаев свойственна 

многовариантность решений налоговых расчетов, из которых плательщик 

выбирает оптимальный (наилучший) и несет ответственность за принятое 

решение. Для грамотного осуществления деятельности необходим креативный 

подход и высокий профессионализм, что является наиболее характерным именно 

для работы с информацией налогового характера, чем с информацией учѐтного 

характера. Это объясняется наличием многих нюансов в налогообложении и 

нередко отсутствием детальных законодательных норм в базовом законе – НК РФ 

относительно отдельных хозяйственных операций. Доказательством служит 

высокая востребованность многочисленных аналитических публикаций по 
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спорным вопросам налогообложения и налогового учета в профессиональных 

экономических изданиях, специализированных семинаров и курсов повышения 

квалификации. 

В практической работе специалистов хозяйствующего субъекта в процессе 

формирования и исполнения налоговых обязательств следует разделить две части: 

собственно процесс налогообложения и процесс налогового учета. Действия 

персонала хозяйствующего субъекта можно структурировать по следующим 

этапам: 

1. «Идентификация хозяйствующего субъекта как плательщика налога 

(взноса, сбора). 

2. Определение объекта налогообложения. 

3. Определение, оценка, расчет налоговой базы. 

4.Оценка альтернативных вариантов или оптимизация налогообложения. 

5. Применение ставки налога, расчет суммы налога. 

6. Уточнение порядка и срока уплаты налога. 

7. Установление порядка исчисления налога и анализ его результатов. 

8. Составление первичных и сводных документов на хозяйственные 

операции, приводящие к возникновению налоговых обязательств. 

9. Запись операций в регистры налогового учета. 

10. Составление деклараций (налоговых расчетов). 

11. Подача деклараций (налоговых расчетов) в налоговый орган. 

12. Уплата налога. 

13. Контроль сроков и сумм платежей, авансов или переплат. 

14. Контроль дат и сумм возмещений налога из бюджета (НДС)»
 182

. 

К этапам процесса «налогообложение», на наш взгляд, целесообразно 

отнести шаги 1 - 7 и частично 8. К этапам процесса «налоговый учет» - шаги 8 – 

14, что наглядно можно классифицировать следующим образом (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 - Этапы действий персонала хозяйствующего субъекта в 

процессе управления налоговыми обязательствами
183

 

 Этапы налогообложения Этапы налогового учета 

1. идентификация хозяйствующего субъекта 

как плательщика налога (взноса, сбора); 

2. определение объекта налогообложения; 

3. определение, оценка, расчет налоговой базы;  

4. оценка альтернативных вариантов или 

оптимизация налогообложения; 

5. применение ставки налога, расчет суммы налога; 

6. уточнение порядка и срока уплаты налога; 

7. установление порядка исчисления налога и 

анализ его результатов; 

8. составление первичных и сводных 

документов на хозяйственные операции, 

приводящие к возникновению налоговых 

обязательств; 

8. составление первичных и сводных 

документов на хозяйственные операции, 

приводящие к возникновению налоговых 

обязательств; 

9. запись операций в регистры налогового учета; 

10. составление деклараций (налоговых 

расчетов) 

11. подача деклараций (налоговых 

расчетов) в налоговый орган; 

12. уплата налога; 

13. контроль сроков и сумм платежей, 

авансов или переплат; 

14. контроль дат и сумм возмещений 

налога из бюджета (НДС). 

 

Исследуя терминологическое различие, отметим, что термин «налоговый 

учѐт» закреплѐн в НК РФ, термин «налогообложение» - нет. Среди зарубежных 

авторов, изучающих данный вопрос, следует отметить работы украинского 

исследователя Малышкина А.И.
184

. Согласно его взглядам, понятие «налоговый 

учет» является составной частью бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта, 

а понятие «налогообложение» относится к другой области знаний - финансовой 

системе. Согласимся с этой научной позицией. 

Представляется целесообразным обозначить процесс «налогообложение» на 

уровне хозяйствующего субъекта как определенные действия и финансово-

аналитические расчеты персонала организации-налогоплательщика с целью 

принятия управленческих решений относительно начисления и уплаты налога 

(сбора) в бюджет. В определенной степени такие действия можно 

охарактеризовать как составляющую налогового менеджмента. 

В свою очередь, понятие «налоговый учет» характеризует процесс 

фиксации (отображения) начисленных (рассчитанных) составляющих налоговой 

базы, определения налогового обязательства и уплаченных сумм налога.  
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Украинские авторы Довгалюк В.И.  и Ярмоленко Ю.Ю. рассматривают 

налоговый учет и контроль налогооблагаемых баз как составную часть налогового 

менеджмента организации
185

. 

Функции налогового учета по своей сути не должны дублировать функции 

налогообложения. Налоговому учету присущи функции, которые характеризуют 

именно учетные процессы: документирование операций, расчетное обобщение 

данных об объекте и базе налогообложения, определение налогового 

обязательства, отображение налогооблагаемых операций и результатов расчетов в 

реестрах налогового учета и в формах налоговой отчетности (декларации).  

Рассмотренный подход к определению роли налогового учета является 

достаточно прикладным и может быть использован, когда учет решает именно 

функцию счетоводства. Но следует иметь в виду, что в современном бизнесе учет 

выполняет еще и ряд других функций. Часто учетные работники хозяйствующих 

субъектов выполняют функции анализа и признания операций, подлежащих или 

не подлежащих налогообложению и, соответственно, отражению или не 

отражению в декларациях, а также активно ищут пути оптимизации, 

минимизации и даже избегания налогообложения. При таком формате функций 

бухгалтерии можно говорить о расширении классической модели счетоводства. 

Не случайно, в некоторых высших учебных заведениях Украины, в частности, в 

Национальном университете государственной налоговой службы Украины, 

читаются как отдельные курсы «Налоговое счетоводство» и «Налоговый учет»
186

. 

Таким образом, классический подход к налоговым расчетам как 

счетоводству в современных условиях бизнеса приобрел новые черты благодаря 

насыщению еѐ отдельными элементами процесса налогообложения, в результате 

произошло превращение в новое качество, когда к утилитарным (техническим) 

функциям учета добавлены логические функции - описание и оценка 

хозяйственных операций и событий. Такой подход к учету Малышкин А.И.
187
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называет креативной (творческой) моделью учѐта, в формате которой учет не 

может ограничиваться только функциями счетоводства. Если бухгалтер 

выполняет цикл работ по налогообложению и учету в совокупности, то это 

означает, что он работает в формате креативности в данном направлении 

деятельности. Практика налогообложения подтверждает целесообразность таких 

подходов, что находит свое отражение в должностных обязанностях как учетных 

работников, так и других специалистов хозяйствующих субъектов. 

Методологические, методические и организационно-технические вопросы 

организации и ведения налогового учѐта хозяйствующий субъект закрепляет в 

учетной политике. Согласно статье 313 НК РФ, учетная политика для целей 

налогообложения – это выбранная налогоплательщиком совокупность способов 

(методов) определения доходов или расходов, их признания, оценки и 

распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения 

показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.  

В этом документе должны быть сформулированы следующие 

методологические приѐмы налогового учѐта: 

- выбранные организацией способы налогового учета и формирования 

налоговой базы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах; 

- способы налогового учета и формирования налоговой базы, не 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах, но не противоречащие 

ему; 

- способы налогового учета и формирования налоговой базы, вариантность 

которых обусловлена противоречивостью законодательства о налогах и сборах. 

К методическим приѐмам налогового учѐта во внутренней контрольной 

среде хозяйствующих субъектов следует отнести: 

- определение базы налогообложения и еѐ информационного источника;  

- определения даты возникновения налогового обязательства или его 

элементов; 

- расчет базы налогообложения, еѐ составных элементов; 

- расчет суммы налогового обязательства; 
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-применение первичных или сводных документов для фиксации элементов 

базы налогообложения и налогового обязательства; 

- применение форм регистров аналитического и синтетического (сводного) 

налогового учета базы налогообложения и налогового учета налоговых 

обязательств. 

В части организационного аспекта хозяйствующий субъект должен в 

учѐтной политике утвердить: 

- порядок организации ведения налогового учета (силами непосредственно 

бухгалтерии, создание специального подразделения, аутсорсинг); 

- систему налоговых регистров; 

- систему документооборота для заполнения налоговых регистров;  

- порядок взаимодействия между головной организацией и еѐ 

обособленными подразделениями относительно исчисления и уплаты налогов. 

Учетная политика организации для целей налогообложения по значимости 

является центральным документом системы постановки и ведения налогового 

учѐта на уровне хозяйствующего субъекта, что обосновано следующими 

обстоятельствами: 

- прямым законодательным требованием наличия учетной политики для 

целей налогообложения (ст. 167 гл.21 «Налог на добавленную стоимость», ст. 313 

гл.25 «Налог на прибыль» НК РФ); 

- наличием по некоторым вопросам законодательства о налогах и сборах 

только общих норм, не содержащих конкретных способов исчисления налогов, а 

также противоречий и неясностей, на которые имеется прямая ссылка в п.7 ст. 3 

НК РФ: «Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 

(плательщика сборов)». 

При создании учетной политики для целей налогового учета хозяйствующему 

субъекту предоставляется возможность аргументировано обосновывать выбранный 

вариант исчисления налоговой базы, и, следовательно, таким образом, 
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минимизировать свои налоговые риски. Эффект «налоговой экономии»
188

 

складывается, во-первых, за счет уменьшения величины налоговых платежей, и, во-

вторых, за счет их уплаты в более поздние сроки, благодаря чему сохраняются 

доходы, и сокращается потребность хозяйствующего субъекта в оборотных средствах. 

Такую специальную аудиторскую проверку, как налоговый аудит, также 

«целесообразно начинать с изучения учѐтной политики для целей 

налогообложения»
189

.  

Налоговому учету, как и любой системе, необходим контрольный элемент. В 

таблице 3.5 обобщены предлагаемые способы самоконтроля существующей   

системы налогового учета хозяйствующего субъекта по отдельным контрольным 

направлениям. 

Таблица 3.5 - Способы самоконтроля (корпоративного контроля) 

 системы налогового учета
190

 

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 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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Учѐтная политика для целей налогового учѐта может определять и порядок 

осуществления им корпоративного налогового контроля, позволяя 

регламентировать расчѐт налоговых обязательств организации, их отражение в 

компьютерных бухгалтерских программах и возможность сравнения и сверки с 

данными бухгалтерского (финансового) учѐта и отчѐтности. 

Проведѐнный в работе анализ норм НК РФ позволяет сделать важный вывод, 

что налоговый учет подчинен нормам Гражданского и Налогового кодексов 

Российской Федерации. В настоящее время налоговый учет в современных условиях 

стал не просто отдельной от бухгалтерского (финансового) учѐта системой, а стал 

выполнять в хозяйствующих субъектах определѐнную контрольную функцию 

управления налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов. 

 

 

3.3. Компаративистский анализ лучших зарубежных практик ведения 

налогового учѐта и российских реалий 

 

 

Вопрос природы, обособленности и самостоятельности налогового учета в 

различных странах являлся объектом пристального внимания со стороны ученых 

и практиков. В ряде работ при классификации стран по моделям учета и 

отчетности используется признак взаимосвязи налогового и бухгалтерского 

(финансового) учета (рисунок 3.1).  

В основе классификации по данному признаку лежит степень соответствия 

и взаимного влияния правил налогообложения и правил формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. В настоящее время общепринятой 

классификации стран по критерию взаимосвязи налоговых и бухгалтерских 

правил не существует, но разделяют страны с высокой степенью и страны с 

низкой степенью взаимосвязи. Это, не в последнюю очередь, связано с 

«различиями правовых систем: кодифицированное (романо-германское) право 

основано на кодификации норм, система общего права – на прецедентах»
191

. 
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Рисунок 3.1 - Группы стран по признаку взаимосвязи налогового и 

бухгалтерского (финансового) учѐта 
192

 

 

В первой группе стран с высокой взаимосвязью налоговых и бухгалтерских 

правил - Германия (налоговая отчетность должна быть аналогична 

индивидуальной финансовой отчетности), Франция, Бельгия, Россия и др.-  

действует система кодифицированного права. В качестве классического примера 

влияния правил, устанавливаемых налоговыми органами, на бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность можно привести нормы амортизации основных средств, 

устанавливаемые для целей налогообложения, которые должны применяться и 

для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Налоговая отчетность в 

этих странах должна быть аналогична индивидуальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Такой подход к учету в странах континентальной 

Европы был характерен для практики 80-90 годов ХХ века благодаря внедрению 

политики «налогового нейтралитета». Комплексная система учета получила 

распространение в странах с преимущественным банковским финансированием 

инвестиций, когда у инвестора имеется возможность для более глубокого 

изучения отчетности объекта вложений, в ходе изучения которых можно 

исключить налоговые аспекты. 

Во второй группе стран - США, Нидерланды, Канада, имеющих низкую 

взаимосвязь налоговых и бухгалтерских правил, действует система общего права. 
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страны с высокой степенью взаимосвязи 

бухгалтерских и налоговых правил 

страны с низкой степенью взаимосвязи 

бухгалтерских и налоговых правил 

налоговая отчетность аналогична 

индивидуальной финансовой отчетности 

или отличается некоторыми показателями 
максимальная степень независимости 

Германия, Франция, Испания, Греция, 

Япония, Бельгия, Италия, Россия 

Великобритания, США, Нидерланды, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия 
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В этих странах для определения налогооблагаемой базы налоговые органы 

делают корректировки бухгалтерской (финансовой) отчетности, однако, 

напрямую не влияют (или влияют несущественно) на еѐ формирование
193

. 

«Практика разделения бухгалтерского (финансового) и налогового учета стала 

общепринятой преимущественно в тех странах, где ведущую роль в 

инвестиционной деятельности играет биржевое регулирование»
194

. При развитом 

биржевом рынке финансового капитала, источник и получатель инвестиций 

фактически не вступают в контакт, часто происходит заочное распоряжение 

направлением финансовых потоков. Выбирая среди огромного множества 

возможных мест вложения капитала, биржевой инвестор при оценке 

эффективности того или иного объекта инвестирования пользуется 

публикуемыми данными бухгалтерской (финансовой) отчетности, и в этом случае 

еѐ искажение требованиями налогового законодательства недопустимо. Поэтому 

для этих стран характерно параллельное сосуществование налогового учета и 

бухгалтерского (финансового) учета. Недостатком системы общего права 

считается высокие расходы на ведение параллельного учета. Однако, 

правительства этих стран сознательно идут на применение такой системы 

информации, предпочитая интересы инвесторов интересам государства. В странах 

кодифицированного права ситуация обратная.  

Проведѐнный анализ указывает, что каждая из моделей учета - 

кодифицированного или общего права, имеет как преимущества, так и 

недостатки. В странах кодифицированного права учет по налоговому 

законодательству рассматривается как совокупность определенных правил, 

направленных на трансформацию статей бухгалтерского (финансового) учета по 

налоговым нормам. Преимуществом при этом считается уменьшение 

трудоемкости учета за счет избежания отдельного ведения налогового учета
195

.  

Высокая степень коммуникационного взаимодействия бухгалтерского 
                                                           
193

 Лабынцев, Н.Т. Исследование взаимосвязи бухгалтерского (финансового) и налогового учѐта прибыли в России 

и за рубежом / Н.Т. Лабынцев, Е.С. Цепилова // Проблеми економіки. - 2013. - №3. - С.8. 
194

 Зарипов, В.М. Различие понятий расходов в бухгалтерском и налоговом учете / В.М. Зарипов // Бухгалтерский 

учет. - 2003. - № 5. – С. 45 
195

 Лабынцев, Н.Т. Исследование взаимосвязи бухгалтерского (финансового) и налогового учѐта прибыли в России 

и за рубежом / Н.Т. Лабынцев, Е.С. Цепилова // Проблеми економіки. - 2013. - №3. - С.8. 



145 

 

 

(финансового) и налогового учета связана с тем, что основными источниками 

финансирования хозяйствующих субъектов являются государство и банки, низкая 

- с тем, что основным источником финансирования является рынок. В России 

традиционно существенную роль в деятельности хозяйствующих субъектов 

играет государство, которое определяет порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и высокое влияние на нее налогового законодательства.  

Высокая степень взаимосвязи бухгалтерских и налоговых правил, в первую 

очередь, относится к индивидуальной отчетности организаций, которая служит 

базой для исчисления налогов. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность формируется по другим правилам, поэтому не может быть базой для 

налогообложения. Подтверждением этого факта являются тенденции 

развития зарубежной и российской учетной практики. В 90-х гг. 20 века ряд 

компаний Западной Европы в добровольном порядке начали составлять 

консолидированную отчетность по отличным от национальных стандартов 

правилам (в частности, по американским - GAAP или по международным 

стандартам - МСФО), что было обусловлено необходимостью привлечения 

финансирования на рынки капитала
196

. Начиная с 2012г. консолидированная 

отчѐтность группы российских компаний составляется по МСФО
197

.  

Как показывает четырнадцатилетняя практика ведения налогового учѐта в 

России, наибольшего эффекта достигают интегрированные системы налогового и 

бухгалтерского (финансового) учета. 

Согласно опросу, проведенному в 2010г. среди 550 зарубежных компаний, 

«10% имеют полностью автоматизированный налоговый учет, 48% – частично 

автоматизированный, 41% используют преимущественно Excel для 

преобразования данных бухгалтерского учета в налоговый учѐт (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Степень автоматизации налогового учета в зарубежных 

компаниях
198

 

 

45% респондентов отметили, что причиной несвоевременной подготовки 

налоговых отчетов являются трудности, связанные с несовместимостью данных 

бухгалтерского учета с требованиями налогового законодательства, 39% не 

удовлетворены компетенцией сотрудников налогового отдела»
199

. 

В свою очередь, «российские компании также активно внедряют 

современные информационные разработки, связанные с ведением налогового 

учета и передачей отчетности через Интернет. Рынок таких программных 

продуктов имеет олигополистический характер - среди наиболее часто 

используемых программ для ведения налогового учета специалисты отмечают: 

«1С:Бухгалтерия», «Инфософт», «Галактика», «Парус», для предоставления 

отчетности – «СКБ Контур»
200

. 

В России в начале 90-х годов 20 века, в условиях становления и 

перманентного изменения налогового законодательства выполнение задач 

исчисления налогов и сборов всецело решалось в хозяйствующих субъектах 

посредством ведения бухгалтерского (финансового) учета. Активизация работы 
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по реформированию системы налогообложения и повышению еѐ эффективности 

привела к пониманию того факта, что непосредственное их решение в учѐтной 

системе не соответствует поставленным целям и задачам.  

Введение с 2002г. в Российской Федерации дополнительного и 

обязательного вида учета – налогового учѐта, потребовало от 

налогоплательщиков увеличения материальных и трудовых ресурсов, и, как 

следствие, повлекло рост расходов. При этом, особая нагрузка выпала на долю 

бухгалтерских служб, вызвав не только их несогласие, а порой, и невыполнение 

установленных решений, но и даже противодействие.  

По истечении более чем 10 лет с момента введения налогового учѐта, 

сотрудники бухгалтерских (финансовых) служб организаций, казалось бы, 

должны смириться с необходимостью его ведения. Но опрос, проведѐнный 

редакцией журнала «Главбух» на своѐм официальном сайте в сентябре 2012г., 

показал, что это не так (рисунок 3.3): 

 

 

Рисунок 3.3 - Распределение пользователей сайта журнала «Главбух» по 

вопросу о необходимости налогового учѐта
201

 

 

- более половины (56%) опрошенных респондентов проголосовало за 

полную отмену налогового учѐта; 
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- 41% отметило, что его необходимо упростить; 

- 3% согласилось, что в отношении налога на прибыль он необходим. 

Конечно, эту выборку нельзя назвать достаточно репрезентативной в силу 

охвата ею только Интернет-активного бухгалтерского сообщества, но 

наблюдается активное неприятие налогового учѐта его большей частью. Из тех 

опрошенных, которые, в целом, высказались против его отмены, подавляющее 

большинство выступает за его упрощение, что также свидетельствует об их 

скрытом недовольстве. По нашему мнению, в числе респондентов, согласившихся 

с тем, что в отношении налога на прибыль он необходим, вошли бухгалтера 

крупнейших налогоплательщиков, для которых отлаженная система налогового 

учѐта способствует минимизации налоговых рисков. 

Опрос, проведѐнный редакцией журнала «Главбух», не позволяет выделить 

региональные особенности состояния и перспектив налогового учѐта, в связи с 

чем, было проведено собственное «полевое» исследование. 

В 2012г-2015гг. в рамках диссертационного исследования анкетированы 191 

сотрудник финансовых служб (главные бухгалтера, бухгалтера, специалисты по 

налогообложению, экономисты) различных хозяйствующих субъектов г. Ростова-

на-Дону и г. Москвы. Образец анкеты представлен в Приложении А. Для целей 

получения более достоверной информации анкетирование проводилось анонимно. 

Результаты анкетирования показали, что налоговый учѐт ведѐтся 77,2% 

опрошенных организаций, в том числе у 55,3% респондентов налоговый учѐт 

совмещѐн с бухгалтерским (финансовым) учѐтом, у 28% ведутся дополнительные 

счета (субсчета), и только у 9,8% ведут регистры налогового учѐта. Согласно 

анкетированию, 73,2% удовлетворены состоянием налогового учета и налогового 

контроля в своей организации, что, конечно, знаковым показателем 

эффективности этих систем. Самой значимой проблемой в налогообложении 

организации 23,6% респондентов отметили налоговое администрирование; 21,1% 

отметили, что проблем в этой сфере не испытывают; 4,9% отметили различие 

между бухгалтерским (финансовым) и налоговым учѐтом; 4,1 % выделили 

налоговый контроль по НДС; 2,4% отметили избыточность истребуемых при 
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налоговых проверках документов. Но эти данные, на наш взгляд, несколько 

теряют свой научный вес в связи с тем, что 43,9% опрошенных вообще не 

ответили на этот вопрос. 

В октябре 2012г. было проанкетировано 65 государственных налоговых 

инспекторов трѐх Межрайонных ИФНС России г. Ростова-на-Дону. Образец 

анкеты представлен также в Приложении А. Для целей получения более 

достоверной информации анкетирование проводилось анонимно. 

Эта выборка показала иной взгляд на налоговый учет и налоговый контроль 

в РФ с позиций налоговых инспекторов. Все налоговые инспекторы единодушно 

высказались за необходимость ведения налогового учѐта. Несмотря на то, что в 

45% анкет отмечено, что налоговый учѐт у налогоплательщиков совмещен с 

(бухгалтерским) финансовым, все респонденты заявили о необходимости ведения 

регистров налогового учѐта. На вопрос «Удовлетворяет ли Вас состояние 

налогового учета и налогового контроля?» положительно ответили только 30% 

опрошенных, в 70% был дан отрицательный ответ. В числе существующих 

проблем налогообложения налоговые инспекторы отметили: 25% - трудности в 

принудительном взыскании налогов, 20% - администрирование НДС, 30% - 

несовершенство налогового законодательства, 25% респондентов затруднились с 

ответом. 

Результаты анкетирования позволяют сформулировать следующие выводы 

по оценке состояния налогового учѐта и налогового контроля исследованными 

хозяйствующими субъектами и налоговыми органами: 

- большинство налогоплательщиков ведѐт отдельный от бухгалтерского 

(финансового) учѐта налоговый учѐт, при этом налоговые инспекторы требуют 

его ведение; 

- 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; 

- почти 3/4 опрошенных из числа налогоплательщиков удовлетворены, и 

практически такое же число налоговых инспекторов не удовлетворены 

состоянием налогового учета и налогового контроля; 
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- примерно 1/3 опрошенных налогоплательщиков и налоговых инспекторов 

одной из главных проблем в налогообложении отметили необходимость 

совершенствования налогового администрирования.  

Ещѐ в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2013–2015гг., «в целях сокращения неоправданных 

административных издержек налогоплательщиков, ставилась цель обеспечить 

упрощение налогового учета и возможность использования документов 

бухгалтерского (финансового) учета при подготовке и представлении налоговой 

отчетности»
202

. 

В угоду рационализации учетного процесса налогоплательщик в 

организации бухгалтерского учета часто ориентируется на установленные главой 

25 НК РФ положения, пренебрегая принципами бухгалтерского (финансового) 

учета, обеспечивающими достоверность данных финансовой отчетности. 

В октябре-ноябре 2012г. Агентством стратегических инициатив Национальной 

предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в 

Российской Федерации был разработан план мероприятий («дорожная карта») 

проекта «Совершенствование налогового администрирования» (Приложение Д). 

Надо отметить, что этот проект содержал заметно больше этапов, нежели 

итоговый вариант, утверждѐнный 10 февраля 2014г. Распоряжением 

Правительства РФ №162-р «Совершенствование налогового 

администрирования»203 (фрагмент представлен в таблице 3.6). Это объясняется 

тем, что большая часть запланированных мероприятий «дорожной карты» была 

проведена в декабре 2012г. - марте 2013г., т.е. ещѐ до еѐ утверждения 

Правительством. 

В Разделе III этого документа «Сближение налогового и бухгалтерского 

учетов. Упрощение налогового учета, устранение положений, препятствующих 

использованию в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций, правил, аналогичных правилам бухгалтерского учета» указан срок 

реализации сентябрь-октябрь 2014г. 
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Таблица 3.6 - Фрагмент «дорожной карты» «Совершенствование налогового 

администрирования» 

 

 

И действительно, с 1 января 2015г. в рамках унификации бухгалтерского 

(финансового) и налогового учѐта изменен ряд положений 25 главы НК РФ 

«Налог на прибыль организаций» (Приложение Е). Такие изменения направлены 

на упрощение налогового учета, что позволит уменьшить административную 

нагрузку на бизнес, сократить издержки налогоплательщиков, связанные с 

исполнением обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций. 

По нашему мнению, перейти к расчету налога на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и налоговых корректировок - это формальное решение 

проблемы, так как постоянный учет отклонений ничуть не упростит работу 

налогоплательщиков. Соответственно, решение проблемы видится в постепенном 

сближении бухгалтерского (финансового) и налогового учета путѐм ликвидации 

временных разниц, образующихся согласно ПБУ 18/02 «Учѐт расчѐтов по налогу 

на прибыль
204

.  

Проведѐнное в работе исследование показало, что в настоящее время в 

России происходит постепенное сближение бухгалтерского (финансового) и 

налогового учета без принципиального «перестроения» норм налогового 

                                                           
204

 Лабынцев, Н.Т. Исследование взаимосвязи бухгалтерского (финансового) и налогового учѐта прибыли в России 
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законодательства. Однако, необходимого эффекта такой путь изменений может 

достигнуть только в случае, если в итоге изменений будут полностью 

ликвидированы те различия, которые приводят к признанию временных 

налогооблагаемых и вычитаемых разниц. 

Понимание современных тенденций и обозначение перспективных векторов 

развития теории и практики налогового учѐта не может ограничиваться 

исключительно отечественным опытом и требует обращения к опыту других 

стран. Учитывая значимость интеграции Российской Федерации в глобальные 

экономические процессы, особый интерес представляют такие страны как США, 

Франция и Германия. 

В США право выбора способов налогового учѐта прибыли ограничивается, 

главным образом, «требованиями обоснованности и последовательности их 

применения – налогоплательщик, уже менявший метод налогового учѐта за 

последние 5 лет, должен обосновать необходимость нового изменения метода в 

отношении того же объекта и получить разрешение налогового органа»
205

.  

Влияние правовых норм на налоговый учет в США велико, и этим 

обусловлен низкий уровень взаимосвязи налогового учета с бухгалтерским 

(финансовым) учѐтом - система налогового учѐта в американских корпорациях 

представляет собой больше «классическую отдельную», чем «интегрированную» 

систему
206

. США является одним из родоначальников британо-американской (в 

трактовке некоторых авторов – британо-американо-голландской
207

) модели 

бухгалтерского (финансового) учѐта, для которой не характерна жѐсткая 

регламентация. Финансовая отчѐтность в США ориентирована на инвесторов и 

кредиторов и не несѐт фискальной нагрузки. 

Объектом налогообложения налогом на доходы корпораций (corporate 

income tax) является валовый доход, включающий разницу между валовой 

выручкой от реализации товаров и услуг, дивидендов, рентных, других доходов и 
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стандартными и необходимыми торговыми и коммерческими расходами, а также 

разрешѐнных законом вычетами и скидками. Налогооблагаемый доход, как 

правило, не равен доходу, отражаемому в финансовой отчѐтности.  

Финансовая отчетность в США, в отличие России, в государственные 

регистрационные органы отдельно не подается, за исключением американских 

компаний, акции которых торгуют на биржах. Отметим, что в России с 2013г. в 

связи со вступлением в действие Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учѐте» бухгалтерская (финансовая) отчѐтность предоставляется 

в ИФНС только один раз в год, а не четыре раза в год, как это было ранее. 

Аудит финансовой отчетности в США обычно не требуется и является 

обязательным лишь для регулируемых корпораций или для корпораций, чьи 

акции торгуются на бирже. Аналогичные правила закреплены и в России 

Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

Для США характерен вариант консолидированного налогообложения 

прибыли, когда группа родственных американских корпораций может, по своему 

желанию, выбрать представление общей для всей группы налоговой декларации. 

Аналогичная возможность закреплена и в ст. 31 НК РФ
208

. 

Франция – одна из ведущих стран в числе сторонников унифицированной 

государственной системы учета
209

. В основе еѐ налоговой системы лежит теория 

налогообложения А. Смита.  

Главным источником стандартов как финансового, так и налогового учета 

является законодательство. Поскольку налоговые законы существовали до 

принятия Плана счетов, многие налоговые требования получили свое отражение в 

практике бухгалтерского учета и отчетности. Во французском Налоговом Кодексе 

термин «налогооблагаемая прибыль» самым тесным образом увязан с 

законодательством о бухгалтерском учете; фактически, Кодекс (Ст. 39) 

определяет объект налога на прибыль как чистую прибыль налогоплательщика. 
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Кроме того, налоговое законодательство Франции устанавливает ряд общих 

правил бухгалтерского учета, например, регламентирует формы финансовой 

отчетности и методы оценки.  

Как правило, расходы принимаются к вычету только в том случае, если 

учтены на бухгалтерских счетах, что позволяет судить о тесной связи двух видов 

учета. Для налоговых целей вычитаемые расходы классифицируются по тем же 

категориям, к которым они относятся в бухгалтерском учете. В большинстве 

случаев разделы Налогового кодекса, регулирующие вычет расходов для целей 

налогообложения, содержат лишь подробное изложение ограничений по 

отдельным расходным статьям, а также немногочисленные специальные правила 

налогового учета
210

. 

Так, «расходы на уплату процентов признаются с лимитом 75%, а в 

отношении займов от акционеров – если уставной каптал заемщика полностью 

оплачен, а процентная ставка не превышает среднюю процентную ставку по 

банковским кредитам со сроком действия более 2 лет, выдаваемых французским 

компаниям. Кроме того, к зависимым лицам применяется тест на соблюдение 

принципа вытянутой руки, т.е. процентная ставка должна соответствовать 

рыночному курсу, а также тест на «тонкую капитализацию», ограничения по 

которому будут увеличивать налогооблагаемую базу даже при соблюдении 

связанными сторонами рыночного курса процентных ставок»
211

. Отметим, что 

правило «тонкой капитализации» было перенято и стало применяться и в России 

(регламентировано пунктом 2 ст. 269 НК РФ).  

Расходы материального характера оцениваются по наименьшей из 

себестоимости и рыночной стоимости на основе средневзвешенной оценки, 

метода ФИФО (метод ЛИФО запрещѐн). В России метод ЛИФО также отменѐн - 

для целей налогообложения с 2015г, для целей бухгалтерского учѐта – с 2008г. 

Декларация по налогу на прибыль представляет собой набор ведомостей, 
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бóльшая часть которых заполняется на основании ведомостей к финансовой 

отчетности налогоплательщика (плана счетов). В форме 2058-А производится 

расчет непосредственно суммы налогооблагаемой прибыли, для чего финансовый 

результат подвергается ряду корректировок. 

Таким образом, во всем, что касается правил расчета налоговой базы во 

Франции, отправной точкой служат национальные правила бухгалтерского 

(финансового) учета
212

. 

Учѐтная практика Германии оказала в своѐ время существенное влияние на 

формирование российской системы бухгалтерского учѐта. В отличие от англо-

американских стран, в Германии, как и в России, «бухгалтеры ориентированы на 

возможно более точное соблюдение норм законодательства, и прежде всего, 

налогового»
213

. «Главной задачей бухгалтерского учѐта в Германии является 

исчисление налогов и контроль за своевременностью их оплаты»
214

.  

В Германии существует совершенно неизвестный в англо-американской 

системе принцип обязательности, согласно которому счета Главной книги 

являются непосредственной основой для исчисления налогов. Существуют два 

типа счетов – коммерческие и налоговые, но отдельного налогового учѐта в том 

понимании, в котором он существует в других западных странах, нет, так как 

выбор метода учѐта имеет прямые налоговые последствия. Большинство 

налоговых льгот могут быть использованы, только если они нашли отражение в 

счетах бухгалтерского (финансового) учѐта. 

Строгое соответствие между бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетностью в Германии не требуется, но должен вестись учет всех расхождений 

и их расшифровки. Специальные статьи для налоговых целей – это один из ярких 

примеров налоговой ориентированности немецкого бухгалтерского (финансового) 

учѐта. В балансе они обычно образуют второй раздел пассива. Основой для 

исчисления налоговых обязательств по налогу на прибыль является 
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бухгалтерский учет в организации, если не установлен особый порядок учета тех 

или иных операций для налогообложения
215

. 

Так, «в состав расходов, который не могут быть приняты в уменьшение 

налогооблагаемой базы, входят налоги на доходы (корпоративный с надбавкой на 

солидарность и промысловый), штрафы, убытки от продажи акций или списания 

акций, списания по кредитам связанным сторонам. Кроме того, ряд расходов 

принимается в пределах установленных ограничений: по процентным расходам – 

30% от нетто-облагаемой прибыли (EBITDA) до вычета процентов, налогов и 

амортизации, 50% вознаграждения членам наблюдательного совета, 30% расходов 

на развлечения, подарки более 35евро на человека в год, а также НДС в 

отношении таких расходов. В отличии от российской практики, налоговые 

убытки могут переноситься без ограничений по времени. Однако убытки могут 

быть зачтены только в пределах 60% годовой налогооблагаемой прибыли, 

превышающей 1млн. евро (минимальное налогообложение)»
216

. 

Обобщая научные положения третьей главы, отметим, что создание 

обособленной системы налогового учета ради одного налога (налог на прибыль) 

не рационально, более эффективной представляется концепция интеграции 

принципов и методологии бухгалтерского (финансового) и налогового учета. На 

определѐнном этапе развития для государственных органов налоговый учѐт стал 

весьма необходим, выполняя одну из  функций управления налоговыми 

обязательствами хозяйствующих субъектов и позволяя корректировать налоговые 

поступления в бюджет за счет изменения налогооблагаемой базы. Но налоговый 

учет в силу своей функциональной роли в процессе управления недостаточно 

обеспечивает контрольную функцию. 
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ГЛАВА 4. Совершенствование системы корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

 

 

4.1 Алгоритм разработки корпоративного стандарта контроля выполнения 

налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

 

 

Функцией, завершающей процесс управления налоговыми обязательствами, 

является контроль, который представляет собой процесс, осуществляемый 

хозяйствующим субъектом для достижения стратегических налоговых целей, 

определѐнных планированием налоговых обязательств и решения текущих задач, 

осуществляемых в рамках их налогового учѐта. Причѐм планирование налоговых 

обязательств должно соответствовать законодательству и собственной 

внутренней политике в части процедур налогообложения, а налоговый учѐт - 

обеспечивать должный уровень формирования и исполнения налоговых 

обязательств. При этом, эффективная система корпоративного налогового 

контроля должна быть ориентирована на предстоящие события, на которые 

можно повлиять, то есть быть рискориентированой.  

Любое управленческое решение влечет за собой определенные риски и в 

этой связи одной из функцией контроля является предвидение будущих рисков в 

условиях неопределенности деловой среды. Для обеспечения полноценного 

контроля за соблюдением налоговых обязательств внутри хозяйствующего 

субъекта целесообразна системная организация корпоративного налогового 

контроля. Разработанная на основе стандартов, принятых в мировой практике, она 

позволит не только оценить качество ее элементов, но и учесть специфику 
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субъекта хозяйствования
217

.  

Хозяйствующие субъекты при осуществлении одновременно несколько 

видов деятельности должны успешно совмещать специальные налоговые режимы 

и общий режим налогообложения, что существенно усложняет содержание 

корпоративного налогового контроля. В этой связи актуализируется задача 

разработки эффективной методики  его проведения; от решения этой задачи 

зависит эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. Для достижения 

поставленных целей и решения управленческих задач необходимо, чтобы во 

внутреннем регламентирующем документе – стандарте проведения 

корпоративного налогового контроля – были отражены сроки, содержался 

перечень необходимых документов, отражающих особенности осуществления 

выборки, методы и инструменты контроля. 

Процесс контроля должен осуществляться многопланово: с одной стороны, 

он должен основываться на стандартизации, которая предполагает проведение 

хозяйствующим субъектом постоянных измерений фактических результатов и 

фиксирование отклонений от установленных ранее стандартов, а с другой – 

акцентировать внимание на процессе мониторинга хода и качества выполнения 

принятого управленческого решения и технологии оценки достигнутых 

результатов. В случае, если в ходе реализации плановых мероприятий, 

выявляются значительные отклонения от основных показателей, результаты, 

полученные в ходе мониторинга, могут быть служить руководителю организации 

основаниями для принятия управленческих решений
218

. 

Согласно плану развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации, разработанному с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, Банка России, представителей профессионального 

                                                           
217

 Цепилова, Е.С. Методические подходы к разработке внутрифирменных стандартов контроля исполнения 

налоговых обязательств / Е.С. Цепилова // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. - 2014. - №2(27). - С.171.  
218

 Там же - С.173. 

http://base.garant.ru/70153520/


159 

 

 

сообщества разработанному на основе Международных стандартов финансовой 

отчетности на 2012-2015 годы и утвержденному Приказом МФ РФ от 30 ноября 

2011г. № 440
219

, хозяйствующим субъектам предложены рекомендации для по 

организации и осуществлению внутреннего контроля бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности в 2014г. Полагаем, что данный 

нормативный документ может послужить определѐнным базисом для 

формирования системы корпоративного налогового контроля.  

В Налоговом Кодексе РФ вопросы методологии, методики и организации 

корпоративного налогового контроля совершенно не затрагиваются, так как 

переданы в компетенцию и зону ответственности самих хозяйствующих 

субъектов. 

Полевые исследования, проведѐнные в рамках написания работы, 

представленные в Приложении А, дают возможность сделать вывод о том, что 

наличие, эффективность и качество системы корпоративного налогового контроля 

хозяйствующего субъекта зависят от его всех видов обеспечения: материально-

технического, организационного, финансового, учетно-аналитического, правового 

и методологического. 

Раскрытие содержания системы корпоративного налогового контроля и 

методика его организации невозможны без четкого формулирования его субъекта, 

объекта, предмета, правового статуса, задач и принципов контроля. 

Анализ перечня субъектов налогового контроля позволил прийти к выводу, 

о том, что большая часть авторов, включая законодателя
220

, ограничивает круг 

рассматриваемых объектов лишь «системой налоговых органов или органами, 

которые обладают полномочиями налоговых органов», при этом подчеркивая, что 

субъектом корпоративного налогового контроля должен являться контрольный 
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орган (например, служба корпоративного налогового контроля), независимый от 

бухгалтерии хозяйствующего субъекта. 

В качестве объекта корпоративного налогового контроля хозяйствующих 

субъектов рассматриваются факты хозяйственной деятельности, имеющие 

налоговые последствия.  

В качестве предмета корпоративного налогового контроля выступают 

налоговые обязательства хозяйствующих субъектов. 

Определение правового статуса корпоративного налогового контроля 

законодательно не закреплено, но может быть регламентировано внутренними 

стандартами хозяйствующих субъектов
221

. 

Задачами корпоративного налогового контроля являются:  

- проведение системного анализа влияния изменений внешней среды на 

налоговые обязательства хозяйствующего субъекта; 

- регулярное осуществление актуализации, тестирования и сертификации 

системы контроля; 

- мониторинг замечаний и планов их устранения; 

- идентификация и документирование налоговых рисков и осуществление 

их контроля. 

Система корпоративного налогового контроля хозяйствующего субъекта 

базируется на следующих принципах (таблица 4.1). Их реализация позволяет 

обеспечить непрерывность, независимость, согласованность и 

предупредительный характер корпоративного налогового контроля 

хозяйствующих субъектов. 
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Таблица 4.1 - Принципы системы корпоративного налогового контроля 

хозяйствующих субъектов
222

  

Принцип Содержание принципа 

независимости 

Сотрудник или отдел корпоративного налогового контроля 

находится в непосредственном подчинении у руководства 

хозяйствующего субъекта и не должен быть связан с 

бухгалтерией или зависим от нее или иной финансовой службы 

планомерности 

В хозяйствующем субъекте должны быть разработаны 

регламенты, соблюдение которых проверяется в ходе 

проведения плановых контрольных мероприятий 

регулярности 
Контроль должен проводиться систематически, носить 

регулярный характер 

объективности и 

достоверности 

Исключение субъективных оценок, искажения фактических 

данных 

ответственности 
По результатам контрольных мероприятий должны 

осуществляться взыскания с виновных лиц 

законности 
Необходимость соблюдения налогового, гражданского и др. 

законодательства РФ 

соблюдения 

налоговой тайны 

Данные налогового учѐта являются налоговой тайной 

всеобщности 

налогового 

контроля 

Контрольными мероприятиями должны быть охвачены все 

хозяйственные процессы, имеющие налоговые последствия 

единства 
Целостности и унификации корпоративного налогового 

контроля служит соответствующий стандарт  

своевременности 

Контрольные мероприятия проводятся не только перед 

составлением налоговой отчѐтности, но и в течение налогового 

(отчѐтного) периода 

документального 

оформления 

результатов 

Контрольные мероприятия оформляются соответствующими 

документами (например, актами проверки) 

 

Ряд авторов в качестве «элементов системы внутреннего налогового 

контроля выделяет: субъект, объект, предмет, правовую базу, методы, процедуры 

ВНК, этапы ВНК, документы, информационную базу»
223

. 

В авторской трактовке система корпоративного налогового контроля 

состоит из следующих элементов (таблица 4.2). 

 

                                                           
222

 Составлено автором по результатам исследования 
223

 Налоговый контроль: учеб. пособие / Г.Г. Нестеров, Н.А. Попонова, А.В. Терзиди. – М.: Эксмо, 2009. - С.180-

184 



162 

 

 

Таблица 4.2 - Элементы системы корпоративного налогового контроля 

(СКНК)
224

 

Элементы системы Содержание элементов системы 

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 актуальных задач  

Идентификация и анализ рисков 

Оценка рисков несоблюдения требований налогового 

законодательства 

Идентификация и анализ значительных изменений 

Контрольные 

мероприятия 

 

Выбор и совершенствование контрольных мероприятий 

Выбор и совершенствование IT решений в целях реализации 

контрольных мероприятий  

Закрепление налоговой политики и соответствующих регламентов 

Информация и связь 

Использование актуальной информации 

Внутренняя коммуникация 

Внешняя коммуникация 

Мероприятия 

мониторинга 

Осуществление одновременных или раздельных мероприятий 

оценки 

Оценка недостатков системы и их устранение 

 

Первым элементом системы выступают средства и методы контроля. 

Управленческая деятельность происходит в контрольной среде, которая включает 

коммуникацию и совокупность действий сотрудников компании, наделенных 

рядом полномочий по отношению к сложившейся в хозяйствующем субъекте 

системе корпоративного налогового контроля. Оценка предполагает проведение 

анализа компетентности сотрудников, степени участия собственника и (или) его 

представителей в процессе управления компанией, уровня компетентности и 

особенностей стиля управленческой деятельности руководства, тип 

организационной структуры, степень наделения сотрудников полномочиями и 

ответственностью, особенности кадровой политики. Качество осуществления 

контроля в большей степени обусловлено личностными и профессиональными 

характеристиками сотрудников, вовлеченных в этот процесс, а не содержанием 

организационно-правовых документов, регламентов и отчетов: наличие детально 
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проработанной нормативной базы не может в полной мере компенсировать 

отсутствие компетентности или профессиональных знаний. В этой связи 

очевидной является необходимость установления жестких квалификационных 

требований и контроль соответствия им сотрудников, ответственных за 

выполнение контролирующих функций  

Только детально проработанная планомерная кадровая политика позволит 

грамотно осуществлять подбор квалифицированных специалистов, выработать 

систему мер, способствующих выработке мотивации и стимулированию 

сотрудников, что в свою очередь позволит существенно сократить количество 

непреднамеренных ошибок. Еще одним фактором контрольной среды является 

компетентность и стиль работы руководства: сотрудники различных финансовых 

служб, как никто другой, понимают, что в большинстве случает от позиции 

руководителя в отношении критериев оптимальности налоговой нагрузки на 

бизнес во многом зависит уровень СКНК в хозяйствующем субъекте
225

. 

Важнейший фактор эффективности СКНК - честность работников, так как 

иногда сотрудники нарушают правила корпоративного контроля не по ошибке, а 

умышленно. Соответственно, в хозяйствующих субъектах необходимо 

культивировать высокие этические и поведенческие стандарты, и в первую 

очередь, руководство должно показывать личный пример. Кроме этого, можно 

принять и довести до всех сотрудников корпоративный кодекс поведения. В 

большинстве крупных российских компаний есть такой документ: ОАО «Газпром 

нефть»
226

, ОАО «МТС»
227

, ОАО «ТГК-1»
228

 и др. 

Вторым элементом системы СКНК является идентификация и оценка 

налоговых рисков. Так как среда, в которой протекает жизнедеятельность 

хозяйствующего субъекта, подвержена постоянным изменениям, в ней высока 

вероятность возникновения различных рисков, которые необходимо предвидеть и 

своевременно предотвращать, учитывая их возможные последствия. Выделяют 
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риски, связанные с влиянием внешней среды, например, связанные с изменением 

законодательства и т.п., и риски, обусловленные трансформациями внутренней 

среды, например, обусловленные обновлением персонала, внедрением или 

изменением информационных и коммуникационных систем, быстрым ростом 

компании, появлением новых технологий, инновационных подходов к ведению 

управленческой деятельности, внедрением новых товаров, видов услуг, 

реорганизацией компании, расширением сфер деятельности за рубежом и т.д.). 

Предположим, руководством была поставлена задача по сокращению сроков 

возврата НДС по экспортным операциям с четырех месяцев до трех. При этом 

руководитель структурного подразделения, обеспечивающего корпоративный 

контроль, понимает, что в настоящее время документационное взаимодействие с 

поставщиками еще не достаточно отлажено и существует риск невыполнения 

поставленной задачи в части сроков и качества оформления счет-фактур и других 

документов. Поэтому в качестве одного из возможных решений может быть 

рассмотрено внесение необходимых дополнений в существующую договорную 

политику хозяйствующего субъекта по части введения установления зависимости 

сроков оплаты счетов, предоставленных поставщиками, от сроков и качества 

предоставленной сопровождающей документации. Полагаем, что в этом случае 

возможность достижения поставленной цели очевидна. Ключевым моментом в 

реализации этого направления деятельности является не только выявление и 

идентификация рисков, но и детальная разработка путей минимизации их 

возникновения, мониторинг и ежегодная переоценка
229

.  

Третьим элементом в системе СКНК являются контрольные мероприятия 

или планомерные действия по контролю. Методы контроля в широком смысле 

слова включают процедуры и мероприятия, которые наглядно демонстрируют, 

что распоряжения руководителя исполняются в соответствии с предписанием. 

Мониторинг внутренних нормативных актов, регламентирующих 

документооборот, а также проведение системы контрольных мероприятий, 
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разработанных руководством организации, обеспечат не только неукоснительное 

соблюдение предписаний нормативных актов и положений, регулирующих 

учетную политику, но сохранность имущества, высокое качество 

документационного и информационного обеспечения, необходимого для 

эффективного управления компанией, повышения уровня производства. 

Безусловно, приоритет в выборе методики контроля обусловлен ожидаемыми 

рисками, которые могут возникнуть на определенном участке. Так, в 

деятельности сотрудника налогового отдела, отвечающего за ведение налогового 

учета, возможно возникновение риска принятия к налоговому учѐту по налогу на 

прибыль не принимаемых (ст.270 НК РФ) или сверхлимитных расходов. Данный 

риск может быть снижен благодаря контрольной процедуре - систематической 

сверке регистров налогового учѐта с шаблонами «Расходы, не принимаемые для 

целей налогообложения» и «Нормируемые расходы». Внедрение специальных 

настроек в бухгалтерских программах позволит, существенно снизить риск 

возможного возникновения ошибок. Однако при работе с данными программами 

могут возникнуть и свои риски: несанкционированный доступ, некомпетентность 

персонала, сбои в программе и др. Для их минимизации возможна установка 

защиты от несанкционированного доступа, повышение квалификации персонала, 

своевременное обновление программного обеспечения
230

. 

Четвертый элемент системы называется «Информация и связь» 

(информационная система). Этот компонент СКНК существенно влияет на работу 

корпоративной налоговой службы, так как в настоящее время от хозяйствующих 

субъектов требуется более высокая прозрачность в отношении уплачиваемых 

налогов – «налоговая прозрачность». Как отмечают западные специалисты, 

«передовая корпоративная налоговая служба должна иметь единый 

коммуникативный план, отвечающий на следующие вопросы: с кем необходимо 

наладить обмен информацией, что обе стороны хотят получить друг от друга в 

ходе взаимодействия, как будет осуществляться обмен информацией, 
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регулярность контактов»
231

. Предложенный план необходимо рассматривать в 

качестве внутреннего документа корпоративной налоговой службы, который 

стандартизирует и унифицирует процессы обмена информацией между данной 

службой и внешними и внутренними заинтересованными сторонами. 

В качестве пятого элемента системы корпоративного налогового контроля 

рассмотрим мероприятия, проводимые в рамках мониторинга, контролирующего 

процесс оценки функционирования системы в течение определенного периода. 

Система мероприятий обеспечивает также способы обеспечения контроля 

административного состава за работой специалистов. В числе способов 

необходимо выделить поэтапную оценку качества организации и эффективность 

функционирования средств контроля, своевременности осуществления 

необходимых корректирующих мероприятий, которые адаптированы к 

постоянным изменениям условий, проверке качества выполнения установленных 

внутренними документами компании требований руководства, наличию и 

качеству подтверждающей информации, полученной от третьих лиц. В 

обязанность руководства входит постоянное наблюдение за эффективностью 

работы СКНК и внесение изменений в случае необходимости. Поскольку 

налоговые условия постоянно изменяются, залогом эффективности управления 

системой налогообложения является способность своевременно реагировать на 

изменения и успешно управлять преобразованиями
232

. 

Результатом проведения корпоративного налогового контроля является 

отчет, в котором каждый объект проверки детально описывается, показываются 

выявленные в процессе ведения налогового учета недочеты и нарушения, даются 

рекомендации по устранению недочетов и исправлению ошибок в указанные 

сроки. Если система корпоративного налогового контроля хорошо зарекомендует 

себя, то отчѐт, составленный по его результатам и содержащий оценку степени 

его надежности, описание выявленных ранее недостатков функционирования 
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системы корпоративного налогового контроля, конструктивные предложения по 

ее совершенствованию, может быть предложен внешним аудиторам при 

проведении налогового аудита. При необходимости также может быть 

разработана корпоративная политика в области налогового контроля и проведены 

мероприятия по ее внедрению во внутреннюю среду хозяйствующего субъекта. 

Формирование с использованием предложенной методики системы 

корпоративного налогового контроля даст возможность хозяйствующим 

субъектам не только оптимизировать совокупность действий, направленных на 

увеличение собственных финансовых ресурсов, но и регулировать величину и 

структуру налоговой базы, что обеспечит своевременность расчетов с бюджетом 

согласно требованиям действующего законодательства путем воздействия на 

эффективность управленческих решений. 

Использование разработанной методики позволит осуществить 

эффективную проверку правильности, полноты и своевременности исчисления 

сумм налогов путем установления контрольных процедур, выполняемых 

ответственными сотрудниками. 

Во время проведения корпоративного налогового контроля обязательно 

нужно уделить внимание следующим контрольным точкам: 

- степени соблюдения действующего налогового законодательства РФ, 

локально-нормативных актов, организационно-распорядительных документов, 

учетной политики по налоговому учету; 

- правильности и своевременности отражения всех хозяйственных операций 

в налоговых регистрах; 

- правильности и полноте документирования хозяйственных операций; 

- правильности отражения в налоговом учете доходов и расходов; 

- правильности составления налоговой отчетности организации. 

Организованный в соответствии с этой методикой корпоративного 

налоговый контроль будет способствовать снижению рисков возникновения 

ошибок при формировании и исполнении налоговых обязательств, чѐткая 

регламентация контрольных действий позволит минимизировать затраты на его 
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осуществление посредством стандартизации контрольных процессов в 

хозяйствующем субъекте.  

Эффективность контроля и анализа налоговых потоков, доходов, расходов и 

рисков компании напрямую зависит от эффективной организации деятельности 

службы корпоративного налогового контроля. Чем эффективнее корпоративный 

налоговый контроль, тем ощутимее результаты его деятельности. «В абсолютном 

выражении результат действия корпоративного налогового контроля - это сумма 

средств, которую компании удалось сэкономить благодаря его 

функционированию: 

 R = Do - D1                                                    (4.1) 

где 

R - результат функционирования службы корпоративного налогового 

контроля; 

Do - потери (убытки) в условиях отсутствия службы корпоративного 

налогового контроля; 

D1 - потери (убытки) при действующей службе корпоративного налогового 

контроля. 

Но для внедрения службы корпоративного налогового контроля требуются 

определенные затраты. Хозяйствующий субъект должен получить экономический 

эффект, и, как минимум, оправдать дополнительные расходы, вложенные в 

создание службы: 

 Е = R - C                                                        (4.2) 

где Е – экономия или потери (эффективность); 

С - стоимость СКНК. 

Очевидно, что служба корпоративного налогового контроля принесет 

выгоду только в случае, если результат еѐ деятельности будет превышать затраты 

на  его создание и функционирование: Е > 0, или R > С» 
233

. 

Для расширенной оценки эффективности функционирования службы 
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корпоративного налогового контроля Малышкин А.И. предлагает использовать 

следующие показатели: 

 - «сумма вновь выявленных нарушений (Вн) к сумме исправленных 

нарушений (Ин):  

 К1 = Вн / Ин                                             (4.3); 

- сумма выявленных рисков от внутренних источников (штатные 

сотрудники) (Рви), к сумме рисков от внешних источников (претензии налоговых 

органов), (Рве): 

 К2 = Рви / Рве                                             (4.4); 

- суммы выигранных налоговых споров (Внс) к сумме претензии по 

решению налогового органа (Пно): 

 К3 = Внс / Пно»
 234

                                             (4.5). 

Если значения этих коэффициентов положительны за определенный 

отчетный период, значит служба корпоративного налогового контроля работает 

эффективно; если отрицательны – наоборот. Важно также исследовать эти 

коэффициенты в динамике: если динамика показателей не улучшается, значит 

цели не достигнуты и надо вернуться к описанию рисков и контрольных точек, 

как на уровне всей функции, так и на уровне отдельных процедур для более 

детального анализа. 

Результаты оценки системы корпоративного налогового контроля 

позволяют обоснованно определить направления необходимых изменений и 

создать основу для внедрения лучшей практики в этой области:  

• оптимально распределить компетенции (полномочия, обязанности и 

ответственность) между уровнями управления налоговыми обязательствами;  

• разработать систему регламентов функций управления налоговыми 

обязательствами – планирование, налоговый учѐт, контроль;  

• создать или повысить эффективность деятельности уже существующего 

подразделения, осуществляющего корпоративного налоговый контроль (служба 
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корпоративного налогового контроля, корпоративная налоговая служба и т.д.);  

• разработать и внедрить регламенты и методики деятельности 

подразделений, осуществляющих корпоративный налоговый контроль и т.п.  

Основные элементы этой методики применительно к налогу на прибыль 

представлены в Приложении Ж. Представленные процедуры корпоративного 

контроля налога на прибыль позволяют сопоставлять данные аналитического и 

синтетического видов учета, выявлять их взаимосвязь с данными бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности. При этом, несопоставимость 

контролируемых показателей свидетельствует о недостоверности отчетных 

данных. 

В частности, по налогу на прибыль в качестве основных этапов выделены 

следующие контрольные процедуры: изучение учетной политики для целей 

налогообложения; анализ состояния расчетов с бюджетом по налогу; контроль 

правильности формирования налогооблагаемой базы (проверка полноты, 

достоверности и своевременности признания в налоговом учете доходов и 

расходов организации); сверка налогооблагаемой и бухгалтерской прибыли, а 

также показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и декларации по 

налогу на прибыль
235

.  

Основные контрольные процедуры по проверке состояния расчетов по 

налогу на прибыль включают в себя: 

- «подтверждение начального сальдо по счету 68 субсчѐт «Налог на 

прибыль» в целях выявления неотраженных обязательств перед бюджетом, в том 

числе за предшествующие периоды; 

- проверку правильности расчетов текущего налога на прибыль путѐм 

аналитической проверки расчета на прибыль и детализированной проверки 

отдельных статей доходов (расходов); 

- контроль правильности отражения на счетах бухгалтерского учета 
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уточнѐнных расчетов с бюджетом по налогу на прибыль в предыдущие налоговые 

периоды, в том числе по результатам проведѐнных в отношении хозяйствующего 

субъекта внешних налоговых проверок и внешнего налогового аудита; 

- контроль проведения платежей по налогу на прибыль, который 

осуществляется с помощью случайной выборки платежных поручений и данных 

актов сверки с информацией налоговых инспекций»
 236

. 

Наибольшую точность осуществляемых контрольных процедур по налогу 

на прибыль обеспечивает сверка прибыли по данным налогового учета и 

бухгалтерской прибыли, а также данных бухгалтерской отчетности и налоговых 

деклараций по налогу на прибыль. Результаты сверки налогооблагаемой и 

бухгалтерской прибыли позволят службе корпоративного налогового контроля 

выявить отклонения и проверить достоверность расчета налоговой базы по налогу 

на прибыль.  

 

 

4.2 Создание корпоративного стандарта «Корпоративный налоговый 

контроль в хозяйствующих субъектах» 

 

 

Для целей обеспечения налоговой прозрачности, социальной 

ответственности бизнеса на макроуровне, минимизации налоговых рисков и 

последовательной налоговой политики – на уровне хозяйствующих субъектов, 

последним рекомендуется организовать корпоративный налоговый контроль, 

позволяющий оптимизировать свои налоговые обязательства и минимизировать 

налоговые риски. 

Для этих целей предлагается разработанный нами корпоративный стандарт, 

который содержит рекомендации по организации и осуществлению 

хозяйствующим субъектом корпоративного налогового контроля.  
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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. 

Несмотря на то, что корпоративный налоговый контроль позволяет 

хозяйствующему субъекту достичь налоговой прозрачности и минимизировать 

налоговые риски, его эффективность может быть ограничена в связи: 

а) изменениями налогового законодательства, появлением новых 

обстоятельств, которые находятся вне сферы влияния руководства 

хозяйствующего субъекта (факторы, обусловленные незаконным поведением 

контрагентов, изменением арбитражной практики); 

б) превышениями должностных полномочий административным составом 

хозяйствующего субъекта или персоналом, ответственным за формирование и 

исполнение налоговых обязательств; 

в) возможностью принятия ошибочных управленческих решений, 

ошибками в документационном оформлении различных хозяйственных операций, 

в ведении налогового учета и в составлении налоговой отчетности. 

Элементный состав системы корпоративного налогового контроля был 

представлен в таблице 4.1. Рассмотрим еѐ методическое обеспечение. 

Средства и методы контроля представляют собой совокупность 

принципов деятельности хозяйствующего субъекта, которые определяют вектор 

корпоративного налогового контроля и требования к нему. Контрольная среда 

отражает налоговую политику хозяйствующего субъекта и создает надлежащее 

отношение персонала к его организации и осуществлению.  
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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. Хозяйствующий субъект в ходе выявления налоговых рисков 

должен принять ряд решений по их минимизации в том числе с помощью 

создания особой контрольной среды, разработки процедур корпоративного 

налогового контроля, системы мероприятий по информированию персонала, 

ответственного за принятие налоговых решений и оценку результатов 

проводимого корпоративного налогового контроля.  

По отношению к технологии ведения налогового учета, составлению 

налоговой отчетности, оценка результатов предполагает выявление налоговых 

рисков, которые могут оказать влияние на достоверность налоговой отчетности. В 

процессе такой оценки вне зависимости от проведения внешнего налогового 

аудита хозяйствующему субъекту необходимо принимать во внимание 

вероятность искажения полученных отчетных данных: 

а) налоговые обязательства фактически существуют на отчетную дату, а 

факты хозяйственной жизни, имеющие налоговые последствия и отраженные в 

налоговом учете, имели место в течение отчетного периода и относятся к 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

б) факты хозяйственной жизни, имеющие налоговые последствия и 

имевшие место в отчетном периоде и подлежащие отнесению к этому периоду, 

фактически отражены в налоговом учете в полном объѐме; 

в) хозяйствующий субъект имеет право на законные способы оптимизации 

налогообложения и несет ответственность по существующим налоговым 

обязательствам, а также за применение незаконных способов оптимизации 

налогообложения; 

г) доходы и расходы для целей налогообложения, объекты налогообложения 

и налоговые обязательства отражены в налоговом учѐте в правильном 

стоимостном измерении и представлены в соответствующих регистрах 

налогового учета; 
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д) данные налогового учета корректно представлены и раскрыты в 

налоговой отчетности. 

В следствие того, что эффективность корпоративного налогового контроля 

может снижаться при превышении руководством (и персоналом) экономического 

субъекта должностных полномочий, ведущим направлением оценки налоговых 

рисков становится оценка риска возникновения различного рода злоупотреблений 

и мошенничества. Они могут быть обусловлены отсутствием надлежащего 

ведения налогового учета, допущением преднамеренных нарушений при 

составлении налоговой отчетности, совершением коррупциогенных действий по 

отношению к представителям налоговой инспекции. Оценка данного риска 

нацелена на выявление участков (процессов) возможного злоупотребления и 

мошенничества, анализ недостатков контрольной среды, технологий проведения 

процедур корпоративного налогового контроля хозяйствующего субъекта. 

Контрольные мероприятия (процедуры корпоративного налогового 

контроля) представляют собой действия, направленные на минимизацию 

налоговых рисков, влияющих на достижение целей хозяйствующего субъекта.  

Хозяйствующий субъект имеет в арсенале следующие процедуры 

корпоративного налогового контроля: 

а) документирование: например, внесение записей в регистры налогового 

учета исключительно на основе данных первичных учетных документов и/или 

бухгалтерских регистров (в зависимости от выбранной модели ведения 

налогового учѐта). Включенные в налоговую отчетность существенные 

оценочные значения должны основываться на расчетах (различных бухгалтерских 

справках и регистрах налогового учѐта); 

б) документальное подтверждение соответствия объектов учѐта друг другу 

и установленным требованиям. Так, для принятия первичных учетных 

документов или бухгалтерских регистров к налоговому учету проводится 

проверка качества оформления, соответствия требованиям налогового 

законодательства в силу того, что не все осуществлѐнные расходы могут быть 

приняты для целей уменьшения налогооблагаемой базы;  
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в) обязательное санкционирование (авторизация) всех хозяйственных 

операций, имеющих налоговые последствия, в результате которого 

подтверждается правомочность совершаемой операции. Как правило, 

профессиональный уровень персонала, осуществляющего санкционирование, 

значительно выше, чем у инициатора операции. Так, подписание писем для 

налоговой инспекции, объясняющих сложившуюся по результатам проверки 

ситуацию, санкционирование платѐжных поручений на перечисление налогов, 

должны осуществляться руководителем или главным бухгалтером;  

г) сверка данных: например, для подтверждения сумм задолженности 

хозяйствующего субъекта перед бюджетом; 

д) ротация обязанностей, делегирование и разграничение полномочий: с 

целью минимизации налоговых рисков, возникших вследствие ошибок и 

злоупотребления полномочиями в ходе подготовки регистров налогового учѐта, 

санкционирования хозяйственных операций, имеющих налоговые последствия, 

отражение результатов хозяйственных операций в налоговом учете и их контроль 

необходимо возлагать на разных лиц и на ограниченный временной период; 

е) физический контроль, который подразумевает введение ограниченного 

доступа к определенной налоговой информации, систематическую 

инвентаризацию объектов налогообложения; 

ѐ) надзор: данная процедура корпоративного налогового контроля включает 

оценку уровня достижения поставленных целей или целевых показателей. Так, 

оценка правильности осуществления операций по расчѐту налогов, точности 

проведения налогового планирования и составления налоговых бюджетов, 

соблюдение/несоблюдение установленных нормативными документами сроков 

составления и подачи налоговой отчетности и перечисления налоговых 

отчислений;  

ж) автоматизированная обработка информации и информационные 

системы, включающие, как правило, процедуры осуществления общего 

информационного контроля и процедуры контроля уровня приложений. 

Процедуры общего информационного контроля регулируются правилами, 
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регламентирующими доступ к информационным системам, базам данных, 

справочной информации, правилам внедрения и поддержки деятельности 

информационных систем, процедурам восстановления данных и др. процедурам, 

обеспечивающим бесперебойное использование информационных систем. 

Процедуры контроля уровня приложений обеспечивают логическую и 

арифметическую проверку поступивших данных о ходе и фактах хозяйственной 

жизни (проверка правильности заполнения полей документов, контроль 

правильности введенных сумм, автоматическая сверка данных, составление 

отчетов об операциях и ошибках, др.).  

Для целей противодействия злоупотреблениям и мошенничеству наиболее 

эффективными процедурами корпоративного налогового контроля являются 

санкционирование (авторизация) оплаты налоговых платежей, разграничение 

полномочий и ротация обязанностей, системный контроль. 

В зависимости от момента осуществления различают предварительные и 

последующие процедуры корпоративного налогового контроля: если  

предварительные процедуры направлены на предупреждение появления 

нарушений установленного порядка деятельности (физический контроль, 

санкционирование (авторизация) оплаты налоговых платежей, др.), то 

последующие процедуры направлены на выявление нарушений установленного 

порядка по уже осуществлѐнной деятельности (сверка, надзор, др.). 

В зависимости от степени автоматизации различают автоматические, 

полуавтоматические и ручные процедуры корпоративного налогового контроля. 

Автоматические процедуры корпоративного налогового контроля выполняются 

информационной системой без участия персонала, например, контроль доступа в 

программу. Полуавтоматические процедуры корпоративного налогового контроля 

выполняются информационной системой, но должны быть инициированы или 

завершены вручную (например, отчеты о выполненных в информационной системе 

исправлениях данных налогового учета должны быть проверены исполнителем). 

Ручные процедуры корпоративного налогового контроля выполняются персоналом 

хозяйствующего субъекта вне информационных систем. 
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Процедуры корпоративного налогового контроля основываются на 

принципах и стандартах, составляющих контрольную среду хозяйствующего 

субъекта, и применяются с учетом ее особенностей.  

Качественная и своевременная информация и связь обеспечивают 

функционирование корпоративного налогового контроля и возможность 

достижения им поставленных целей. Основным источником информации для 

принятия решений являются информационные системы хозяйствующего 

субъекта. Качество хранимой и обрабатываемой в них информации может 

существенно влиять на управленческие решения хозяйствующего субъекта, 

эффективность корпоративного налогового контроля. Вне зависимости от того, 

подлежит ли налоговая отчетность экономического субъекта налоговому аудиту, 

информационная система хозяйствующего субъекта должна обеспечивать ведение 

налогового учета, в том числе, составление налогового отчетности, так как всегда 

есть шанс налоговой проверки. 

Связь (коммуникация) представляет собой распространение информации, 

необходимой для принятия управленческих решений по налогам и осуществления 

корпоративного налогового контроля. Например, персонал учѐтно-финансовых 

служб хозяйствующего субъекта должен быть осведомлен о рисках, относящихся 

к сфере его ответственности, об отведенной ему роли и задачах по 

осуществлению корпоративного налогового контроля и информированию 

руководства о фактах, имеющих потенциальные налоговые риски.  

Мероприятия мониторинга (оценка) корпоративного налогового контроля 

осуществляется в отношении всех остальных элементов контроля с целью 

определения их эффективности и результативности, а также необходимости 

изменения их. Непрерывный мониторинг может осуществляться руководством 

экономического субъекта в форме регулярного анализа результатов его 

деятельности, проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных 

операций, регулярной оценки и уточнения применимой организационно-

распорядительной документации и т.д. 

Рекомендации по оценке корпоративного налогового контроля 
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хозяйствующего субъекта приведены в Приложении И. Такая оценка должна 

осуществляться не реже одного раза в год.  

Комбинация непрерывного мониторинга и периодической оценки 

корпоративного налогового контроля позволяет удостовериться в том, что 

система контроля хозяйствующего субъекта обеспечивает достаточную 

уверенность в достижении им заявленных целей в части налогообложения. 

Порядок организации и осуществления корпоративного налогового 

контроля подлежит документальному оформлению следующими документами:  

а) положением о налоговой политике хозяйствующего субъекта, 

определяющим его поведение; 

б) кодексом делового поведения (этики), описывающим систему правил 

поведения руководства хозяйствующего субъекта и персонала в различных 

ситуациях делового взаимодействия, в частности, при проведении плановых и 

внеплановых налоговых проверок; 

в) организационной структурой хозяйствующего субъекта, определяющей 

место и роль того или иного структурного подразделения корпоративного 

налогового контроля в ходе принятия решений; 

г) положением о подразделении корпоративного налогового контроля, в 

котором четко определяются отводимые подразделению функции, имеющиеся 

полномочия и степень ответственности его руководителя; 

д) внутренними распорядительными документами, которые регламентируют 

ход принятия решений, в том числе, учѐтную политику для целей 

налогообложения хозяйствующего субъекта; 

е) кадровая документация, устанавливающая существующие в организации 

подходы к найму, обучению и профессиональному развитию персонала 

подразделения корпоративного налогового контроля хозяйствующего субъекта, 

систему критериев отбора персонала и оценки результатов его деятельности, 

систему оплаты труда. 

Применительно к ведению налогового учета, в том числе составлению 

налоговой отчетности, контрольную среду могут описывать положение о 
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подразделении корпоративного налогового контроля, налоговая политика и 

учѐтная политика для целей налогообложения хозяйствующего субъекта, 

требования к квалификации персонала и другие документы, устанавливающие 

общие требования к среде, в которой организуется и ведется налоговый учет, к 

порядку взаимодействия подразделений и персонала хозяйствующего субъекта и 

принятия решений по налоговым вопросам.  

Документами, устанавливающими правила коммуникации, могут являться 

налоговая политика хозяйствующего субъекта, графики документооборота и 

составления отчетности, должностные инструкции сотрудников. 

Документация, оформляющая организацию корпоративного налогового 

контроля, подлежит регулярному обновлению; рекомендуется проводить оценку 

необходимости обновления документации не реже одного раза в год. Основанием 

для обновления документации могут являться, например, результаты 

периодической оценки и непрерывного мониторинга корпоративного налогового 

контроля, организационные изменения внутри хозяйствующего субъекта, 

изменения налогового законодательства или арбитражной практики. Обновление 

документации должно быть произведено в течение одного календарного месяца 

после выявления ее недостатков или изменений в условиях деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

При проведении процедур корпоративного налогового контроля большое 

внимание нужно уделять проверке правильности и своевременности отражения 

исправлений в налоговой отчетности, так как добровольная уплата недоимки и 

пени по налогам и последующая сдача уточненных деклараций освобождают 

налогоплательщика от налоговой ответственности. 

В условиях финансовой нестабильности потребность хозяйствующего 

субъекта в надежной системе корпоративного налогового контроля возрастает. Еѐ 

основная задача - минимизировать существующие у хозяйствующего субъекта 

налоговые риски. Создание системы корпоративного налогового контроля также 

может быть продиктовано необходимостью повышения эффективности процессов 

принятия управленческих решений и достижения поставленных стратегических 



180 

 

 

целей в части налоговой функции. В качестве дополнительного аргумента к уже 

сказанному можно добавить интерес контролирующих органов, партнеров и 

инвесторов: для них система корпоративного налогового контроля - гарант 

надежности и налоговой прозрачности бизнеса. 

Надо заметить, что единственного правильного подхода и соответственно, 

методики, к функционированию системы корпоративного контроля не 

существует. Есть рекомендации COSO, наработанная практика «большой 

аудиторской четверки», тем не менее, то, какой будет система корпоративного 

контроля конкретной компании (и в т.ч. корпоративного налогового контроля), во 

многом зависит от ее целей и задач.  

Стандарт организации системы корпоративного налогового контроля, 

разработанный в ходе исследования, ориентирован на создание единых подходов, 

повышение эффективности контрольной функции, сокращения числа нарушений 

налогового законодательства. Ориентированный на упреждение незаконных и 

нерациональных (с точки зрения соблюдения интересов хозяйствующего 

субъекта) операций на начальных стадиях принятия управленческого решения, он 

предполагает планомерное достижение поставленных целей, а об его 

эффективности можно говорить только в случае получения достоверной 

информации о том, что цели и задачи, поставленные перед экономическим 

субъектом, достигнуты рационально и экономично и соответствуют 

запланированным результатам
237

. 

Применение данного 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 

 

                                                           
237

 Цепилова, Е.С. Методические подходы к разработке внутрифирменных стандартов контроля исполнения 

налоговых обязательств / Е.С. Цепилова // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. - 2014. - №2(27). - С.172. 
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4.3 Особенности организационной структуры корпоративного контроля 

выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

 

 

Порядок организации корпоративного контроля, в том числе обязанности и 

полномочия подразделений и персонала хозяйствующего субъекта, определяются 

его руководителем в зависимости от характера и масштабов его деятельности, 

особенностей его системы управления.  

При организации корпоративного налогового контроля необходимо 

исходить из того, что: 

а) корпоративный налоговый контроль должен осуществляться на всех 

уровнях управления хозяйствующим субъектом; 

б) в осуществлении корпоративного налогового контроля должен 

участвовать персонал финансовых служб хозяйствующего субъекта в 

соответствии с его полномочиями и функциями; 

в) полезность корпоративного налогового контроля должна быть 

сопоставима с затратами на его организацию и осуществление.  

Можно выделить четыре варианта организации корпоративного налогового 

контроля: 

- создание собственной службы корпоративного налогового контроля (если 

хозяйствующий субъект для этого обладает необходимыми ресурсами); 

- аутсорсинг - выполнение функции корпоративного налогового контроля 

полностью передается специализированной компании (внешнему налоговому 

консультанту или аудитору/аудиторской организации); 

- косорсинг – создание отдельной службы корпоративного контроля с 

привлечением в некоторых случаях экспертов специализированной компании или 

внешнего консультанта/ аудитора. 

- аутстаффинг - это аренда необходимого персонала у сторонней 

организации. 

Для организации и осуществления корпоративного налогового контроля 

хозяйствующий субъект может создать специальное подразделение, которое:  
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а) осуществляет методическое обеспечение организации и осуществления 

корпоративного налогового контроля; 

б) координирует деятельность подразделений по организации и 

осуществлению корпоративного налогового контроля; 

в) осуществляет оценку корпоративного налогового контроля. 

Создание специального подразделения корпоративного налогового 

контроля целесообразно в случаях, когда: 

а) объем деятельности по организации и оценке корпоративного налогового 

контроля настолько велик, что экономически целесообразно возложить 

исполнение этой функции на осуществляющее указанную деятельность на 

постоянной основе подразделение; 

б) в силу специфики деятельности хозяйствующего субъекта для 

обеспечения эффективности корпоративного налогового контроля требуется 

накопление, сохранение и передача специальных знаний, навыков и опыта; 

в) риски деятельности хозяйствующего субъекта настолько высоки, что 

обеспечение эффективности корпоративного налогового контроля предполагает 

деятельность специального подразделения корпоративного налогового контроля 

на постоянной основе; 

г) существуют требования законодательства или регулятора о создании 

хозяйствующим субъектом специального подразделения корпоративного 

налогового контроля (например, в случае вступления компании в соглашение с 

ФНС РФ о налоговом мониторинге). 

Такие особенности контрольно-информационного обеспечения управления 

налоговыми обязательствами обусловливают потребность создания отдельной 

службы, выполняющей функцию постоянного мониторинга и создающей 

механизм обратной связи между функциями системы управления налоговыми 

обязательствами. 

При организации и осуществлении корпоративного налогового контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни хозяйствующий субъект должен 

руководствоваться требованием рациональности, что означает, если какие-либо 

элементы корпоративного налогового контроля не могут быть применены 
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субъектом малого бизнеса,  так как руководитель может организовать его любым 

другим способом, который обеспечивает достижение целей его деятельности. 

Например, руководитель субъекта малого бизнеса может принять на себя все 

функции по организации и осуществлению корпоративного налогового контроля; 

если численность персонала хозяйствующего субъекта не позволяет осуществить 

разграничение полномочий и ротацию обязанностей, субъект малого бизнеса 

может использовать другие процедуры корпоративного налогового контроля, 

которые позволяют предотвратить имеющиеся налоговые риски (сверку, надзор). 

Пример распределения полномочий и функций по организации и 

осуществлению корпоративного налогового контроля хозяйствующего субъекта, 

приведен в Приложении К. 

Привлечение независимого консультанта (аудитора) для организации и 

оценки корпоративного налогового контроля целесообразно в следующих 

случаях:  

а) если собственных ресурсов экономического субъекта недостаточно для 

выполнения задач по организации и (или) оценке корпоративного налогового 

контроля в установленные нормативными документами сроки; 

б) если планируемые затраты на создание и последующее содержание 

подразделения, обеспечивающего корпоративный налоговый контроль 

превышают стоимость привлечения стороннего независимого консультанта 

(аудитора) для выполнения задач по организации и (или) оценке корпоративного 

налогового контроля; 

г) если руководство экономического субъекта заинтересованно в 

независимости оценки корпоративного налогового контроля;  

д) если приоритетным для руководства хозяйствующего субъекта является 

использование стандартных, неоднократно апробированных на практике 

подходов к организации и (или) оценке корпоративного налогового контроля. 

Результаты корпоративного налогового контроля служат предпосылкой для 

проведения других мероприятий по его итогам: обучения сотрудников, внешней 

консультационной поддержке и т.д. Оказание методологической и 

консультационной помощи сотрудникам бухгалтерской службы и (или) 
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налогового отдела по вопросам постановки и ведения налогового учета, 

обеспечение единого подхода к отражению хозяйственных операций в налоговых 

регистрах являются инструментами контроля, так как сотрудник службы 

корпоративного налогового контроля анализирует ситуацию и предоставляет 

готовое решение по спорному вопросу. Консультационная поддержка 

сотрудников требует определенной регламентации - поступающие запросы 

необходимо фиксировать и анализировать для принятия дальнейших решений по 

проведению обучающих мероприятий. 

Таким образом, одним из постконтрольных действий администрации, 

которое также может осуществляться службой корпоративного налогового 

контроля является обучение сотрудников бухгалтерской службы и (или) 

налогового отдела. Целью проведения обучающих мероприятий является 

своевременное ознакомление сотрудников с изменениями в законодательстве, с 

новыми процедурами работы, обсуждение систематических ошибок или проблем, 

возникших в процессе ведения налогового учета, разрешение спорных ситуаций. 

Служба корпоративного налогового контроля может привлекаться к 

участию в налоговых проверках для предоставления устных и письменных 

пояснений в ходе проверки, а по ее окончании принимать непосредственное 

участие в подготовке возражений по акту проверки. 

Сотрудники службы корпоративного налогового контроля, исходя из 

объѐма поставленных перед ними задач, должны обладать обширными знаниями 

и хорошо ориентироваться в бухгалтерском, налоговом, гражданском и трудовом 

законодательствах. Они должны постоянно поддерживать высокий уровень своих 

профессиональных знаний и умений, и это должен учитывать хозяйствующий 

субъект при организации работы сотрудников службы корпоративного 

налогового контроля. По нашему мнению, в создании системы корпоративного 

налогового контроля необходимо участие специалистов смежных служб 

(плановой, финансовой, юридической, бухгалтерской). 

Анализ информационных систем налогового учѐта в целях реализации 

функции контроля управления налоговыми обязательствами предполагает 

определяющей характеристикой используемых информационных продуктов их 
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способность сокращать трудовые и материальные затраты. Что касается 

организационной структуры, то необходимость отдельной налоговой группы – 

отдела корпоративного налогового контроля напрямую зависит от масштабов 

организации. «В зарубежных компаниях обычно существуют налоговые 

департаменты как отдельные структурные единицы, задачей которых является 

организация и ведение налогового учета на основе управленческого учета». 

Кроме того, одной из основных функций такой группы является управление 

налоговыми рисками»
238

. 

Российский опыт свидетельствует о том, что функции корпоративного 

контроля налоговых обязательств возложены, нередко, на одного – двух человек, 

компетентных давать оценку хозяйственным операциям с позиции 

налогообложения. Управление налоговыми обязательствами может быть 

осуществляться и при отсутствии соответствующего отдела в организации в 

форме распределения его функций между различными структурными 

подразделениями: финансовым отделом, бухгалтерией, юридическим отделом, 

ревизионной службой и др.
239

 

Таким образом, из-за отсутствия отдельных функций (например, 

планирования и контроля) или наличия лишь некоторых элементов этих функций 

управления налоговыми обязательствами  российские хозяйствующие субъекты 

организационно зачастую ограничиваются лишь наличием сотрудников, 

уполномоченных осуществлять налоговый учет.  

Если превалирующее большинство отечественных хозяйствующих 

субъектов привлекает сторонние организации для совершенствования системы 

управления и контроля налоговых обязательств только эпизодически, то опыт 

зарубежных компаний свидетельствует об обратном. Согласно проведенному 

специалистами компании KPMG исследованию «среди 753 компаний из 18 

различных стран, 68% респондентов систематически прибегают к помощи 

сторонних специалистов – делегируют часть или все налоговые функции 

консалтинговым компаниям. Среди налоговых отделов лидирующее значение 
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отдается функции налогового учета и уплаты налогов, меньше внимания 

уделяется анализу хозяйственных операций на стадии их осуществления. 

Соответственно, и распределяется количество времени, затрачиваемое 

компаниями на выполнение этих функций»
240

. 

Последние годы отмечены ужесточением требований, предъявляемых к 

сотрудникам налоговых отделов, и, соответственно, увеличением нагрузки на 

каждого работника. В связи с этим различные страны склонны по-разному решать 

обозначенную проблему (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 - Меры, принимаемые организациями различных стран для 

управления нагрузкой сотрудников налоговых отделов, %
241

 

Методы / 

Страны 

Дополнительное  

обучение 

персонала 

Усовершенствование  

технологий и  

процессов 

Расширение  

штата 

Организация  

промежуточных  

проверок с 

помощью  

стороннего 

аудитора 

Использование  

услуг 

сторонних 

консультантов 

Прочее 

Германия 55 68 40 33 35 18 

Великобритания 43 38 45 28 20 5 

Франция 78 58 50 45 38 23 

Италия 83 60 45 38 38 33 

Испания 80 50 50 33 13 17 

Нидерланды 63 40 37 30 37 30 

Швейцария 70 50 23 27 50 20 

Швеция 60 30 27 20 27 13 

США 56 64 44 51 35 15 

Канада 75 63 45 50 58 33 

Мексика 70 85 40 70 30 15 

Бразилия 87 73 27 53 37 27 

Япония 55 43 30 23 20 10 

Китай 85 56 35 50 45 5 

Ю. Корея 55 35 20 40 65 30 

Австралия 48 50 38 30 30 15 

Сингапур 85 65 56 80 80 25 

Индия 85 65 90 60 60 30 

Гонконг 75 80 60 85 85 35 
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Некоторые из компаний (преимущественно азиатские) готовы увеличивать 

штат налоговых департаментов, считая это менее затратным способом; 

американские и европейские организации выбрали интенсивный путь - 

перераспределяют нагрузку за счет повышения компетенции своих сотрудников. 

В связи с введением в действие с 2012г. законодательства о трансфертном 

ценообразовании, ряду российских компаний может понадобиться создание 

дополнительной системы планирования налоговых обязательств, что поможет 

снизить появление налоговых рисков. Для корпоративной налоговой службы 

компании очень важно грамотное налоговое администрирование, далеко 

выходящее за рамки налогового контроля, включающее методологическую 

поддержку и сопровождение бизнес-процессов, а также защиту интересов компании 

по налоговым спорам в ходе возражений на акты проверок, в судах и т.д.  

Обозначим основные проблемы, с которыми хозяйствующие субъекты 

могут сталкиваться в ходе организации отдельной корпоративной налоговой 

службы: 

- недостаточный внутренний ресурс;  

- корпоративная налоговая служба не вовлечена (или слабо вовлечены) в 

процесс принятия управленческих решений;  

- конфликт интересов отдельных сотрудников, служб, подразделений,;  

- отсутствие автоматизации процессов. 

Для организации корпоративной налоговой службы в соответствие с 

заданными целями необходимо: 

- выявить проблемные, узкие места; 

- проанализировать бизнес-процессы разработать и описать локальные акты 

(участники налоговых бизнес-процессов, последовательность и сроки 

выполнения); 

- внести изменения в существующие локальные нормативные акты 

хозяйствующего субъекта. 

Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за разработку, 

внедрение и эффективное функционирование системы корпоративного 
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налогового контроля. При этом возможно его осуществление как специально 

созданной службой корпоративного налогового контроля, действующей внутри 

компании, так и наделение его функциями конкретных работников 

организации
242

. 

В результате проведенных изменений в хозяйствующем субъекте 

становится возможным предупреждать появление налоговых рисков и 

максимально использовать налоговые резервы (полное использование 

предоставляемых законодательством о налогах и сборах льгот и налоговых 

преференций). Самостоятельная корпоративная налоговая служба позволяет 

улучшить качество и глубину анализа налоговых рисков и резервов по сравнению 

с  внешними налоговыми консультантами и соответствовать новым требованиям 

законодательства. 

Участниками системы корпоративного налогового контроля в 

хозяйствующих субъектах нами определены: 

- отдел налогообложения (налоговой политики, корпоративная налоговая 

служба) являющийся ключевым экспертом в процессе планирования налоговых 

обязательств, так как специалисты именно этой структурной единицы способны 

квалифицированно оценить последствия того или иного решения, принятого в 

налоговом планировании. Этот отдел - управляющий элемент системы 

корпоративного налогового контроля, являющийся инициатором всех вопросов, 

касающихся планирования, налогового учѐта  и контроля налоговых обязательств, 

влияет и управляет прочими участниками; 

- планово-экономический отдел – также активный участник корпоративного 

налогового контроля. Его цель – сформировать налоговый бюджет (план) налогов 

с привлечением необходимых и заинтересованных структурных единиц 

организации;  

- бухгалтерская служба (бухгалтерия), которая ведѐт учѐтно-

информационную базу, необходимую при планировании налогов; 
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- юридический отдел, обеспечивающий грамотное оформление и 

переоформление договорных отношений с контрагентами с учетом 

формирующегося налогового бюджета (плана) налогов;  

- финансовый отдел, учитывающий исходящие и входящие налоговые 

потоки в платежном бюджете (плане). 

Западные авторы предлагают создание специального подразделения 

корпоративного контроля - корпоративную налоговую службу, отвечающую за 

обеспечение соблюдения налогового законодательства, постановку и ведение 

налогового учета, привлечение налоговых консультантов и применение 

рекомендаций по налоговому планированию, предоставление налоговой 

отчетности и взаимодействие с налоговыми органами
243

. 

На практике возможны несколько вариантов структуры службы 

корпоративного контроля. Традиционным в российской практике является 

создание службы собственными силами, сопровождающееся наймом 

специалистов с требуемой квалификацией или обучением уже имеющихся 

сотрудников. Может быть организовано отдельное структурное подразделение 

или выделено должностное лицо. Перечень функций и задач, возлагаемых на 

службу, определяется в локально-нормативном документе – например, в 

положении, и указывается в трудовых договорах и должностных инструкциях 

работников подразделения. Возможно привлечение специалистов из головного 

офиса холдинговых компаний, если в холдинге уже действует такая служба.  

Другая возможность – пригласить внешних специалистов - косорсинг 

корпоративного контроля (от англ. co-sourcing), что актуализируется по причине 

возрастающих запросов компаний на высококвалифицированные ресурсы. Это 

подразумевает разделение функций по выполнению какого-либо бизнес-процесса 

между персоналом компании и внешними специализированными исполнителями 

на проектной основе, основываясь на поступающих от заказчика запросах. 

Третьим вариантом организации службы корпоративного контроля является 
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аутсорсинг, когда в компании существуют только аудиторский комитет и 

директор по корпоративному контролю, которые сотрудничают с командой 

привлечѐнных специалистов и получают итоговые отчѐты от них. 

Какие это будут функции, и в каком объеме они могут осуществляться, 

определяет договор оказания услуги между контрагентами
244

.  

При организации службы корпоративного контроля или переходе на более 

эффективный вариант важно учитывать, насколько можно сократить издержки на 

создание и содержание этой службы, одновременно с этим обеспечивая 

максимальное покрытие всех рисков. Выбор оптимального варианта должен 

сопровождаться оценкой плюсов и минусов конкретного типа организации 

службы корпоративного контроля. 

Выделим основные функции отдела корпоративного налогового контроля: 

1. Мониторинг эффективности процедур корпоративного налогового 

контроля. Постановка необходимых систем налогового учета и корпоративного 

налогового контроля входит в обязанности руководства, а на службу 

корпоративного налогового контроля обычно возлагаются обязанности по 

проверке этих систем, мониторингу эффективности их функционирования, а 

также представлению рекомендаций по их усовершенствованию. 

2. Исследование финансовой, управленческой, правовой и налоговой 

информации, что включает в себя обзорную проверку средств и способов, 

используемых для сбора, измерения, классификации этой информации и 

составления отчетности на ее основе, а также специфические запросы в 

отношении отдельных ее составляющих частей, включая детальное тестирование 

хозяйственных операций, регистров бухгалтерского и налогового учета и других 

процедур. 

3. Контроль экономности, эффективности и результативности, включая 

нефинансовые средства контроля проверяемого лица. 

4. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, 
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нормативных актов, а также внутренних требований руководства. 

5. Выявление и предупреждение налоговых рисков, проведение 

мероприятий по их минимизации.  

6. Служба корпоративного налогового контроля должна привлекаться при 

налоговых проверках для предоставления устных и письменных пояснений 

инспекторам в ходе проверки, а по ее окончании непосредственно подготавливать 

возражения по акту проверки. 

Таким образом, сотрудники службы корпоративного налогового контроля 

должны обладать широкими компетенциями в бухгалтерском, налоговом, 

гражданском и трудовом законодательствах, постоянно поддерживать свой 

высокий профессиональный уровень
245

.  

Часто департамент корпоративного контроля во многих компаниях 

рассматривают как элемент, «мешающий» функциональной работе. На наш 

взгляд, необходимо рассматривать данную функцию как «партнерскую», которая 

может дать информацию о ценном опыте или новации из другой функции или из 

мировой практики. 

В части предупреждения рисков, отдел корпоративного налогового 

контроля в концепции управления налоговыми рисками включает в себя 

несколько компонентов: 

– выявление и квалификация экономического и правового содержания 

налоговых рисков; 

–формирование организационных основ для реализации 

предупредительных мер по сокращению возможности рисковых событий в 

деятельности хозяйствующего субъекта с учетом современных требований и 

перспектив изменения налогового законодательства; 

– определение наиболее проблемных направлений экономической 

деятельности, требующих особого внимания при соблюдении норм и условий 

формирования налоговых обязательств; 
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– снижение трансакционных издержек; 

–выработка рекомендаций о целесообразных действиях налогоплательщика. 

Цели, преследуемые отделом корпоративного налогового контроля в 

отношении предупреждения налоговых рисков, состоят: 

– в обеспечении уверенности в полноте и своевременности отражения 

хозяйственных процессов в бухгалтерском и налоговом учете;  

– оптимальности прогнозов уровня налоговых обязательств;  

– законности и эффективности методов налогового планирования;  

– экономической целесообразности совершения хозяйственных операций;  

– содействии в выявлении потенциальных налоговых правонарушений; 

– защите законных имущественных интересов хозяйствующего субъекта. 

Задачи отдела корпоративного налогового контроля хозяйствующего 

субъекта, применительно к поставленным целям включают в себя: 

1) организацию постоянного и периодического контроля соответствия 

совершаемых в организации и ее структурных подразделениях финансово-

хозяйственных операций требованиям налогового законодательства; 

2) контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной 

деятельности, формирующими налогооблагаемые базы в разрезе отдельных видов 

налогов; 

3) обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности 

показателей налоговой отчетности, соблюдения процедур ее подготовки, а также 

соблюдения требований ведения бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета; 

4) осуществление анализа, позволяющего выявить существенные аспекты, 

влияющие на надежность применяемых мер налогового планирования; 

5) создание и внедрение контрольных процедур, позволяющих 

минимизировать или ликвидировать риски бизнес-процессов с учетом требований 

налогового законодательства или разъяснений его отдельных положений 

уполномоченными органами; 

6) разработку, внедрение и сопровождение системы мониторинга рисковых 
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ситуаций в соответствии с тенденциями развития правоприменительной 

практики; 

7) контроль за соответствием условий сделок интересам 

налогоплательщика; 

8) выявление неэффективных и нерациональных (с позиции обеспечения 

имущественных интересов налогоплательщика) методов учета налоговой базы, 

условий применения налоговых преференций; 

9) соблюдение приемлемого уровня полноты и точности при оформлении 

первичных документов, непротиворечивости и достоверности содержащейся в 

них информации.  

Специальное подразделение корпоративного налогового контроля 

(корпоративная налоговая служба) отвечает за обеспечение соблюдения 

налогового законодательства, разработку и применение рекомендаций по 

налоговому планированию, привлечение налоговых консультантов и 

взаимодействие с налоговыми органами
246

.  

Таким образом, корпоративный налоговый контроль, являясь функцией 

управления налоговыми обязательствами, может быть реализован только в 

хозяйствующих субъектах с высоким уровнем корпоративной культуры, при 

условии взаимодействия собственников, топ-менеджмента, службы 

корпоративного налогового контроля, независимой аудиторской организации. 

Использование разработанных рекомендаций хозяйствующими субъектами 

даст возможность максимально использовать налоговые резервы (полная 

реализация предоставляемых законодательством о налогах и сборах 

льгот/налоговых преференций) и упреждать появление налоговых рисков 

(недопущение выявления рисков внешними контролѐрами/налоговым органом). 

Эффективная система корпоративного налогового контроля должна быть 

ориентирована на предстоящие события, на которые можно повлиять, то есть 

являться рискориентированной. 

                                                           
246

 Цепилова, Е.С. Внутренний налоговый контроль как элемент системы внутреннего контроля в хозяйствующих 

субъектах / Е.С. Цепилова // Финансовые исследования. - 2013. - №3 (40) .- С.70. 
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Каждая процедура корпоративного налогового контроля должна 

удовлетворять требованиям: 

- к раскрытию рисков и предупреждающих их контрольных точек;  

- к функциональному и кросс-функциональному согласованию; 

- к непосредственным участникам и ответственным лицам;  

- к выбору и регулярному мониторингу ключевых показателей исполнения 

процедур.  

Выборочную проверку исполнения описанных контролей на регулярной 

основе осуществляют как непосредственные участники процедур (ответственные 

по процедуре), ответственные функциональные руководители, так и служба 

корпоративного налогового контроля. Выявленные замечания фиксируются и 

назначаются ответственные за их исправления. Регулярно осуществляя 

мониторинг статуса выявленных замечаний и по их динамике осуществляя 

дополнительный мониторинг, можно определить зоны требующие «повышенного 

внимания» и предоставить рекомендации соответствующим функциональным 

руководителям. 

Если показатель вновь выявленных налоговых нарушений превышает 

показатель исправленных ошибок, если показатель суммы выявленных рисков от 

внутренних источников (штатные сотрудники) не покрывает финансово внешние 

источники (предварительные претензии налоговых органов), если показатель 

суммы выигранных налоговых споров не покрывает финансово сумму претензии 

по решению налогового органа и/или динамика показателей не улучшается, 

значит, цели не достигнуты и надо вернуться к описанию рисков и контрольных 

точек для более серьезного анализа. 

Подводя итоги по  научным положениям четвертой главы,  отметим, что 

реформирование корпоративного контрольного инструментария в хозяйствующих 

субъектах обусловлено межрегиональной дифференциацией условий 

налогообложения, высоким уровнем неоднородности хозяйственного 

пространства, неустойчивостью и противоречивостью существующей системы 

налогообложения, отсутствием единого подхода в разработке концепции 
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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. 
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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 развития корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств хозяйствующими субъектами 

 

 

Отечественное налоговое законодательство наряду с волатильностью, 

сложностью, неоднозначностью толкований отличается преобладанием 

фискальной функции. Подобные угрозы генерируют существование рисков 

особого типа, определяемых как налоговые риски. Они возникают при 

выполнении налоговых обязательств хозяйствующими субъектами и 

актуализируют потребность создания эффективной системы управления ими. При 

этом, выделяют объективно существующие различия в содержании налоговых 

рисков с позиции налогоплательщика (угроза доначисления, влекущая 

дополнительные издержки и репутационные потери) и с позиции государства 

(сокращение налоговых поступлений в бюджетную систему в результате 

агрессивного налогового планирования)
247

.  

Как отмечают эксперты, «учитывая императивный характер налоговых 

отношений, стремление государственных органов сократить риски уклонения от 

уплаты налогов и минимизации налоговых издержек создаѐт для 

налогоплательщиков как обязанных лиц риски налогового контроля, риски 

усиления налогового бремени, риски уголовного преследования за налоговые 

правонарушения»
248

.  
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 Лабынцев, Н.Т. Учетные и налоговые инструменты совершенствования договорных обязательств организации: 

монография / Н.Т. Лабынцев, Л.Н. Кузнецова, Е.В. Поролло, Е.С. Цепилова; под ред. Н.Т. Лабынцева. - Ростов-на-

Дону: РГЭУ (РИНХ); 2011. - С.102. 
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 Липник, Л.Г. Налоговое планирование и минимизация налоговых рисков / Л.Г. Липник, Д.Г. Тихонов. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004. - С. 106. 
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«В ряде случаев ужесточение налогового контроля и налоговой 

ответственности ведет к разорению налогоплательщиков, пытающихся выжить в 

экстремальных условиях рынка при отсутствии конкурентоспособности перед 

зарубежными производителями»
249

.  

Мероприятия по оценке и предупреждению налоговых рисков становятся 

особенно актуальны в условиях низкого потребительского спроса, вялой 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.  

Угрозы налоговых рисков, как правило, довольно высоко оцениваются, 

поскольку налоги являются существенной статьѐй расходов хозяйствующих 

субъектов, причѐм применительно к конкретному бизнесу налоговая нагрузка 

значительно дифференцирована. В Приложении Л приведены значения средней 

налоговой нагрузки по видам экономической деятельности (в процентах) за 2006-

2014гг.
250

 Приведенные данные не в полной мере отражают налоговую нагрузку 

на российский бизнес, так как, учитывая налог на доходы физических лиц, они не 

включают страховые взносы во внебюджетные фонды и налоги, уплачиваемые 

при импорте в таможенные органы (так называемый «импортный» НДС и 

акцизы). Вместе с тем, этими данными оперируют налоговые органы, 

рассматривая их как минимально допустимый критерий при оценке 

добросовестности налогоплательщика. Средняя налоговая нагрузка за 2014г. 

составила 9,8%, варьируясь по видам экономической деятельности от 2,2% - 

«торговля автотранспортными средствами и их техобслуживание» до 42,6% - 

«добыча топливно-энергетических полезных ископаемых». Отметим факт, что 
                                                           
249

 Васильев, Ю.В. Политика реформирования налоговой системы России: монография / Ю.В. Васильев, Н.Г. 

Кузнецов, Е.В. Поролло. - Ростов-н/Д.: РГЭУ «РИНХ», 2008. - С. 25 
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 Информация Федеральной налоговой службы от 28 апреля 2015 г. «Налоговая нагрузка по видам 
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одна из самых низких (3,5% - «транспортирование по рубопроводам») и самая 

высокая налоговая нагрузка обнаружены в топливно-энергетическом комплексе, 

что говорит о перераспределении налоговой базы внутри вертикально-

интегрированных структур, а также объединение их в консолидированные группы 

налогоплательщиков. 

Если налоговая нагрузка ниже этой величины либо уровень рентабельности 

значительно отклоняется от среднестатистического для данной отрасли, при 

наличии других критериев, свидетельствующих, по мнению налоговых органов, о 

потенциальных налоговых нарушениях, то это может стать причиной выездной 

налоговой проверки. В этой связи, повышается значимость превентивных мер по 

предупреждению налоговых рисков.  

Относительно небольшое количество хозяйствующих субъектов, в 

основном крупных, в достаточной мере эффективно управляют налоговыми 

рисками, не принимая во внимание тот факт, что отсутствие налоговых претензий 

или их успешное обжалование серьезно увеличивает инвестиционный рейтинг 

компании. Минимизация налоговых рисков – это действительно эффективный 

инструмент 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. Поэтому создание системы управления налоговыми рисками 

является важным управленческим решением. 

Достижение основной цели - получение прибыли - невозможно без 

взаимодействия с контрагентами, что автоматически влечет появление рисков для 

любого хозяйствующего субъекта, соответственно, он должен оценить возможные 

риски и принять меры по их снижению. Предупреждение налоговых рисков имеет 

особое значение для экономически активных налогоплательщиков, которые в 

целях повышения эффективности своего бизнеса готовы рассматривать любые, не 

противоречащие закону, возможности снижения налоговых обязательств. 

Формирование имиджа добросовестного налогоплательщика является 
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стратегическим трендом развития многих российских хозяйствующих субъектов, 

обеспечивающим рыночную ценность и устойчивость бизнеса. Методы 

фискального регулирования и волатильность налогового законодательства 

требуют точной и актуальной информации относительно налоговых рисков, а 

также обеспечения прозрачности в вопросах налогообложения. В этой связи, 

налоговые риски должны рассматриваться в качестве неотъемлемой части 

системы корпоративного контроля и управления корпоративными рисками
251

.  

Сама дефиниция «налоговый риск» является относительно новой в теории и 

практике налогообложения, и, соответственно, текущие научные исследования 

проходят в русле уточнения еѐ сущности и классификационной систематизации. 

В условиях отсутствия законодательно закреплѐнного определения, в 

специализированной литературе присутствуют различные трактовки данного 

понятия.  

Глубокое исследование сущностного содержания налоговых рисков 

проведено в диссертации Гончаренко Л.И
252

. Ею было дано следующее 

определение: «налоговый риск – это возможность возникновения нежелательных 

отклонений от плановых (ожидаемых) показателей, характеризующих 

деятельность участников налоговых правоотношений в сфере налогообложения, в 

силу различных факторов воздействия
253

«. По мнению Викторовой Н.Г., 

«налоговый риск – это показатель вероятности наступления негативных 

последствий; он необходим в налоговом менеджменте для оценки устойчивости и 

равновесия его полииерархической структуры
254

«. Украинский профессор Иванов 

Ю.Б. под налоговым риском понимает «возможность возникновения 

нежелательных последствий для субъекта налоговых правоотношений, связанных 

с процессом налогообложения, обусловленных негативными отклонениями от 
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предполагаемых состояний в будущем
255

«.  

Исследовав работы учѐных и практиков, считаем целесообразным 

определить налоговые риски как 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 

политики в заданных законодателем условиях. 

В ходе исследования вопроса о причинах возникновения налоговых рисков 

также выявлены различные точки зрения. Так, Щѐкин Д.М. рассматривает 

«налоговые риски как результат, спровоцированный действиями 

налогоплательщика или органов государства по отношению к 

налогоплательщику»
256

. Пинская М.Р. отмечает, что «общая причина 

возникновения налоговых рисков, как для государства, так и для 

налогоплательщиков заключена в недостатках законодательства, провоцирующих 

возникновение спорных ситуаций и столкновение интересов»
257

. По мнению 

украинского учѐного Иванова Ю.Б. «под налоговым риском понимается 

возможность возникновения нежелательных последствий для субъекта налоговых 

правоотношений, связанных с процессом налогообложения, обусловленных 

негативными отклонениями от предполагаемых состояний в будущем»
258

. 

Варнавский А.В. разграничивает «факторы риска – показатели, воздействующие 

на налоговый риск, и источники риска – явления, порождающие их»
259

. 

Представляется целесообразным дополнить причины возникновения 

налоговых рисков следующими: 
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- насыщенность правоприменительной практики оценочными понятиями 

(например, понятием необоснованной налоговой выгоды), 

- нормативное предписание налогоплательщику обязанности быть 

осмотрительным при выборе контрагентов,  

- отсутствие единообразия судебной практики по налоговым спорам в 

различных федеральных округах, 

- резкое изменение правоприменительной практики (например, 

Определение КС РФ от 08.04.2004г. №169-0), 

- ужесточение карательных норм к налоговым правоотношениям. 

Таким образом, появление налоговых рисков обусловлено налоговой 

неопределѐнностью, когда права участников налоговых отношений 

характеризуются альтернативностью – или вообще не определены, или 

определены неоднозначно. 

Существует несколько подходов к классификации налоговых рисков, 

возникающих в деятельности налогоплательщика. Интересными и 

заслуживающими внимания являются классификации, представленные в трудах 

украинских исследователей Орловой В.А. и Козак А.А.
260

, российских учѐных - 

Поролло Е.В.
261

, Артѐменко Д.А.
262

, Гончаренко Л.И.
263

, Викторовой Н.Г
264

.  

Высоко оценивая данные интерпретации, считаем целесообразным их 

расширить. Учитывая дискуссионность представлений о содержании и 

специфике, а также многообразие налоговых рисков, приводим их авторскую 

классификацию (рисунок 5.1.). 
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Рисунок 5.1- Классификация налоговых рисков, возникающих в 

деятельности налогоплательщика
265
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Как следует из приведѐнной классификации, налоговым рискам 

свойственно многообразие дерминирующих факторов, влекущих материальные, 

временные и репутационные потери хозяйствующего субъекта.  

Государственный налоговый контроль направлен на профилактику нарушений, 

что предполагает раскрытие рискформирующих факторов, при наличии которых 

вероятность проведения выездной налоговой проверки многократно возрастает. Так, с 

2007 г. налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных 

налоговых проверок используются общедоступные критерии самостоятельной оценки 

рисков для налогоплательщиков (Приложение М).
266

 Их анализ позволяет сделать 

вывод о том, что наиболее проблемными для налогоплательщика являются признаки 

ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском, под 

которым подразумевается сознательное уклонение от уплаты налогов с целью 

получения необоснованной налоговой выгоды. Незаконное поведение 

налогоплательщика проявляется, прежде всего, при включении в цепочку 

хозяйственных связей организаций, не исполняющих свои налоговые обязательства 

(так называемых хозяйствующих субъектов - «однодневок») для создания фиктивных 

расходов и получения вычетов по косвенным налогам без соответствующего 

движения товара (работ, услуг) с оформлением необходимых первичных документов, 

подтверждающих якобы совершенные хозяйственные операций. Публичность 

критериев риска налогового контроля позволяет каждому налогоплательщику 

самостоятельно оценить вероятность налоговой проверки и преимущества 

инициативного выявления и исправления допущенных ошибок при исчислении 

налоговых обязательств. 

Содержательно налоговые риски сводятся, в первую очередь, к угрозе 

доначислений, а также возникновению штрафных санкций и пени. Так, в 

Российской Федерации с 2009г. действует внутренний регламент контрольной 
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деятельности налоговых органов,
267

 в котором закреплен состав характеристик 

юридического лица в виде 109 типичных признаков недобросовестного 

налогоплательщика, наличие которых определяет проведение по отношению к 

такому лицу мероприятий налогового контроля. Кроме того, систематизация 

данных признаков, выявляемых на этапе регистрации, в процессе деятельности 

налогоплательщика и проведения мероприятий налогового контроля, 

обеспечивается специальной федеральной электронной базой, где аккумулируется 

информация о «подозрительных» налогоплательщиках и их контрагентах.  

Эти обстоятельства свидетельствует о многообразии угроз для 

хозяйствующего субъекта и вынуждает собственников и топ-менеджмент искать 

возможные пути для улучшения ситуации. Поскольку внешние налоговые риски, 

в большинстве своем, имеют объективную природу и неустранимый характер, для 

минимизации негативных налоговых последствий внутренних рисков 

налогоплательщик должен активизировать имеющиеся в его распоряжении 

организационные возможности и ресурсы. Особое значение при этом придается 

корпоративному налоговому контролю. Предложенная нами в главе 4 система 

корпоративного налогового контроля составляет основу управления налоговыми 

рисками в хозяйствующих субъектах. Она предполагает: 

- выявление и оценку экономического и правового содержания налоговых 

рисков; 

- организацию реализации предупредительных мер по сокращению 

вероятности рисковых событий в деятельности хозяйствующего субъекта с 

учетом текущих требований и перспектив изменения налогового 

законодательства; 

- определение наиболее рисковых направлений экономической 

деятельности, требующих особого внимания при соблюдении норм и условий 

формирования налоговых обязательств; 

- рекомендации о целесообразных действиях налогоплательщика. 

Документированию налоговых рисков, как правило, предшествует описание 
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бизнес-процессов и процедур работы хозяйствующего субъекта. Их достоверное 

описание способствует выявлению и оценке всех существенных рисков вне 

зависимости от того, осуществляется ли в настоящее время в отношении них 

корпоративный налоговый контроль. Анализ налоговой составляющей бизнес-

процессов хозяйствующего субъекта может проводиться в разрезе направлений 

его деятельности, его юридической или организационной структуры. Описание 

налогового риска должно включать: 

а) указание на потенциально неблагоприятный внутренний и (или) внешний 

факт хозяйственной деятельности, обстоятельство, порождающее риск;  

б) возможные причины и степень вероятности его возникновения; 

в) систему возможных негативных последствий, количественную и (или) 

качественную оценку возможного ущерба.  

Результаты описания налоговых рисков, возникающих в деятельности 

экономического субъекта позволяют выделить наиболее существенные риски и 

принять решения по минимизации их последствий в ходе организации и 

проведения корпоративного налогового контроля. Для этого необходимо 

составить перечень контрольных процедур, относящихся к определенным 

выявленным рискам; такой перечень должен содержать: 

а) детальное описание того налогового риска, на минимизацию возможных 

последствий которого направлены мероприятия корпоративного налогового 

контроля; 

б) наименование функционального участка деятельности или процесса, 

наиболее подверженного налоговому риску; 

в) наименование процедур корпоративного налогового контроля, с 

помощью которых планируется осуществлять минимизацию последствий риска и 

краткое их описание; 

г) классификация процедуры корпоративного налогового контроля (при 

необходимости структурирования информации); 

д) обязательную ссылку на методику осуществления корпоративного 

налогового контроля; 

е) исполнителя процедур корпоративного налогового контроля (сотрудник 
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(и) и (или) информационная система); 

ѐ) частоту (периодичность) осуществления процедур корпоративного 

налогового контроля; 

ж) входящие документы, на основании которых осуществляется процедуры 

корпоративного налогового контроля; 

з) исходящие документы, подтверждающие осуществление процедуры 

корпоративного налогового контроля; 

и) ожидаемый результат осуществления процедуры корпоративного 

налогового контроля. 

Традиционно в субъектах малого и среднего бизнеса управлением налоговыми 

рисками занимается бухгалтерия, вместе с тем эта служба сама может являться 

источником риска, к примеру, вследствие технических ошибок, недостаточной 

квалификации бухгалтеров, отсутствия их прямой заинтересованности в снижении 

налоговых обязательств или в силу других причин. 

Корпоративный контроль основных видов налоговых рисков 

в хозяйствующих субъектах целесообразно организовать на трех уровнях: 

- индивидуальном (уровень сотрудника, рабочего места), 

- интророуровне (уровень организации в целом), 

- мезоуровне (уровень холдинга, группы компаний). 

По результатам этой работы внутренние налоговые контролѐры 

разрабатывают рекомендации по совершенствованию деятельности 

аналитических служб организации. 

Анализируя налоговое законодательство Российской Федерации 

целесообразно отметить, что с точки зрения хозяйствующего субъекта оно 

выступает как так называемая «зона повышенного риска»: у российских 

налогоплательщиков существует высокая вероятность финансовых потерь из-за 

непреднамеренного нарушения ими налогового законодательства. Учитывая 

эффективный зарубежный опыт по построению эффективной системы 

внутреннего контроля в аспекте применения методики COSO Enterprise Risk 

Management Framework (методика рационального риск-менеджмента) 

отечественным хозяйствующим субъектам необходимо не только 
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идентифицировать риски, но и составить так называемую «карту рисков», 

обозначив наиболее критичные риски с точки зрения возникновения ущерба. В 

литературе имеются различные варианты карты рисков. Интересна в этой связи 

карта рисков, предлагаемая Растамхановой Л.Н., разработанная для организаций, 

функционирующих на основе бизнес-процессов. В ней графически в системе 

координат «вероятность – последствия», показано, когда для каждого бизнес-

процесса формулируется его цель и присущие риски.
268

 

Предложенный в диссертации авторский вариант карты налоговых рисков 

представлен в таблице 5.1. 

В приведенном варианте нами рассмотрен лишь отдельный фрагмент из 

перечня возможных налоговых рисков, возникающих в процессе деятельности 

хозяйствующего субъекта. Предложенный принцип построения карты также 

носит примерный характер: выбор способа построения карты налоговых рисков 

обусловлен индивидуальными особенностями хозяйствующего субъекта, однако 

общеобязательным является включение описания способов предупреждения 

возможных рисков, предоставление информации о вероятности наступления 

события, приводящего к убытку, и его примерной оценке. Предназначение карты 

налоговых рисков как и всей системы корпоративного налогового контроля 

хозяйствующего субъекта - возможность определить его наиболее значительные 

налоговые риски в любой момент его деятельности и предложить систему 

мероприятий по их предупреждению. Обоснованным можно считать вывод, что 

оценка налоговых рисков является «мейнстримом» корпоративного налогового 

контроля хозяйствующих субъектов. Этот факт говорит о том, что контроль за 

налоговым рисками необходимо начинать еще до момента запуска любого 

проекта, сделки, начала договорных отношений: следует определять систему и 

особенности налогообложения, оценивать внешнюю среду, в том числе, 

изменение налогового законодательства и проводить анализ рисков. 

                                                           
268

 Растамханова, Л.Н. Теория, методология и организация систем внутреннего контроля в условиях 

управленческого консалтинга [Текст] : автореф. дис ... д-ра экон. наук : 08.00.12 / Растамханова Любовь 

Николаевна. - Йошкар-Ола, 2009. - С.29 



208 

 

 

Таблица 5.1 - Примерный вариант карты налоговых рисков
269

 

Рискообразующие факторы Вероятно
сть 

наступле
ния 

события 
(0-100%) 

Возмож
ные 

убытки 
(тыс. 
руб.) 

Способы предупреждения 

Внутренние причины 

Отсутствие в хозяйствующем 
субъекте квалифицированных 

сотрудников по 
налогообложению 

  

Мероприятия по повышению 
квалификации работников 

(приобретение специализированной 
литературы, проведение обучающих 
программ и др.). Пересмотр кадровой 

политики в области персонала 

Территориально сложно 
развернутая структура 

хозяйствующего субъекта 
  

Системный мониторинг всех 
необходимых контрольных процедур 

на уровне структурных 
подразделений субъекта. Детальная 

проработка внутренней нормативной 
документации, регламентирующей 

порядок исчисления и уплаты налогов 

Отсутствие или некачественно 
организованная 

информационно-
технологическая система учета и 

контроля 

  

Обновление или замена 
программного обеспечения. 

Системность и планомерность 
мероприятий, способствующих 

повышению уровня эффективности 
информационной системы. 

Нарушение нормативно 
установленных сроков подачи 

налоговой отчетности 
  

Переложение штрафных санкций, 
наложенных на организацию, на 

конкретных сотрудников 

Внешние причины 

Налоговая проверка   
Систематическое проведение 

внутренних контрольных процедур 

Изменение налогового 
законодательства 

  
Мониторинг налогового 

законодательства. Предваряющий 
анализ налоговых нововведений 

 

Риски и предупреждающие их процедуры корпоративного налогового 

контроля могут быть описаны матрицей идентификации рисков. Такая форма 

описания позволяет оценить полноту «нейтрализации» корпоративным 

налоговым контролем выявленных рисков. Матрица идентификации налоговых 

рисков (таблица 5.2) является инструментом оценки рисков, который 

предполагает некоторую форму их градации.  
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Таблица 5.2 - Пример матрицы идентификации налоговых рисков
270

 

Критерии 

последствий 

1.незначительные 2.умеренные 3.критичные 4.катастрофические 

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 последствий и вероятности рисков и 

демонстрирует руководителю и лицу, принимающему решения, более четкий вид 

того, в чем заключается налоговый риск, что в него вовлечено (относительно 

затрат, изменений в процедурах принятия решений и т.д.) и какой объем времени 

должен быть уделен, принимая во внимание последствия и вероятность риска. 

Матрица может помочь руководителю представить в более организованном 

формате налоговые риски, которые ему могут повстречаться, и соответственно, 

подготовиться и принять более верные решения в случае их возникновения. 

На первом этапе необходимо определить, для чего будет использоваться 

матрица налоговых рисков. Обычно она рассматривается в ходе решения задач, 

включающих в себя анализ опасности и проверку налоговой безопасности.  

Вторым этапом является определение последствий и вероятности: по 

вертикальной оси расположены критерии вероятности (редкие, маловероятные, 

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

последствий (незначительные, умеренные, критичные, катастрофические).  

Матрица должна четко показывать, какие блоки можно опустить, а какие 

нельзя игнорировать. К примеру, пересечение «возможные» (Ранг 3 по 

вероятности) с «катастрофические» (Ранг 4 по последствиям) не может быть 

проигнорировано вне зависимости от размера бизнеса, соответственно, данную 

ячейку четко указывает на то, что этот риск следует избегать. Ячейка, которая 
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находится на пересечении «незначительные» (Ранг 1 по последствиям) и «очень 

вероятные» (Ранг 2 по вероятности) показывает риск, который можно 

предупредить изменением налоговой политики хозяйствующего субъекта. 

При построении матрицы налоговых рисков необходимо быть осторожным 

при назначении значений,  не переоценить, и в то же время, обеспечить 

необходимую защиту, включающую активные мероприятия, при выполнений 

которых уровень вероятности риска снижается. Как и при всех усилиях, 

связанных с планированием или управлением рисками рекомендуется принять 

более консервативную точку зрения при разработке матрицы. Те, кто принимает 

решения, должны использовать данный инструмент при разработке политики и 

включить часть бюджета на преодоление не только постоянных рисков, но и быть 

готовыми к определѐнным катастрофическим рискам. 

Масштаб последствий наступления рисковых ситуаций, как это показано в 

матрице, ранжируется согласно опасности: незначительные, умеренные, 

критичные, катастрофические. Незначительные налоговые риски меньше всего 

вредят хозяйствующему субъекту и потому их ранг минимален. 

Катастрофический риск - это тот, который будет иметь наибольшее значение в 

ранжировании по опасности. Каждый хозяйствующий субъект сам определяет 

толерантность путем определения материальных значений для каждого параметра 

опасности, а также по каким-то качественным характеристикам описываемых 

последствий. 

К примеру, для крупнейших налогоплательщиков, незначительные риски - 

это те, которые подразумевают дополнительные налоговые доначисления до 500 

тыс. руб., они не нарушают репутацию организации. Они получат Ранг 1 в 

матрице. Катастрофические риски - это те, которые подразумевают потери более 

10 миллионов рублей и могут привести к невосполнимому вреду деловой 

репутации или полному закрытию бизнеса. Такой риск будет иметь значение 

Ранга 4 в матрице (таблица 5.3). 
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Таблица 5.3 - Пример ранжирования налоговых рисков по последствиям для 

крупнейших налогоплательщиков
271

 

 

№ 
Ранга 

Значения 

Недоимка за 

период в 

пределах 

трех 

финансовых 

лет подряд, 

 в тыс. руб.  

Описание потерь 

4 Катастрофические  Более 10000 

 Ст. 199 УК РФ: 

- невосполнимый вред деловой репутации; 

 - полное закрытие бизнеса ввиду тюремного заключения 

руководства; 

- штраф 200-500 тыс. руб. или в размере заработной платы, 

или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет; 

- либо принудительные работы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового; 

- либо лишение свободы на срок до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

3 

 

Критичные 

 

2000-10000 

Ст. 199 УК РФ: 

-обратимый вред деловой репутации;  

-судебные издержки;  

- штраф в размере 100-300 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет; 

- либо принудительные работы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового; 

- либо арест на срок до шести месяцев; 

- либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

2 Умеренные 500-2000 

-избегаемый вред деловой репутации, при котором можно 

провести действия по восстановлению; 

- штраф, согласно ст. 122 НК РФ 

1 Незначительные до 500 

 - практически не нарушают деловую репутацию 

организации; 

- штраф, согласно ст. 122 НК РФ 
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Вероятность возникновения рисков определяется такими значениями, как 

«редкие», «маловероятные», «возможные», «очень вероятные», «определенные». 

Так же, как и с последствиями, целесообразно измерять критерий каким-нибудь 

количественным способом (к примеру, «определенные» означает, что риск может 

произойти несколько раз на протяжении налогового периода) и присвоить 

логические ранги (таблица 5.4). 

Таблица 5.4 - Пример ранжирования рисков по вероятности
272

 

Ранг Значения 
Вероятности (на протяжении 

трѐх налоговых периодов) 
Описание 

5 Определенные 
Более 2-х раз в 1 налоговый 

период 
Постоянно происходит 

4 Очень вероятные 2 раза 1 за налоговый период Часто происходит 

3 Возможные 1 Раз за 1 налоговый период Происходит редко 

2 Маловероятные 2 раза за 3 налоговых периода 
Скорее всего, не произойдет, но 

стоит ожидать 

1 Редкие 1 Раз за 3  налоговых периода Очень редко происходит 

 

Когда критерии влияния и вероятности описаны, необходимо перейти к 

определению конкретных фактов хозяйственной деятельности или условий, 

которые представляют опасность для бизнеса, и «назначить» им ячейки в 

матрице. Например, риску «выездная налоговая проверка» можно присвоить блок 

«очень вероятные» (Ранг 4 по вероятности) и «критичные» (Ранг 3 по 

последствиям).  

Представители малого и среднего бизнеса, как правило, не имеющие 

ресурсов на привлечение внешних консультантов или на создание отдельной 

службы   налогового контроля также могут управлять налоговыми рисками. 

Существует ряд документов, которые могут помочь налогоплательщику в 

процессе самоконтроля и минимизации налоговых рисков: Концепция системы 

планирования выездных налоговых проверок, утвержденная приказом ФНС 

России от 30.05.2007г. № ММ306/333@, Регламент организации работы с 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами (в ред. Приказа 
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ФНС от 02.11.2009г. №ММ-7-6/534@).  

Также рекомендуется проведение простых, но эффективных процедур, 

например, создание регламентов по проверке контрагента. При работе с новым 

контрагентом его нужно обязательно проверить: получить заверенные копии 

учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия 

должностных лиц, проанализировать информацию о коммерческой деятельности 

контрагента из открытых источников, оценить информацию о «судебной 

истории» контрагента, содержащуюся на сайтах арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции. 

Полностью избежать налоговых рисков невозможно, но ими можно 

управлять: минимизировать и диверсифицировать их. Поэтому активным 

хозяйствующим субъектам (как правило, средним и крупным 

налогоплательщикам) необходима эффективная система корпоративного 

контроля налоговых рисков, адаптированная к особенностям бизнеса и внешней 

среде. 

 

5.2 Внедрение технологии комплаенс-контроля для минимизации налоговых 

рисков хозяйствующих субъектов 

 

 

Зарождение комплаенс-контроля относится к 2003 году, когда Базельский 

Комитет по банковскому надзору опубликовал консультативный документ 

«Служба комплаенс в банках» (Compliance function in banks), в котором 

содержится набор рекомендаций по построению эффективной системы 

корпоративного управления в кредитных организациях. Данный документ 

рекомендует банкам разграничить функции риск-менеджмента, комплаенс-

контроля и внутреннего аудита и предоставить каждой функции независимость и 

возможность использовать ресурсы и осуществлять прямой контакт с высшими 

органами управления в рамках своих полномочий.  

consultantplus://offline/ref=67D67EEED8ECCD4F835DA5856A5C621DE1E660368083F44C2E2CBF29342E1B3CF99B73DEEE7D28g3WEJ
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Согласно словарю бизнес-терминов «Академик.ру», «комплаенс-контроль 

(англ.compliance-control) - внутренний контроль за соответствием деятельности на 

финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитной 

организации. Комплаенс-контроль является частью системы внутреннего контроля 

кредитной организации»
273

. Как видно из этого определения, наиболее часто 

комплаенс-процедуры применяются в кредитных организациях. Однако, по нашему 

мнению, и организации нефинансового сектора только выиграют при введении 

комплаенс-контроля, особенно, в части налогового комплаенс-контроля. Причѐм это 

применимо к абсолютно любому хозяйствующему субъекту.  

«Комплаенс (русская производная от английского «compliance» - 

соответствие, согласие) сводится к обязанности соответствовать законодательству 

и международным нормам посредством разработки и соблюдения определѐнных 

внутренних политик и процедур»
274

. Риск их несоблюдения называется 

комплаенс-риском, который включает в себя не только прямой финансовый 

ущерб, но и правовые и репутационные последствия, играющие не последнюю 

роль в дальнейшем развитии компании. Целью функции комплаенс является 

сведение к минимуму риска вовлечения компании в процессы, которые могут 

обернуться для неѐ не только финансовыми потерями, но и потерей доверия со 

стороны общества в лице регулирующих органов, инвесторов, партнѐров, 

акционеров, клиентов и т.д., то есть минимизация комплаенс-риска. 

«Комплаенс в его первоначальном значении - это контроль соответствия 

внешним и внутренним правилам игры, включая обычай и деловой оборот. Более 

узкая его трактовка, распространенная в отечественной практике, - соблюдение 

только требований по противодействию отмыванию денег и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) - зарубежный аналог AML/CFT»
275

.  

Резюмируя эти определения, отметим, что это необходимый инструмент 
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системы внутреннего контроля (СВК), который обеспечивает управление 

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

ответственности. Комплаенс-контроль, организованный по тем или иным 

правилам, формирует фундамент контроля любого хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, можно определить комплаенс как нормативно-правовое 

соответствие внешним и внутренним правилам, нормам и стандартам. Он нужен 

для защиты интересов собственников от угроз негативного воздействия 

государственных регуляторов и потери репутации на рынке, а при наличии 

бизнес-интересов организации за пределами России - также выполнения 

требований зарубежных регуляторов. Создание комплаенс-контроля - это тренд 

последних лет в банковской сфере, и представляется 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. 

Кириллов Р.А., проведя сравнительный анализ содержания понятий 

«комплаенс-риск» и «регуляторный риск» в банковской практике, выявил, что 

«понятие регуляторного риска в российской экономической практике является 

более широким, системно организованным, опирающимся на нормативную базу 

деятельности банка и может быть принято как базовое в выстраивании методики 

формирования службы его внутреннего контроля»
 276

. Сравнительный анализ 

базовых определений понятий в области комплаенса, приведѐнный Кирилловым 

Р.А. представлен в Приложении Н. Выборка сделана с учетом представления 

мнений госрегулятора, официальных организаций, представителей бизнес-

структур и науки. 

Стоит согласиться с Мухаметшиным Р., что «происходит преобразование 

консультативной роли комплаенс в контрольную, когда не только 

устанавливаются стандарты поведения, но и осуществляется надзор за 
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надлежащим исполнением политик и процедур»
277

. 

Украинский исследователь Бортников Г.П. отождествляет службу 

внутреннего контроля соблюдения соответствия и комплайенс
278

. 

В любом случае, комплаенс-контроль системен и способен привнести в 

деятельность хозяйствующего субъекта мощный синергетический эффект, если 

будет реализован системный подход к структуризации комплаенс-функции. 

Управлять можно только тем, что еще не произошло, соответственно, в основе 

комплаенс функции лежит превентивный контроль.  

Таким образом, под комплаенс-системой целесообразно понимать 

совокупность различных видов контроля, встроенных во все бизнес-процессы 

компании с обязательным указанием ответственных исполнителей, используемых 

технических средств, организационно-правовой документации, разработанной для 

регламентации деятельности сотрудников в аспекте соблюдения ими внутренних 

и внешних требований и нормативов. Вне зависимости от отношения руководства 

хозяйствующего субъекта к комплаенсу он никогда не бывает «нулевым», 

поскольку в ходе создания и деятельности любого хозяйствующего субъекта 

формирование учредительных документов обязательно. В них рамочно 

определяется структура управления и принятия решений, утверждается состав 

бухгалтерской (финансовой), управленческой и налоговой отчѐтности. Очевидно 

то, что в процессе активной хозяйственной деятельности и усложнения бизнес-

процессов компании, добавлять, «встраивать» в ее структуру комплаенс-контроль 

и различные механизмы мониторинга его эффективности становится сложнее, 

нередко соблюдение ряда требований полностью или частично откладывается на 

неопределѐнное время. Но в определенный момент руководство хозяйствующего 

субъекта начинает осознавать, что существующая практика «стихийного» ведения 

дел, достигает определѐнных целей, но делает невозможным достижение других 
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целей, не менее важных для эффективной деятельности организации. Для 

управления стремительно интенсифицирующимся потоком документации, 

технологическими процессами, увеличивающимся количеством сотрудников, 

диверсификацией продуктового ряда требуется наличие сложной системы 

управления, которая предполагает использование нелинейных подходов к 

соблюдению правил.  

Безусловно, можно добиваться хороших финансовых показателей, но 

контрольные мероприятия внешнего контролера – налоговой службы могут 

заставить хозяйствующего субъекта выплачивать штрафы, пени, нести 

репутационные потери и т.д. Необходимо учитывать, что одни риски порождают 

другие, а бессистемные мероприятия по минимизации рисков могут принести не 

только ожидаемую пользу, но и нанести вред. Санкции налоговой инспекции в 

отношении хозяйствующего субъекта влекут за собой финансовые потери и 

репутационные риски, которые впоследствии сделают возможными риски, 

связанные с потерей доли на рынке, и как следствие - фактическое уменьшение 

удельного веса присутствия компании в своем секторе экономики/бизнеса, 

которое влечет дальнейшие репутационные потери. 

Таким образом, в какой-то момент и собственники, и топ-менеджеры 

осознают тот факт, что необходимо соблюдение внешних правил, тем более, что 

за некоторые нарушения предусмотрена, в том числе, и персональная 

административная и уголовная ответственность, согласно КоАП и УК РФ. В 

условиях перманентного изменения законодательной базы нужны сотрудники, 

ответственные за то, чтобы при изменении правил, в бизнес-процессы была 

встроена технология, позволяющая бизнесу существовать и развиваться, не 

нарушая их. В современной европейской практике эту функцию выполняет 

комплаенс-менеджер, который занимает должность уровня заместителя 

руководителя организации и функционально подчинен совету директоров. В ряде 

случаев в западные компании создают отдельное структурное подразделение, 

которое отвечает за комплаенс, и курируется комплаенс-менеджером.  

Подчеркнем, что мероприятия по реализации комплаенс-контроля, 
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независимо от их полноты и приложенных усилий при реализации, не могут 

гарантировать достижения 100%-но работающего комплаенса.  

В настоящее время в России существуют только единичные работы по 

применению комплаенс-контроля в налогообложении хозяйствующих субъектов. 

Так, Коростелкин М.М. рассматривает «налоговый комплаенс как систему 

подтверждения достоверности расчета налоговых обязательств
279

«. Кириллова 

О.С. под налоговым комплаенсом понимает «одну из функций органов 

управления налогоплательщика (налогового органа) по обеспечению соблюдения 

норм налогового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

стандартов организаций (регламентов налоговых органов); предотвращению 

вовлечения налогоплательщика в осуществление противоправной деятельности, а 

также по своевременному формированию рекомендаций (инструкций) форм и 

методов ведения эффективной финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщиком в заданном правовом пространстве»
280

. По мнению Пинской 

М.Р., «налоговый комплаенс-процесс имеет две составляющие: консультативную, 

направленную на снижение рисков невалидности через установление стандартов 

поведения налогоплательщика, и контрольную, направленную на осуществление 

налоговыми органами надзора за надлежащим исполнением налогового 

законодательства. Отличительной чертой налогового комплаенса является то, что 

он основан на предварительном контроле за фактами, которые могут привести к 

несоблюдению существующих требований законодательства и иных обязательств 

налогоплательщика перед государством, потенциально влекущих за собой 

негативные последствия и служащие причиной возникновения рисков 

невалидности»
281

. Савсерис С. полагает, что «система налогового комплаенса 

предназначена для того, чтобы заблаговременно выявить налоговые риски, 

предотвратить возникновение ситуаций, с которыми они связаны. А если 

исключить такие ситуации невозможно, оценить налоговый риск и снизить его 
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уровень
282

». 

Требования комплаенс-контроля в части налоговой функции 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); 

- саморегулируемыми организациями аудиторов, налоговых консультантов 

(отраслевые стандарты); 

- самими хозяйствующими субъектами (корпоративные документы, 

политики). 

В отличии от Пинской М.Р, считающей, что «для построения эффективной 

системы управления рисками невалидности в организации необходимо наделение 

службы комплаенса функцией контроля за соблюдением налогового 

законодательства с высоким статусом в иерархии организации и независимостью 

в части принятия решений с разделением функции внутреннего контроля и 

функции комплаенс (возможно, на уровне заместителя Директора компании по 

налогам, риск-менеджменту и комплаенсу)»
283

, представляется возможным 

осуществление налогового комплаенс-контроля сотрудниками службы 

корпоративного налогового контроля. Налоговый комплаенс-контроль - это часть 

системы корпоративного контроля, это означает, что он выполняет одну из 

функций управления налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов.  

Реализация комплаенс-контроля возможна только с позиций системного 

подхода: любые внесистемные попытки встроить комплаенс-контроля в 

существующую систему могут нанести вред как бизнесу в целом, так и помещать 

эффективному и результативному выполнению налоговой функции. Другими 

словами, бессистемность в организации комплаенса повлечет за собой большие 
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финансовые, нежели плановые затраты на организацию системы комплаенса.  

Цели комплаенса можно представить в следующем виде:  

1) достижение оптимизации налоговых обязательств хозяйствующего 

субъекта в его финансово-хозяйственной деятельности при минимальном уровне 

налогового риска;  

2) достижение достоверности налоговой отчетности;  

3) соблюдение всех внешних и внутренних налоговых регламентов;  

4) исключение вовлечения хозяйствующего субъекта и участия его 

сотрудников в осуществлении деятельности вне рамок налогового поля.  

Определяя границы затрат на налоговый комплаенс, важно выявить ряд 

ключевых моментов:  

1) рисками является все, что мешает планомерной реализации налоговой 

функции, достижению заранее поставленной цели;  

2) для определения рисков, характерных при реализации налоговой 

функции целесообразно использование термина, «присущие риски»
284

, широко 

используемого в банковской практике;  

3) цена некомплаенса – это прямые и косвенные потери хозяйствующего 

субъекта, которые проявляются, например, в виде пеней, штрафных санкций, 

репутационных рисков и т.д.;  

4) термин «риск-аппетиты» при реализации определенного налогового 

решения обозначает максимальный уровень допустимых потерь
285

.  

Обратим внимание, что предложенные нами параметры основаны на 

подходах, которые рекомендованы СОSO и Институтом внутренних аудиторов. В 

определенной степени данные параметры отражены в п. 1.2.1 Положения № 242-П: 

понимая под управлением банковскими рисками «…технологии выявления, 

измерения и определения приемлемого уровня банковских рисков («риск-

аппетиты»), которые присущи банковской деятельности», положение описывает 

типичные возможности потерь кредитной организацией и (или) ухудшения 
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ликвидности из-за наступления неблагоприятных событий («присущих рисков»), 

которые связаны с внутренними и (или) внешними факторами деятельности 

кредитной организации. 

Ключевым показателем при расчете комплаенс-цены являются 

установленные границы риск-аппетитов. Понимание того, какие максимальные 

потери способен понести хозяйствующий субъект, зависит обоснование величины 

затрат на контроль. Необходимо учитывать, что повышение показателей риск-

аппетитов сопровождается понижением уровня затрат на контроль. Таким 

образом, цена контроля находится в прямой зависимости от цены некомплаенса: 

чем серьезнее возможные последствия некомплаенса, тем более обоснованы 

расходы на контроль.  

Авторская концепция налогового комплаенса предполагает не установление 

директивных норм с предусмотренным наказанием за их нарушение, а 

обозначение параметров, в рамках которых и происходит реформирование и 

функционирование налоговой политики. Основной целью 

налогового комплаенса является минимизация налоговых, финансово-

экономических, правовых издержек, которые возникают из-за нарушения 

хозяйствующим субъектом по причине недопонимания участниками налоговых 

отношений особенностей функционирования налогового механизма. Этот процесс 

начинается на самом высоком уровне со стратегии бизнеса, поскольку налоговая 

политика должна соответствовать стратегии бизнеса. От создания налоговой 

стратегии цепь переходит к управлению налоговыми обязательствами, которое 

заключается в их планировании, налоговом учѐте и контроле.  

Таким образом, целесообразно рекомендовать использовать систему 

«комплаенс-контроль» при формировании системы корпоративного налогового 

контроля и рассматривать ее как возможную основу организации и как 

инструмент.  

Его эффективность обусловлена добросовестным исполнением 

должностных обязанностей каждым сотрудником, принятием управленческих 

решений, соответствующих организационным стандартам законности и 
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добросовестности, на всех уровнях власти. 

Система налогового комплаенс-контроля должна строиться на следующих 

принципах: 

- комплексный подход. Налоговый комплаенс-контроль даѐт возможность 

осуществлять контроль налоговых рисков по всем направлениям деятельности 

хозяйствующего субъекта: рисков, связанных с нарушением налогового 

законодательства; рисков, обусловленных мошенническим уходом от налогов; 

рисков, связанных с потерей репутации, вызванной недобросовестным 

соблюдением сотрудниками хозяйствующего субъекта правил и норм налогового 

законодательства; 

- принцип объективности оценки деятельности. Учитывая то, что система 

«комплаенс-контроль» ориентирована на повышение эффективности в целом, она 

позволяет объективно оценить деятельность как сотрудников организации, так и 

ее руководителей; 

 - принцип универсальности применения. Являясь максимально 

стандартизированной и унифицированной, система «комплаенс-контроль» 

применима ко всем организациям. Учет индивидуальных особенностей 

организации осуществляется в процессе разработки комплаенс-программ 

хозяйствующего субъекта, комплаенс-стратегии и его комплаенс-планов;  

- принцип признания (высокий статус в организации и компетентность). 

При осуществлении налоговых комплаенс-функций возможно сопротивление 

отдельных структурных подразделений хозяйствующего субъекта (сбыта, 

финансов) и части администрации. Реализация глобальных целей может 

затронуть ряд бизнес-процессов организации, идти вразрез с узко понимаемыми 

интересами бизнеса (например, прерывание контактов с партнѐрами и (или) 

клиентами с сомнительной налоговой репутацией, которое инициируется службой 

налогового комплаенса, запрет на осуществление ряда финансовых операций и 

т.д.). В этой связи организационную структуру хозяйствующего субъекта 

необходимо выстраивать так, чтобы наделить службу налогового комплаенс-

контроля рядом необходимых полномочий, придать высокий статус в иерархии еѐ 
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персоналу наделить правом независимого принятия решений (рисунок 5.2). Кроме 

того, сотрудники, нацеленные на проведение качественного налогового 

комплайенс-контроля, должны быть компетентными, обладать необходимым 

профессиональным опытом, высоким уровнем подготовки и целым рядом 

личностных качеств, позволяющими качественно осуществлять отведенные 

функции; 

- принцип адекватности области применения. 

 

 

Рисунок 5.2 - Место комплаенс-контроля в структуре управления 

хозяйствующего субъекта (фрагмент)
286

 

 

В процессе поэтапного внедрения и осуществления системы «налоговый 

комплаенс-контроль» важно учитывать, что нулевые риски достижимы лишь при 

полном отсутствии какой-либо экономической деятельности. Поэтому 

«существуют определѐнная грань, после которой контрольная функция не только 

минимизирует риски, но и существенно ограничивает основную деятельность 

организации»
287

. Для этого в деятельности хозяйствующего субъекта необходимо 

выделить области как максимальной, так и минимальной чувствительности к 

налоговым комплаенс-рискам, обозначить область соответствующего 
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«торможения» деятельности организации. Учитывая, что адекватное 

разграничение этих областей, не допускающее смещения в ту или иную сторону, 

может обеспечить без ущерба для задач организации наиболее эффективную 

организацию рабочего процесса, минимизацию величин налогового риска, в 

целом. Для точной корректировки этой грани хозяйствующему субъекту 

необходимо отслеживать внешнюю среду бизнеса: возможность появление 

инноваций, изменение тенденций рынка, законодательства. 

Учитывая тип третьих лиц и степень их вовлеченности в оценку функций 

комплаенс и/или системы «налоговый комплаенс», хозяйствующему субъекту 

необходимо сосредоточиться на определенных компонентах системы (таблица  

5.5): 

Таблица 5.5 - Компоненты комплаенс-системы 

Организационные элементы 

комплаенс-системы 

(организационная структура) 

Применение 

информационных 

систем и информационных 

технологий в области 

комплаенса 

Предоставление отчетности 

по вопросам комплаенс 

(топ-менеджменту компании и 

контролирующим 

организациям) 

Комплаенс-контроль 

используемый в основных 

бизнес-процессах 

Политики и процедуры 

комплаенс 

Распределение конкретных 

функций и комплаенс-рисков 

на уровне руководства и 

менеджмента 

Области применения 

комплаенс-процедур (сферы 

регулирования) 

Наличие экспертов по 

комплаенс и контролеров 

рабочего процесса 

Мониторинг за изменениями 

правил и норм комплаенс и 

принятие своевременных 

действий 

Внедрение комплаенс-культуры 

в работу компании посредством 

проведения тренингов и 

обучения сотрудников 

Наличие аудита по комплаенс 

и процедур самооценки 

Карта рисков комплаенс, 

оценка этих рисков и анализ 

возможного воздействия на 

деятельность компании 

 

Внедрение и активное применение налогового комплаенс-контроля в 

хозяйствующих субъектах позволит полнее и быстрее отследить и эффективнее 

противостоять налоговым рискам различных видов. Налоговые органы при 

взаимодействии с таким налогоплательщиком, в свою очередь, также получают 

определенные преимущества (в частности, в виде снижения расходов на 

налоговое администрирование, повышения собираемости налогов). Накопленная 

база данных по спорным налоговым ситуациям послужит важным источником 
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для всех заинтересованных пользователей в управления налоговыми рисками и 

будет способствовать гармонизации отношений налогоплательщика и 

государства. 

Предложенная технология налогового комплаенс-контроля, основанная на 

сочетании внутренних требований компании с законодательными императивами, 

рассматривающая его как необходимый инструмент системы корпоративного 

налогового контроля, который обеспечивает управление налоговыми комплаенс-

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

ответственности.  

 

 

5.3 Инновационные инструментарно-контрольные средства минимизации 

налоговых рисков хозяйствующих субъектов 

 

 

Несмотря на существенные достижения у ряда крупнейших мировых 

корпораций по разработке и внедрению системы управления рисками, в 

настоящее время не существует единого методологического подхода, 

обеспечивающего однозначность понимания, как сущности налогового риска, так 

и эффективного управления им на всех уровнях иерархии экономической 

системы. В связи с тем, что процесс минимизации налоговых рисков имеет 

сложный ситуационный характер, существует множество методов управления 

ими, каждый из которых позволяет решать специфические задачи. 

Для минимизации налоговых рисков хозяйствующих субъектов выделим 

следующие этапы управления ими:  

Этап 1. Оценка налоговых рисков. Он заключается в  учете судебной 

практики (в том числе практики соответствующего ФАС), оценке правовой 

стороны налоговых рисков (риски неправильного толкования закона), оценке 

доказательственной базы, имеющейся у налогоплательщика, учете тенденций 

развития правоприменительной практики. 
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Отдельно целесообразно выделить методы выявления налоговой 

недобросовестности, которые применяются налоговыми органами, с тем, чтобы 

взять их на вооружение налогоплательщикам (таблица 5.6). 

Соответственно, «рейтинг претензий налоговых органов выглядит 

следующим образом: операции с организациями-«однодневками»; 

необоснованный возврат НДС; выдача зарплаты в конвертах; несоответствие цен 

рыночным; неподтвержденные расходы на маркетинг; начало уплаты налога на 

имущество
288

». 

Таблица 5.6 - Методы выявления налоговой недобросовестности, 

применяемые налоговыми органами
289

 

1. Проведение «встречных» проверок (ст. 93.1 НК РФ), в том числе проверка «по 

цепочке контрагентов»; 

2. Переквалификация договорных отношений; 

3. Допрос свидетелей (с привлечением органов МВД); 

4. Проведение экспертиз: почерковедческих, строительных, технических;  

5. Осмотр помещений, территорий и других объектов налогоплательщика; 

6. Выявление взаимозависимости между участниками операции; 

7. Выявление согласованности действий между участниками операции; 

8. Нестандартность, нетипичность, алогичность хозяйственной операции. 

Этап 2. Минимизация налоговых рисков, заключается в следующих 

процедурах: 

- получение разъяснений в налоговых органах и в Минфине РФ; 

- получение мнений о налоговым риске  по хозяйственным операциям у 

внешних экспертов (налоговых консультантов, аудиторов); 

- страхование налоговых рисков; 

- отказ от хозяйственных операций с высоким риском (упрощение 

договорных форм и др.); 

- подписание соглашений о налоговом мониторинге (пока доступно только 

для крупнейших налогоплательщиков); 

 - дополнительное документальное подтверждение; 

- поиск судебных прецедентов; 
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Также необходим учет налоговых рисков при заключении и исполнении 

договора. Особого внимания требуют особые условия договора. Договорная 

профилактика проходит следующие стадии: 

- преддоговорная стадия; 

- исполнение договора; 

- изменение договора; 

- отношения после исполнения (прекращения) договора. 

Управление налоговыми рисками как процесс состоит из последовательного 

либо одновременного применения отдельных приемов и методов управления 

риском. Все предпринимаемые в ситуации риска действия относятся к одному из 

направлений: 

- сознательное избежание налогового риска (отказ от участия в 

рискованной); 

- действия, направленные на управление налоговым риском (в том числе,  

снижение уровня налогового риска,  компенсация последствий налогового риска,  

действия по передаче налогового риска третьему - лицу (трансфер риска)). 

Первое направление - избежание налогового риска - хотя и не относится 

непосредственно к управлению риском, означает принятие решения об отказе от 

вхождения в ситуацию, связанную с риском. Данным приемом могут 

пользоваться как несклонные к риску хозяйствующие субъекты, так и склонные, 

если параметры (оценки) риска расцениваются ими как неприемлемо высокие. 

Второе направление объединяет методы собственно управления 

налоговыми рисками, то есть представляют собой варианты действия по 

изменению последствий ситуации, связанной с риском для хозяйствующего 

субъекта. Отметим, что игнорирование налогового риска не рассматривается в 

контексте управления рисками, так как предполагается, что все варианты 

управления риском (включая его избежание) требуют осознанного подхода к 

риску. 

Методы управления налоговыми рисками делятся на две большие группы:  

- приводящие к изменению уровня налогового риска; 
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- без изменения уровня налогового риска (не снижающие его). 

Методы, позволяющие изменить (уменьшить) уровень налогового риска, в 

свою очередь, делятся на группы: 

- диверсификация, 

- переквалификация сделки (изменение правовой формы договора). 

Диверсификация является сложным процессом, означающим снижение 

уровня налогового риска за счет применения нескольких различных 

инструментов. В зависимости от направлений распределения риска можно 

выделить следующие виды диверсификации: 

- налоговых режимов (расширение направлений деятельности организации, 

приводящее к снижению рисков: теоретически, чем более различны режимы 

налогообложения, тем ниже риск, однако, на практике возможно совмещение 

только ЕНВД или патентной системы налогообложения (для ИП) с остальными 

режимами. Т.о., существенную дифференциацию могут позволить себе только 

мелкие хозяйствующие субъекты,  или более крупные компании (если 

удовлетворяют критериям применения ЕНВД); 

- территориальная (пространственная) - в других регионах, в т.ч. в 

особых экономических зонах, ТОРах (ТОСЭРах), странах с более благоприятным 

налоговыми условиями, в т.ч. в оффшорах; 

- поставщиков - формирование портфеля поставщиков - 

добросовестных налогоплательщиков, с целью минимизации риска отказа в 

вычетах по НДС. 

Данный перечень разных направлений диверсификации включает наиболее 

распространенные виды, но не является исчерпывающим. Диверсификация, как и 

другие методы диссипации налогового риска, приводит к реальному уменьшению 

уровня риска. Причина этого заключается в вероятностном характере ситуации 

риска, и, как следствие, величине вероятности потерь как основной 

количественной оценке риска. 

Следующая группа методов управления налоговым риском не позволяет 

уменьшить его уровень, она направлена не на снижение потерь, а на смягчение 
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последствий наступления события, характеризуемого как «риск». 

Здесь также выделяется два направления: 

- компенсация и ограничение риска; 

- передача (трансфер) риска. 

Компенсация и ограничение направлены на смягчение последствий в случае 

наступления неблагоприятного исхода рискованной ситуации и включают в себя: 

- создание резервных фондов - формирование фондов целевого 

назначения, средства которых используются в случаях неблагоприятного развития 

ситуации, что позволяет иметь определенный «запас прочности» при принятии 

рискованных  налоговых решений и в некоторых случаях дает возможность 

хозяйствующему субъекту принимать больший риск в расчете на получение более 

высокого дохода; 

- лимитирование - заключается в создании системы ограничений, на 

финансовые ресурсы, вовлеченные в рискованные ситуации, на допустимый 

уровень потерь; очерчивает границы свободы принятия решений, службой 

корпоративного налогового контроля, одновременно снимая с неѐ часть 

ответственности за результат и не позволяя рисковать больше (или меньше) 

установленного; 

- локализация риска - создание для целей реализации рискованных 

проектов обособленных юридических лиц или подразделений таким образом, 

чтобы потери в случае неудачи не отразились на всей группе компаний. 

Группа методов, называемых в совокупности трансфером (передачей) 

риска, приводит к тому, что величина риска не изменяется, меняется только лицо, 

несущее последствия неблагоприятного изменения ситуации, в отличие от 

предшествующей группы методов, где «номинальный носитель» последствий 

остается тем же самым. 

К трансферу относятся следующие методы управления налоговым риском: 

-   страхование; 

- перенос риска (принятие риска аудиторской или консалтинговой 

компанией). 
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Страхование, вопреки распространенной в повседневной жизни трактовке 

данного понятия, не позволяет снизить риск, но даѐт возможность передать его 

страховой компании за определенное вознаграждение. Следует отметить, что 

передается не риск наступления страхового случая как такового (назначения 

налоговых санкций и т.д.), а риск финансовых потерь и расходов, связанных с 

возможным наступлением страхового случая. Например, в случае покупки полиса 

страхования хозяйствующий субъект не избавляется (ни полностью, ни частично) 

от риска начисления и истребования налоговых санкций, но в случае их 

предъявления, эти расходы будут «принадлежать» не ему, как было бы в случае 

отсутствия полиса, а страховой компании (полностью или частично, в 

соответствии с условиями договора страхования). 

Страхование, в отличие от всех рассмотренных ранее методов управления 

налоговыми рисками, предполагает вовлечение в процесс управления рисками 

другой организации - страховой компании, поэтому может считаться одним из 

наиболее дорогих (другие методы тоже, в общем случае, требуют определенных 

затрат). При этом, страхование обладает значительной эффективностью, особенно 

при достаточно высокой вероятности наступления страхового случая. Однако, 

при любом уровне вероятности, исходом рискованной ситуации всегда является 

одно из двух (в простейшем случае) событий - неблагоприятное событие либо 

происходит (риск реализуется), либо не происходит (риск не реализуется). В 

случае реализации риска страхование позволяет снизить потери за счет 

страхового покрытия, в случае же, если риск не реализуется, затраты на 

страхование могут представляться как «неоправданные», в том числе, согласно ст. 

252 НК РФ. Это приводит к неоднозначному отношению к страхованию как 

методу управления налоговыми рисками, но не снижает его значения, о чем 

свидетельствует растущие объемы страхового рынка. 

Уже существующие способы и предлагаемые инструменты управления 

налоговыми рисками  приведены на рисунке 5.3. Помимо традиционных 

финансово-фискальных инструментов - диверсификация риска, 

переквалификация сделки, компенсации и ограничения риска, передачи 

(трансфера) риска, а также начавшей применяться в последние годы в банковском 
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секторе технологии комплаенс-контроля, нами предлагается использовать: 

- не специфичный для налогообложения инструмент – скоринг, 

- ранжирование сделок по степени рисковости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 - Способы и инструменты управления налоговыми рисками
290

 

В банковской сфере «скоринг - это система балльной оценки заемщиков, 

когда решение о выдаче или невыдаче кредита принимается в зависимости от 

количества набранных очков (баллов). Скоринговые системы призваны выявить и 

оценить вес самых разнообразных факторов - не только финансовых, но и 

социальных, поведенческих, мотивационных и т.п.»
291

 Существует огромное 

множество реализаций скоринговых систем: в каких-то случаях они до предела 

упрощены (а итоговый результат легко вычисляется с помощью электронных 

таблиц Excel), иногда — предельно усложнены, с использованием методов 

нейронных сетей. Объединяет эти разные системы принцип работы.  

                                                           
290

 Составлено автором в ходе диссертационного исследования. 
291

 Управление кредитными рисками: учебное пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев . – Тамбов : 

Изд-во Тамб.гос.техн.ун-та, 2009. - 244с. 
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Наделяя каждую ключевую характеристику налогового решения своим 

числовым диапазоном в баллах, можно оценить риск. Его конкретное значение 

будет зависеть от уровня гипотетического риска, заданного самим 

хозяйствующий субъект. Совокупность характеристик образует балльную шкалу. 

Набранный каждым налоговым решением итоговый результат в дальнейшем 

интерпретируется программой. При этом, если полученный результат превысит 

некоторое пороговое значение, принятие этого решения будет одобрено, если 

будет ниже - в принятии решения будет отказано. При нахождении результата в 

«пограничной зоне», когда набранных в результате подсчета баллов недостаточно 

для принятия положительного решения, однако возможность отказа также не 

очевидна, решение должно приниматься не системой, а должностным лицом, 

сотрудником службы корпоративного налогового контроля. 

В качестве примера можно привести следующую разработанную в 

диссертации методику: 

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

уплаты налогов до 10 баллов при применении законной налоговой льготы. 

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

При полном отсутствии - 0 баллов; при 1 письме - 5 баллов; при 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 - 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 

величине в 25-40 баллов требуется осуществить дополнительный анализ; при 

наборе результата менее 25 баллов в обязательном порядке следует отказ. 

Предложенный нами набор существенных с точки зрения хозяйствующего 
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субъекта параметров оценки налогового решения, необходимо постоянно 

совершенствовать, исходя из накопленных статистических данных. Подобный 

программный продукт должен состоять как минимум из двух блоков: блока 

анализа накопленной информации о «хороших» и «плохих» налоговых решений и 

блока принятия итоговых решений. Блок принятия решений «продвинутой» 

скоринговой системы должен уметь сравнивать вводные данные потенциального 

налогового решения с имеющимися профилями и определять, насколько оно 

похоже на «плохое» или «хорошее» налоговое решение. 

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 - потерь 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 

является риском, 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. Также, так как 

вероятность проиграть все три налоговых спора существенно ниже, то более 
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вероятным событием можно считать проигрыш только в одном налоговом споре, 

что повлечет меньшие потери. Аналогичное объяснение с точки зрения 

эффективности как метода снижения риска имеют и другие виды 

диверсификации. 

Подводя итоги по научным положениям пятой главы, выделим, что 

ключевым направлением совершенствования корпоративного налогового 

контроля в хозяйствующих субъектах является оценка налоговых рисков. Этой 

цели помогает достичь построение матрицы налоговых рисков. Новыми, 

инновационными инструментарными средствами минимизации налоговых рисков 

в хозяйствующих субъектах являются комплайенс-контроль, скоринг и 

ранжирование сделок по степени рисковости. 

Налоговый комплаенс-контроль позволит  минимизировать налоговые 

комплайенс-риски, исключить угрозу потери бизнеса из-за осуществляемых 

хозяйствующим субъектом операций, имеющих высокий налоговый риск,  

обеспечит согласование внутренних налоговых регламентов компании с 

внешними ограничениями, налагаемыми налоговым законодательством 

Предложенные инструменты (скоринг и ранжирование сделок по степени 

рисковости) 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Диссертационная работа посвящена совершенствованию методологии 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами, а также конструированию новых контрольных инструментов с целью 

оптимизации налоговых обязательств и минимизации налоговых рисков. В 

диссертации доказывается, что необходимость совершенствования 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств представляет 

собой закономерный процесс, отражающий совокупность тенденций развития 

налоговой системы РФ и потребность в качественно иных отношениях внутри 

хозяйствующего субъекта.  

Результаты проведѐнного исследования могут быть обобщены системой 

следующих логически взаимосвязанных выводов. 

Управление налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов, 

являясь частью управления корпоративными финансами, предполагает наличие 

задач, принципов и процедур, направленных на их практическую реализацию. В 

диссертации предлагается принципиально новый подход к управлению 

налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов, основанный на 

возможности использования системно-процессного подхода, что позволяет 

сочетать достоинства обоих подходов – и системного, и процессного, когда 

элементами считаются процессы: планирование налоговых обязательств, их 

налоговый учѐт и контроль. То есть  это не только цепочка сменяющихся 

процессов, но наличие тесных связей между ними. 

Для описания управления налоговыми обязательствами в работе 

предложено использование стандарта IDEF0 – методологии функционального 

моделирования и соответствующее ей графическое изображение схемы 

управления, предназначенные для формализации и описания бизнес-процессов.  

Развивая классическую концепцию управления Файоля А., авторская 

позиция основывается на том, что процесс управления налоговыми 
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обязательствами завершается контролем, по результатам которого принимаются 

управленческие решения и оказывается управленческое воздействие, выступая 

необходимым условием эффективности управления налоговыми обязательствами. 

Применение системно-процессного подхода позволяет идентифицировать 

контроль не только как завершающую стадию управления налоговыми 

обязательствами, но и рассматривать его результаты как отправную точку 

очередного управленческого цикла.  

В работе раскрыто, что такое направление контроля как корпоративный 

контроль занимает центральное звено в системе управления хозяйствующих 

субъектов, являясь многоаспектным понятием. Как функция управления он 

позволяет скорректировать действия по достижению намеченных целей и 

повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, 

предупредить или снизить негативные последствия отрицательных фактов их 

хозяйственной деятельности.  

До внесения изменений в ГК РФ 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». 

Изменение законодательной трактовки понятия «корпорация» в 

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

лица», введенная Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ) потребовало 

дополнительного исследования с целью уточнения содержательной 

характеристики дефиниции «корпоративный контроль».  

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

Федеральным законом от 05.05.2014 N 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. 

В свою очередь, одной из областей действия корпоративного финансового 
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контроля является корпоративный контроль выполнения налоговых обязательств. 

Являясь составным элементом системы управления налоговыми обязательствами, 

корпоративный контроль их выполнения выступает необходимым условием 

гармонизации разнонаправленных целей налогоплательщика - достижения 

эффективности хозяйственной деятельности при оптимизации налоговых 

платежей и одновременно снижения налоговых рисков; он обеспечивает 

обратную связь результатов принятых управленческих решений с фактами 

хозяйственной деятельности, имеющими налоговые последствия. 

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, способствующего минимизации налоговых рисков 

налогоплательщика, с использованием специфических процедур и принципов.  

Сделан вывод о том, что отсутствие в действующем законодательстве 

определения корпоративного контроля 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. 

Дальнейшая логика исследования лежит в изучении объекта 

корпоративного контроля – налоговых обязательств, основываясь на базовых 

концепциях налогообложения. С целью предупреждения развития рисков 

доначисления налогов, пени и штрафных санкций, а также необоснованных 

переплат налогов, важно четко представлять содержательную специфику 

налогового обязательства как объекта контроля. 
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В ходе проведѐнного исследования установлено, что отечественная 

экономическая политика конца 1990-х годов следовала постулатам теории 

экономики предложения, постепенно снижая налоговые ставки и сокращая само 

количество налогов и сборов. С переходом к рыночной модели экономики налоги 

стали одним из важнейших инструментов еѐ регулирования. Экономическая 

сущность налога выражается в налоговом партнерстве хозяйствующих субъектов 

с государством, что требует урегулирования налоговых отношений с учѐтом 

текущих экономических условий. Для отражения обязательственного характера 

этих отношений представляется целесообразным использование дефиниции 

«налоговое обязательство». Однако на практике 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 понятия 

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

сборов». Несмотря на семантическую близость, эти понятия не могут считаться 

тождественными, что противоречит принципу определенности налогового 

законодательства (ст.3 НК РФ) и влечет за собой нечѐткое понимание сущностной 

специфики налогового обязательства, способствуя возникновению 

непредумышленных ошибок. 

В работе были исследованы сущность дефиниций «обязательство», 

«налоговое обязательство» с гражданско-правовой (включая законодательство 

стран СНГ), учѐтной, финансовой (и в еѐ составе - налоговой) позиций. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что налоговое обязательство 

является сущностью налоговой обязанности, конкретным еѐ результатом. 

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 



239 

 

 

интересов государства и налогоплательщика; 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.  

С целью определения условий выполнения налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами в диссертации предложена авторская модель их 

формирования и обоснована необходимость законодательного закрепления этой 

дефиниции в Налоговом Кодексе РФ. 

Существенное влияние налоговых обязательств на уровень прибыли и 

высокие налоговые риски способствуют изменению структуры хозяйствующих 

субъектов, буквально вынуждая их осуществлять превентивный корпоративный 

контроль фактов хозяйственной деятельности, имеющих налоговые последствия. 

Хозяйствующие субъекты, рассматривая налоговые издержки как разновидность 

текущих расходов, заинтересованы в достижении определѐнности налоговых 

обязательств с целью предсказуемости сумм налоговых платежей и своего 

финансового состояния в целом. 

Согласно авторской позиции, усиление государственного налогового 

контроля актуализирует трансформацию корпоративного контроля выполнения 

налоговых обязательств, что выражается в перестройке его системы посредством 

изменения приоритетов контроля в управлении налоговыми обязательствами 

хозяйствующих субъектов. По результатам корпоративного контроля одним из 

возможных решений может быть пересмотр и (или) корректировка 

первоначальных целей и задач в связи с невозможностью их реализации из-за 

изменившихся обстоятельств. 

Предложенный в работе механизм управления налоговыми обязательствами 

в хозяйствующих субъектах с учетом исполняемых функций и инструментов, 

схематично представленный в виде модели, отличается от существующих 

подходов других исследователей: в нем планирование, налоговый учѐт, контроль 
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налоговых обязательств рассматриваются как функции управления. 

Необходимость наличия каждой функции управления налоговыми 

обязательствами зависит от стадии жизненного цикла хозяйствующего субъекта.  

Согласно авторской концепции, начинается процесс управления 

налоговыми обязательствами с их планирования, которое является частью 

корпоративной налоговой политики. Налоговые обязательства, определенные 

законодательством, должны быть реализованы так, чтобы финансовый и 

производственный потенциал налогоплательщика сохранил свою устойчивость. 

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, 

синтезирующих его управленческие и финансовые отношения с налоговыми 

органами, которые возникают в процессе сознательного и целенаправленного 

воздействия хозяйствующего субъекта на оптимизацию своих налоговых 

платежей. В работе схематично определены роль и место налоговой политики 

хозяйствующего субъекта в управлении его налоговыми обязательствами. 

Эффективность сформированной хозяйствующим субъектом налоговой политики 

определяется коэффициентами оценки: коэффициент эффективности 

налогообложения Кэн, налогоемкость реализации продукции (НЁр), коэффициент 

льготного налогообложения (Клн), коэффициент налогообложения издержек 

(Кни), коэффициент налогообложения доходов (Кнд), коэффициент 

налогообложения прибыли (Кнп).  

В качестве контрольных индикаторов планирования налоговых 

обязательств в хозяйствующих субъектах предложено использовать следующие: 

коэффициент фискальной зависимости (Кфз), коэффициент покрытия денежными 

средствами налоговой задолженности (Кдп), коэффициент налоговой 

издержкоемкости (Кни), коэффициент налогового давления (Кнд), доля 

налоговых санкций (Днс), налоговая рентабельность по маржинальной прибыли 

(НРмп), показатель налоговой емкости (налогоѐмкость) (Нѐмк), показатель доли 
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НДС в остатках материальных запасов. 

Данные коэффициенты были рассчитаны на материалах четырѐх 

хозяйствующих субъектов г. Ростова-на-Дону. 

При раскрытии вопросов структурных характеристик налогового 

планирования в диссертации были исследованы дискуссионные моменты, 

имеющиеся в трактовке данного термина. Разработанный автором подход к 

налоговому планированию основан 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. Авторское определение 

налогового планирования хозяйствующего субъекта - это функция системы 

управления его финансово-хозяйственной деятельностью, представляющая собой 

системное использование законных способов и методов налоговой оптимизации в 

условиях ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного 

использования. Представляется целесообразным 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 хозяйствующего субъекта уровне сумм 

отдельных налогов. В функционал налогового планирования, в отличии от 

планирования налоговых обязательств, входит совокупность действий 

налогоплательщика по прогнозированию налоговых последствий своей 

хозяйственной деятельности. 

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. 

Согласно авторской концепции, следующей функцией управления 

налоговыми обязательствами является налоговый учѐт. Предпосылкой для 
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законодательной институционализации налогового учета как элемента 

налогообложения стали различия в понимании прибыли в теориях 

налогообложения и бухгалтерском (финансовом) учете. В настоящее время 

налоговый учет обычно рассматривается как учетная система, параллельная 

бухгалтерскому (финансовому) учету; он является законодательно закрепленным 

только по налогу на прибыль организаций, что связано со сложностью 

определения налоговой базы по нему и препятствует его пониманию как 

отдельного института, обязательного для определения налоговой базы по всем 

видам налогов. Учет налога на добавленную стоимость также имеет существенное 

фискальное содержание, обеспечиваемое соответствующими отдельными 

регистрами налогового учета: счетами-фактурами, книгами покупок и книгами 

продаж, журналами регистрации счетов-фактур. В отношении других налогов 

следует говорить о формировании и учете налогооблагаемых показателей, так как 

налоговой базой для их исчисления традиционно являются данные 

бухгалтерского (финансового) учета. 

В диссертации приведено 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. 

Выделена основная характеристика налогового учета как элемента 

налогообложения, заключающаяся в том, что его данные отражают не 

фактические финансово-экономические показатели деятельности хозяйствующего 

субъекта, а отражают властное государственное предписание относительно 

порядка учета налогооблагаемых доходов и расходов и формирования 

налогооблагаемой базы. 

Так как налоговому учету, как и любой системе, необходим контрольный 

элемент, соответственно, в диссертации представлены предлагаемые способы 
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самоконтроля существующей  системы налогового учета хозяйствующего 

субъекта по отдельным контрольным направлениям. 

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. 

По результатам проведѐнного автором в 2012-2015гг. анкетирования 191 

сотрудника финансовых служб (главные бухгалтера, специалисты по 

налогообложению, налоговые консультанты, экономисты) различных 

хозяйствующих субъектов г. Ростова-на-Дону и г. Москвы и 65 государственных 

налоговых инспекторов трѐх Межрайонных ИФНС России г. Ростова-на-Дону 

было выявлено следующее:  

 - большинство налогоплательщиков ведѐт отдельный от бухгалтерского 

(финансового) учѐта налоговый учѐт, при этом налоговые инспекторы требуют 

обязательное ведение налогового учѐта; 

- у большинства налогоплательщиков налоговый учѐт совмещѐн с 

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

регистры налогового учѐта, но все сотрудники ИФНС требуют их предоставление 

в рамках налоговых проверок; 

- почти 3/4 опрошенных из числа налогоплательщиков удовлетворены, и 

практически такое же число налоговых инспекторов не удовлетворены 

состоянием налогового учета и налогового контроля; 

- примерно 1/3 опрошенных налогоплательщиков и налоговых инспекторов 

одной из главных проблем в налогообложении отметили необходимость 

совершенствования налогового администрирования.  

Проведѐнный в работе анализ норм НК РФ позволяет сделать важный вывод 

о том, что налоговый учет в современных условиях стал не просто отдельной от 

бухгалтерского (финансового) учѐта системой, а выполняет в хозяйствующих 

субъектах определѐнную контрольную функцию. На определѐнном этапе 

развития для государственных органов налоговый учѐт стал весьма необходим, 
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выполняя одну из функций управления налоговыми обязательствами 

хозяйствующих субъектов и позволяя корректировать налоговые поступления в 

бюджет за счет изменения налогооблагаемой базы. 

В настоящее время в большинстве хозяйствующих субъектов управление 

налоговыми обязательствами ограничивается их планированием и налоговым 

учетом, которые в силу своей функциональной роли в процессе управления не 

всегда в силах обеспечить контрольную функцию. 

Функцией, завершающей процесс управления налоговыми обязательствами, 

является контроль, который представляет собой процесс, осуществляемый 

хозяйствующим субъектом для достижения стратегических налоговых целей, 

определѐнных планированием налоговых обязательств и решения текущих задач, 

осуществляемых в рамках их налогового учѐта. Причѐм планирование налоговых 

обязательств должно соответствовать законодательству и собственной 

внутренней политике в части процедур налогообложения, а налоговый учѐт - 

обеспечивать должный уровень формирования и исполнения налоговых 

обязательств.  

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 термина 

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. 
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Однако ввиду того, что системы внутреннего контроля уже достаточно 

теоретически и методически проработаны и апробированы на практике, систему 

корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств можно построить 

на принципах внутреннего контроля. 

В работе обосновано, что корпоративный контроль выполнения налоговых 

обязательств является одним из способов снижения риска возникновения 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 хозяйствующего 

субъекта. 

Выделено, что объектом корпоративного налогового контроля являются 

факты хозяйственной деятельности, имеющие налоговые последствия. Предметом 

корпоративного налогового контроля являются налоговые обязательства 

хозяйствующего субъекта. Правовой статус корпоративного налогового контроля 

законодательно не закреплѐн, но может быть регламентирован внутренними 

стандартами хозяйствующих субъектов. 

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. 
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В работе доказано, что для целей налоговой прозрачности, социальной 

ответственности бизнеса – на макроуровне, минимизации налоговых рисков – на 

интроуровне, хозяйствующим субъектам рекомендуется организовать 

корпоративный налоговый контроль как инструмент оптимизации своих 

налоговых обязательств. Для этих целей предлагается разработанный 

корпоративный стандарт, который содержит методические рекомендации по 

организации и осуществлению хозяйствующим субъектом корпоративного 

налогового контроля.  

Применение данного 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. 

Автором выявлено, что особенности контрольно-информационного 

обеспечения управления налоговыми обязательствами обусловливают 

потребность создания отдельной службы, выполняющей функцию постоянного 

мониторинга и создающей механизм обратной связи между функциями системы 

управления налоговыми обязательствами. 

Чем эффективнее корпоративный налоговый контроль, тем ощутимее 

результаты его деятельности. В абсолютном выражении результат действия 

корпоративного налогового контроля - это сумма средств, которую компании 

удалось сэкономить благодаря его функционированию. Организация должна 

получить экономический эффект, как минимум, оправдать дополнительные 

средства, вложенные в создание службы. 

В диссертационном исследовании определено, что эффективная система 

корпоративного налогового контроля должна быть ориентирована на 

предстоящие события, на которые можно повлиять, то есть быть 

рискориентированой. Предложенная в диссертации модель построения системы 

корпоративного налогового контроля служит для предупреждения и 
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элиминирования налоговых рисков, что имеет особое значение для экономически 

активных налогоплательщиков, которые в целях повышения эффективности 

своего бизнеса готовы рассматривать любые, не противоречащие закону, 

возможности снижения налоговых обязательств.  

В ходе исследования установлено, что налоговые риски возникают при 

формировании и исполнении налоговых обязательств хозяйствующих субъектов и 

актуализируют потребность создания инструментов управления ими. 

Сама дефиниция «налоговый риск» является относительно новой в теории и 

практике налогообложения, и, соответственно, текущие научные исследования 

проходят в русле уточнения еѐ сущности и классификационной систематизации. 

В условиях отсутствия законодательно закреплѐнного определения, в 

специализированной литературе присутствуют различные трактовки данного 

понятия. 

Исследовав работы учѐных и практиков, считаем целесообразным 

определить налоговые риски как 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 

политики в заданных законодателем условиях. 

В диссертационной работе разнообразные налоговые риски собраны в 

авторскую классификацию, дополнены причины их возникновения. 

Предложено организовать корпоративный контроль основных видов 

налоговых рисков в хозяйствующих субъектах на трех уровнях: 

- индивидуальном (уровень сотрудника, рабочего места), 

- интророуровне (уровень организации в целом), 

- мезоуровне (уровень холдинга, группы компаний). 

Контроль вероятности финансовых потерь для участников налоговых 

правоотношений также требует регламентации, например, в форме предложенных 
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в диссертации документов «карта налоговых рисков», «матрица идентификации 

налоговых рисков». На примере крупнейших налогоплательщиков в работе 

приведѐн пример ранжирования налоговых рисков по последствиям и 

ранжирования рисков по вероятности. 

Доказано, что оценка налоговых рисков является «мейнстримом» 

корпоративного налогового контроля хозяйствующих субъектов. Избежать 

налоговых рисков в нынешних условиях невозможно. Но ими можно управлять – 

минимизировать и диверсифицировать эти риски. Поэтому, каждой организации 

необходима эффективная система контроля налоговых рисков, адаптированная к 

особенностям бизнеса, внутренней и внешней среде.  

Для минимизации налоговых рисков хозяйствующих субъектов в 

диссертации предлагается внедрение технологии комплаенс-контроля. 

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.  

Создание комплаенс-контроля - это тренд последних лет в банковской 

сфере и представляется целесообразным адаптация этого опыта к российским не 

кредитным организациям. Тем более что в западных странах комплаенс-контроль 

существует не только в финансовых организациях, но и в производственной 

сфере, медицине, торговле и государственных органах. 

 Изучение немногочисленных работ по налоговому комплаенс-контролю, 

позволило составить авторскую позицию, которая предполагает не установление 

директивных норм с предусмотренным наказанием за их нарушение, а 

обозначение параметров, в рамках которых и происходит реформирование и 

функционирование налоговой политики. Основной целью налогового комплаенс-

контроля является минимизация финансово-экономических, правовых и 

налоговых издержек, возникающих в результате нарушения налогового 

законодательства по причине недостаточно четкого понимания участниками 

налоговых отношений сущности функционирования налогового механизма. 
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Представляется возможным осуществление налогового комплаенс-контроля 

сотрудниками службы корпоративного налогового контроля. Налоговый 

комплаенс-контроль - это часть системы корпоративного контроля, это означает, 

что он является одним из инструментов управления налоговыми обязательствами 

хозяйствующих субъектов.  

Применение этой технологии 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. 

Помимо традиционных финансово-фискальных инструментов - 

диверсификация риска, переквалификация сделки, а также начавшей применяться 

в последние годы комплаенс-контроля, в диссертации предлагается использовать 

не специфичный для налогообложения инструмент – скоринг,  а также проводить 

ранжирование сделок по степени рисковости. 

В банковской сфере «скоринг - это система балльной оценки заемщиков, 

когда решение о выдаче или невыдаче кредита принимается в зависимости от 

количества набранных очков (баллов). Скоринг (от англ. scoring – подсчет очков в 

игре) основывается на распределении 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. 

Установлено, что наделяя каждую ключевую характеристику налогового 

решения своим числовым диапазоном в баллах, можно оценить риск. Его 

конкретное значение будет зависеть от уровня гипотетического риска, заданного 

самим хозяйствующий субъект. Совокупность характеристик образует балльную 

шкалу. Набранный каждым налоговым решением итоговый результат в 

дальнейшем интерпретируется программой. При этом, если полученный 

результат превысит некоторое пороговое значение, принятие этого решения будет 
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одобрено, если будет ниже - в принятии решения будет отказано. При 

нахождении результата в «пограничной зоне», когда набранных в результате 

подсчета баллов недостаточно для принятия положительного решения, однако 

возможность отказа также не очевиден, решение должно приниматься не 

системой, а должностным лицом - сотрудником службы корпоративного 

налогового контроля. 

В диссертации разработана следующая  методика применения 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 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 - 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 

величине в 25-40 баллов требуется осуществить дополнительный анализ; при 

наборе результата менее 25 баллов в обязательном порядке следует отказ. 

Следующий предложенный 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 
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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 

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

вероятностей случайное событие «назначение налоговых санкций сразу по трѐм 

налоговым спорам» означает одномоментное наступление трех событий - потерь 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 

является риском, 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. Также, 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. Аналогичное объяснение с точки зрения 

эффективности как метода снижения риска имеют и другие виды 

диверсификации. 

Таким образом, доказано, что ключевым направлением совершенствования 

корпоративного налогового контроля в хозяйствующих субъектах является 

оценка и минимизация налоговых рисков.  

Предложенные в диссертации 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. 
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Приложение А 

Анкета о состоянии и совершенствовании налогового учета 

и  налогового контроля (для сотрудников финансовых служб хозяйствующих 

субъектов) 

 

Ваша должность, название организации  
Сфера деятельности  Производство_________, услуги__________, 

иное______ 
Численность сотрудников (чел) 1) до  15      2) до 50        2) до 100       3) до 500        

4) свыше 500 
Бухгалтерский/ финансовый стаж работы  
Степень компьютеризации учета 1) полная,       2) частичная,        3) в основном 

ручная  
Применяемая компьютерная программа  
Созданы ли у Вас бизнес-процессы 1) да,                     2) нет 
Разработаны ли у Вас внутренние 
учетные стандарты (подробные 
инструкции)? 

1) да, по всем  разделам учета;  
2) существуют частичные пробелы;  
3)  только учетная политика и отдельные 
положения 

Какая у Вас система налогообложения? 1) Общая,      2) УСНО     3) ЕНВД      4) ЕСХН 
Разработана ли у Вас Учетная политика 
по налоговому учету? 

1) да; 
2) нет 

Организован ли у Вас налоговый учет?        1)  да            2) нет 
Каким способом ведется налоговый учѐт? 1) совмещен с бухгалтерским (финансовым);  

2) ведутся регистры налогового учѐта; 
3) ведутся дополнительные счета;  
4) ведутся дополнительные субсчета; 
5) не ведѐтся 

Какие регистры налогового учѐта 
ведутся? 

 
 

Формируете ли Вы налоговый баланс? 1) нет 
2) да,       как? 

Создана ли у Вас служба корпоративного 
контроля? 

1) нет 
2) да,       как? 

Занимается ли Ваша служба контроля 
налоговыми вопросами? 

1) нет 
2) да,       как? 

Считаете ли Вы, что внутренняя 
регламентация  налогового учета и 
налогового контроля  Вам необходима? 

1)  да;  
2) нет; 
3)  необходима, но есть более важные задачи; 
4)  иной вариант 

Кому бы Вы поручили разработку 
внутренних стандартов, правил, методик 
налогового учета? 

1) разработали самостоятельно; 
2) аудиторам, специализированным 
организациям; 
3) научным заведениям, ВУЗам; 
4) МФ РФ; 
5) ФНС РФ 

Удовлетворяет ли Вас состояние 
налогового учета и  налогового 
контроля?  

1) в Вашей организации   (да, нет) 
2) в целом в РФ (да, нет) 

Привлекаете ли Вы сторонние 
организации для совершенствования 
системы налогового учета и 
корпоративного налогового контроля? 

1) нет; 
2) да, регулярно;            
3) да, эпизодически  

Самая насущная проблема в 
налогообложении Вашей организации? 

 

 

СПАСИБО!                                                                                                                     201   г. 
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Продолжение Приложения А 

Анкета о состоянии и совершенствовании налогового учета и  налогового 

контроля (для сотрудников налоговых инспекций) 

 
Ваша должность  
Отдел   
Численность сотрудников в отделе (чел)  
Стаж работы в инспекции  
Степень компьютеризации  налогового 
контроля 

1) полная; 
2) частичная; 
3) в основном ручная  

Применяемая компьютерная программа  
Разработаны ли у Вас внутренние 
контрольные стандарты (инструкции)? 

 

Необходима ли, на Ваш взгляд, учетная 
политика для целей налогообложения? 

 

Исходя из Вашего опыта проверок, каким 
способом ведется налоговый учѐт 
налогоплательщиками? 

1) совмещен с бухгалтерским (финансовым);  
2) ведутся регистры налогового учѐта; 
3) ведутся дополнительные счета;  
4) ведутся дополнительные субсчета; 
5) не ведѐтся 

Какие регистры налогового учѐта обычно 
ведутся налогоплательщиками? 

 
 

Формируется ли налогоплательщиками 
налоговый баланс? 

1) нет 
2) да,       как? 

Создана ли у налогоплательщиков 
служба корпоративного контроля? 

1) нет 
да,       2)  как? 

Занимается ли эта служба контроля 
налоговыми вопросами? 

1) нет 
2) да,       как? 

Считаете ли Вы, что внутренняя 
регламентация (наличие подробных 
правил, инструкций и т.п.) налогового 
учета и налогового контроля 
налогоплательщикам необходима? 

1)  да;  
3) нет; 

3)  необходима, но есть более важные задачи; 
4)  иной вариант 

Кому бы Вы поручили разработку 
внутренних стандартов, правил, методик 
налогового учета и налогового контроля? 

1) налогоплательщикам; 
2) аудиторам, специализированным 
организациям; 
3) научным заведениям, ВУЗам; 
4) МФ РФ; 
5) ФНС РФ 

Удовлетворяет ли Вас состояние 
налогового учета и  налогового контроля 
в РФ?  

 

Наиболее частые ошибки, выявляемые 
Вами при налоговых проверках? 

 
 
 

Какова, на Ваш взгляд, самая главная 
проблема в отечественной системе 
налогообложения? 
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Приложение Б 

Налоговая нагрузка на экономику в странах ОЭСР (% ВВП) 

 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Австралия 27,06 25,82 25,58 26,29 27,29 н.д. 

Австрия 42,70 42,45 40,90 41,03 41,67 42,52 

Бельгия 44,16 43,10 42,37 42,90 43,95 44,64 

Великобритания 35,67 34,17 32,81 33,59 33,05 32,88 

Венгрия 40,18 39,85 37,56 36,86 38,45 38,92 

Германия 36,97 37,37 35,03 35,70 36,45 36,68 

Голландия 39,09 38,18 36,15 35,88 36,33 н.д. 

Греция 32,57 30,49 31,08 32,49 33,71 33,51 

Дания 48,18 47,76 46,46 46,61 47,16 48,58 

Израиль 33,77 31,35 30,58 30,87 29,64 30,52 

Ирландия 28,76 27,59 26,76 26,67 27,26 28,29 

Исландия 36,79 33,88 33,33 34,46 35,31 35,55 

Испания 33,26 30,92 31,44 31,22 32,06 32,58 

Италия 43,27 43,39 41,54 41,37 42,75 42,64 

Канада 32,33 31,42 30,54 30,37 30,69 30,56 

Люксембург 35,55 39,05 38,00 37,50 38,49 39,34 

Мексика 21,00 17,42 18,53 19,51 19,59 19,68 

Новая Зеландия 33,72 31,11 31,05 31,40 32,99 32,09 

Норвегия 42,60 41,99 42,64 42,70 42,30 40,78 

Польша 34,29 31,74 31,25 31,78 32,07 н.д. 

Португалия 35,25 30,71 30,04 32,02 31,19 33,44 

Словакия 29,32 29,08 27,73 28,34 28,08 29,63 

Словения 37,18 36,99 36,73 36,28 36,55 36,81 

США 26,06 23,29 23,71 24,01 24,38 25,44 

Турция 24,22 24,64 26,20 27,83 27,64 29,31 

Финляндия 43,13 42,85 40,79 42,03 42,83 44,00 

Франция 43,18 42,46 41,58 42,86 44,00 45,04 

Чехия 36,04 33,76 32,55 33,35 33,78 34,10 

Чили 22,50 17,21 19,53 21,22 21,39 20,23 

Швейцария 29,08 28,74 26,50 27,02 26,92 27,05 

Швеция 46,30 46,56 43,06 42,29 42,35 42,78 

Эстония 31,70 35,35 33,23 31,91 32,11 31,84 

Южная Корея 26,52 25,53 23,24 24,01 24,76 24,31 

Япония 28,15 26,96 27,59 28,64 29,52 н.д. 

Средняя по ОЭСР 
3
 34,72 33,62 32,83 33,27 33,73 34,46 

Россия 36,04 30,88 31,12 34,34 34,80 33,56 

Россия (без учета 

нефтегазовых доходов) 
24,87 22,69 22,48 23,59 23,63 22,90 

 

Источники данных: данные по ОЭСР – Revenuestatistics 1965-2013. 

 

 



 

 

Приложение В 

Расчѐт  оценки эффективности налоговой политики и  контрольных индикаторов планирования налоговых 

обязательств в хозяйствующих субъектах 

№ Название коэффициента Порядок расчѐта ООО «СТ» ООО 

«Кама-

Юг» 

ООО 

«РГМК-

ЮГ» 

ООО 

«Фармацевт» 

   2012г. 2013г. 2014г. 2014г. 2014г. 2014г. 

Оценка эффективности налоговой политики хозяйствующего субъекта 

1 коэффициент эффективности 

налогообложения 
      

  

  
                                                               6,59 2,49 3,63 0,89 3,69 2,62 

 

2 

налогоѐмкость реализации продукции      
  

  
        

0,0012 0,0031 0,0020 0,0008 0,0063 0,0195 

3 коэффициент льготного 

налогообложения  
     

    

  
                                                                             

0 0 0 0 0 0 

4 коэффициент налогообложения 

издержек      
   

  
 

0,0065 0,0061 0,0013 0,0082 0,0024 0,0139 

5 коэффициент налогообложения 

доходов 
     

         

  
                                                            

0,0066 0,0085 0,0032 0,0086 0.0077 0,0296 

6 коэффициент налогообложения 

прибыли 
     

    

  
                                                        

0,096 0,3025 0,2114 0,3401 0,2099 0,2685 

Контрольные индикаторы планирования налоговых обязательств в хозяйствующих субъектах 

7 коэффициент фискальной 

зависимости 
     

      

  
                                                                      0,0011 0,0107 0 0,0583 0,0009 0,0001 

8 коэффициент денежного покрытия 

налоговой задолженности 
     

  

  
                                                          0,0015 0,0264 0 5,5821 0,0215 7,1135 

9 коэффициент налоговой 

издержкоемкости 
     

    

  
                                                                

0,1006 0,0009 0 0,0005 0,0024 0,00003 

10 коэффициент налогового давления      
    

  
                                                                 

0,0904 0,0008 0 0,0005 0,0021 0,00003 

11 доля  налоговых санкций Д   
  

   
                                                          0 0,0015 0 0,0001 0 0,0253 

12 коэффициент налоговых санкций 
     

  

  
 

0 0 0 0 0 0,0008 

13 налоговая рентабельность по 

маржинальной прибыли 
      

  

     
    0,5473 0,3812 0,0247 0,2834 0,1925 0,1135 

14 показатель налоговой  емкости 

(налогоѐмкость)       
   

 
                                                     

0,0799 0,2815 0,1957 0,1568 0,2134 0,1675 

15 доля НДС на каждый рубль 

отвлеченных средств       
    

   
                                                    

0,0243 0,0044 0,0017 0 0 0,0137 



 

 

Приложение Г 

 

Взаимодействие  различных уровней системы налогового контроля
292

 

 

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 

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 
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Приложение Д 

 Фрагмент Дорожной карты «Совершенствование налогового 

администрирования»
293

  

 

Законодательная отмена параллельного налогового учета, как обязательного вида учета для субъектов 
экономической деятельности и обеспечение возможности составления налоговой отчетности путем 

корректировки данных бухгалтерского учета 

Подпроект /Мероприятие Инструмент 
реализации 

Ключевой результат Срок Ответственный 
исполнитель 

3.1. Максимально устранить 
устаревшие, избыточные, мало 
используемые, не имеющие 
значительных налоговых 
последствий расхождения в 
бухгалтерском учете и учете для 
целей налогообложения 

Федеральные 
законы и 
нормативные 
правовые 
акты 

Унификация как можно большего 
количества расхождений в учете для 
бухгалтерских целей и целей 
налогообложения, упрощение 
расчета налога на прибыль и 
отчетности по нему, подготовка 
поправок в ст. 253-270 НК РФ 

март 
2013 

Минфин России, 
ФНС России 

3.1.1. Составить полный реестр 
постоянных и временных разниц. 

Исследование Составлен полный реестр 
постоянных и временных разниц 

декабрь 
2012 

Ответственный за 
исследование - ФНС 
России и/или Минфин 
России 

3.1.2. Провести публичное 
обсуждение целесообразности 
сохранения либо ликвидации 
(актуализация) каждой из разниц 
с профессиональным 
сообществом (аудиторы, 
налоговые консультанты, фин. 
директора-практики) 

Обсуждение с 
профессио-
нальным 
бизнес- 
сообществом 

Составлен реестр разниц, которые 
следует ликвидировать 

февраль 
2013 

Консультации с 
участием 
Представителей 
экспертного 
сообщества, ФНС 
России, «Деловая 
Россия» с 
привлечением других 
бизнес-ассоциаций, 
Федеральных органов 
исполнительной власти, 
профессионального 
сообщества (аудиторы, 
налоговые 
консультанты, фин. 
директора-практики) 

3.1.3. Подготовить 
поправки к НК РФ с участием 
представителей экспертного 
сообщества, ФНС России, 
«Деловой России» с 
привлечением других бизнес-
ассоциаций, Федеральных 
органов исполнительной власти, 
профессиональных 
сообществ (аудиторов, 
налоговых консультантов,  фин. 
директоров-практиков) 

Федеральные 
законы и 
нормативные 
правовые 
акты 

В НК РФ внесены изменение, 
исключающие необходимость 
ведения параллельного налогового 
учета 

март 
2013 

Минфин России, 
ФНС России 

3.2. Сделать основным и 
единственным обязательным 
инструментом для расчета 
налога на прибыль регистры 
бухгалтерского учета, 
дополненные регистрами 
расчетов и корректировок для 
целей налогообложения 

Федеральные 
законы и 
нормативные 
правовые 
акты 

Упрощение и удешевление учета 
хозяйственной деятельности 
предприятия 

январь 
2013 

Минфин России, 
ФНС России 
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Законодательная отмена параллельного налогового учета, как обязательного вида учета для субъектов 
экономической деятельности и обеспечение возможности составления налоговой отчетности путем 

корректировки данных бухгалтерского учета 

Подпроект /Мероприятие Инструмент 
реализации 

Ключевой результат Срок Ответственный 
исполнитель 

3.2.1. В случае, когда в регистрах 
бухгалтерского учета содержится 
недостаточно информации для 
определения налоговой базы, 
разрешить налогоплательщику 
самостоятельно дополнить 
применяемые регистры 
бухгалтерского учета 
дополнительными 
реквизитами, для отражения 
корректировок, необходимых для 
определения налоговой базы. 

Федеральные 
законы и 
нормативные 
правовые 
акты 

Снижение нагрузки на 
администрирование 
налога на прибыль организаций 

январь 
2013 

Минфин России, 
ФНС России 

3.3. Внести соответствующие 
изменения в главу 25 НК РФ 

Федеральные 
законы и 
нормативные 
правовые 
акты 

Законодательное закрепление 
ликвидации параллельного учета. 
Статья 313 НК РФ изложена в 
следующей редакции: «Статья 313. 
Особенности учета для целей 
налогообложения. Общие 
положения. Налогоплательщики 
исчисляют налоговую базу по итогам 
каждого отчетного (налогового) 
периода на основе данных 
бухгалтерского учета. В случае, если 
в регистрах бухгалтерского учета 
содержится недостаточно 
информации для определения 
налоговой базы в соответствии с 
требованиями настоящей главы,  
налогоплательщик вправе 
самостоятельно дополнять 
применяемые регистры 
бухгалтерского учета 
дополнительными реквизитами, для 
отражения корректировок, 
необходимых для определения 
налоговой базы, либо вести 
самостоятельные аналитические 
регистры для отражения 
корректировок, необходимых для 
определения налоговой базы.» По 
тексту главы 25 НК РФ слова 
«налогового учета» заменить 
словами «аналитического учета», а 
слова «документы налогового учета» 
заменить словами «первичные 
учетные документы» в 
соответствующих падежах. 
Статья 314 НК РФ исключена. 
В статьи 253-270 НК РФ внесены 
изменения с учетом реализованных 
мероприятий. 

март 
2013 

Минфин России 

 

 

 

 

Продолжение Приложения Д 
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Приложение Е 

Изменения в положениях  главы 25 НК РФ, введѐнные с 2015г., с целью 

унификации правил бухгалтерского (финансового) и налогового учѐта 
 

- порядок учета процентов по долговым обязательствам (п.п. 1.1, 1.2, 1.3 ст. 269 НК 

РФ) (согласно общему правилу проценты по долговым обязательствам любого вида 

признаются доходом (расходом) исходя из фактической ставки); 

 - из Налогового кодекса РФ исключено понятие «суммовые разницы» и 

специальный порядок их учета (п. 11 ст. 250, пп. 5 п. 1 ст. 265, п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК 

РФ). Они стали частью курсовых разниц и теперь учитываются по единым с ними 

правилам (аналогичные правила действуют в бухгалтерском учѐте согласно ПБУ 3/2006 

«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»); 

- порядок учета расходов на приобретение имущества, не являющегося 

амортизируемым (в том числе малоценного), организация вправе определить 

самостоятельно - налогоплательщик может списывать стоимость названного имущества в 

течение более чем одного отчетного периода (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ); 

- доход от реализации полученного безвозмездно имущества можно уменьшить на рыночную 

стоимость такого имущества, определенную на дату его получения (абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ); 

- из правил налогообложения для определения размеров расходов исключен метод 

ЛИФО (соответствующие правила исключены из п. 8 ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268, ч. 3 ст. 329 

НК РФ), который в бухгалтерском учете не используется ещѐ с 1 января 2008 г.; 

- в НК РФ дополнены перечни доходов и расходов, не учитываемых в целях 

налогообложения. В частности, теперь учитываются в доходах в качестве средств целевого 

финансирования средства сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных 

судов в воздушном пространстве РФ, взимаемых в порядке, который установлен 

уполномоченным органом в области использования воздушного пространства (пп. 14 п. 1 

ст. 251 НК РФ утратил силу); в доходах не учитываются средства сборов за 

аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в воздушном пространстве РФ 

(пп.46 п. 1 ст. 251 НК РФ); в расходах не учитываются затраты, понесенные за счет 

следующих средств: сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов 

в воздушном пространстве РФ или полученных из федерального бюджета в качестве 

компенсации расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов 

государственной авиации, освобожденных в соответствии с законодательством РФ от 

платы за аэронавигационное обслуживание (п. 48.17 ст. 270 НК РФ). Последние две 

поправки освободили налогоплательщиков вести трудоѐмкий раздельный учѐт расходов; 

- выплачиваемые увольняемым работникам выходные пособия, предусмотренные 

трудовыми договорами или соглашениями сторон, а также коллективными договорами и 

локальными нормативными актами, учитываются в расходах (п. 9 ч. 2 ст. 255 НК РФ). 
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Приложение Ж 

Основные элементы методики корпоративного контроля налога на прибыль 

в хозяйствующих субъектах 

 

Составляю
щие 

методики 

Процедуры  корпоративного контроля налоговой базы по налогу на прибыль 
проверка учета 

доходов 
проверка учета 

 расходов 
проверка 

налогооблагаемой 
базы по налогу на 

прибыль 

выявление разниц, 
между 

бухгалтерским  
(финансовым) и 

налоговым учетом 

Цель 
корпоратив-
ного 
контроля 

Проверка правильности 
учета доходов для целей 
налогообложения 
прибыли  

Проверка правильности учета 
расходов для целей 
налогообложении прибыли 

Документальная 
проверка 
расчетных данных, 
сопоставимость 
результатов, 
выявление 
нарушений 

Документальное 
исследование 
расчетных и 
аналитических 
данных, анализ 
отклонений, 
оптимизация 

Информаци-
онная база 

Данные специальных 
программ учета, данные 
синтетического и 
аналитического учета 
хозяйственных 
операций, а также 
документы и регистры 
бухгалтерского учета по 
счетам 68, 69, 76 субсчѐт 
«НДС по авансам»  

Данные синтетического и 
аналитического учета операций, 
а также документы и регистры 
бухгалтерского учета по счетам 
68, 69, 76 субсчѐт «НДС по 
авансам» 
 

Данные регистров 
налогового учета, 
полученные и 
посчитанные в 
соответствии с 
нормами НК РФ 

Нормы НК РФ, 
данные 
бухгалтерского учета, 
данные регистров 
налогового учета, 
бухгалтерские 
справки, первичные 
учетные документы 

Приемы и 
процедуры 

Документальное 
исследование учтенных 
доходов, расчетных и 
аналитических данных, 
контроль переноса 
данных между 
программами, учет 
специфических доходов 

Документальное исследование 
остатков и оборотов по счетам 
расходов, проверка отклонений 
по учету процентных расходов, 
резервов, расходов от операций 
с ценными бумагами, 
финансовыми инструментам 
срочных сделок путем 
сопоставление данных учета 
нормам НК РФ 

Документальное 
исследование 
налоговых 
регистров, 
расчетных данных, 
сопоставление 
результатов, 
арифметическая 
проверка, контроль 
соблюдения 
нормирования 

Документальное 
исследование и 
экономический анализ 
разниц между 
бухгалтерской и 
налогооблагаемой 
прибылью 

Взаимосвязь 
контрольных 
значений 

Сопоставление данных 
счетов бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
(финансовой) 
отчѐтности, данных 
специализированных 
программ с данными, 
отраженными в 
налоговых регистрах 

Сопоставление данных счетов 
бухгалтерского учета, 
бухгалтерского баланса и отчѐта 
о финансовых результатах, 
проверка принятия сумм для 
целей налогового учета, наличие 
первичных документов 

Сравнение 
бухгалтерской 
прибыли и 
налогооблагаемой 
базы по налогу на 
прибыль 

Разница между 
бухгалтерской 
прибылью и 
налогооблагаемой 
базой с учетом 
корректировок 
согласно НК РФ 

Возможные 
нарушения 

Несвоевременное 
отражение доходов. 
Некорректный перенос 
данных из 
специализированных 
программ. Отсутствие 
инвентаризации для 
целей учета резервов по 
сомнительным долгам 

Излишне отраженные расходы, 
необоснованное применение 
нормирования расходов. 
Отсутствие инвентаризации для 
целей учета резервов по 
сомнительным долгам, 
сопоставимости по долговым 
обязательствам, учет результата 
по договорам цессии в полном 
объеме 

Нарушение 
нормативно-
законодательной 
базы в части 
признания и 
отражения в базе 
доходов и расходов 

Излишне учтенные 
расходы, нарушение 
нормативно-
законодательной базы 
в части учета расходов, 
необоснованного 
применения норм 
расходов, 
некорректное 
отражение 
разниц/убытков 

Оформление 
акта 
контроля 

Все выявленные нарушения, а также предложения по оптимизации отражаются в акте контроля 



291 

 

 

Приложение И 

Оценка системы корпоративного налогового контроля хозяйствующего 

субъекта 

 

1. Объем и характер способов и методов оценки корпоративного налогового 

контроля определяются руководителем соответствующего подразделения или 

руководителем хозяйствующего субъекта. 

2. Оценка корпоративного налогового контроля включает оценку 

эффективности корпоративного налогового контроля и оценку операционной 

деятельности корпоративного контроля. 

3. Эффективность корпоративного налогового контроля представляет собой 

такую организацию корпоративного налогового контроля, при которой он 

достигает своей цели, т.е. обеспечивает выявление или предотвращение 

существенных искажений данных или отклонений от предписанных процедур. 

Оценка эффективности позволяет выявить неэффективные и дублирующие 

процедуры. 

Оценка эффективности корпоративного налогового контроля включает 

проверку описания корпоративного налогового контроля и подтверждение 

корпоративного налогового контроля.  

Для проверки описания корпоративного налогового контроля выполняются 

следующие действия: 

а) ознакомление с матрицей рисков и проверка наличия процедур 

корпоративного налогового контроля, направленных на минимизацию 

последствий каждого риска; 

б) формирование мнения о том, насколько принятые процедуры 

корпоративного налогового контроля достаточны для предотвращения или 

минимизации налогового риска; 

в) проверка того, насколько описание процедур корпоративного налогового 

контроля правильно и понятно; 

г) подготовка списка вопросов и требуемой информации для проведения 

подтверждения корпоративного налогового контроля. 

Подтверждение корпоративного контроля представляет собой ознакомление 

с практикой осуществления корпоративного налогового контроля, которое 

доказывает наличие корпоративного контроля, подтверждает полноту и 

правильность описания корпоративного налогового контроля, его 

результативность, а также полноту покрытия корпоративным налоговым 

контролем рисков хозяйствующего субъекта. 

Оценка операционной деятельности корпоративного налогового контроля  
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заключается в удостоверении, что он осуществляется в течение всего отчетного 

периода постоянно (без пропусков) в полном соответствии с утвержденным 

планом. Подтверждение предполагает тестирование определенного объема 

доказательств осуществления корпоративного налогового контроля в течение 

периода или выполнение определенного количества повторений процедур 

корпоративного контроля.  

Выборку операций для тестирования операционной деятельности 

корпоративного контроля определяют методом случайного отбора. На размер 

выборки могут повлиять следующие обстоятельства и особенности 

корпоративного налогового контроля: 

а) частота выполнения ручного корпоративного налогового контроля - чем 

чаще он используется, тем больше операций подлежат тестированию; 

б) существенность корпоративного налогового контроля – процедуры 

корпоративного налогового контроля, являющиеся относительно более важными, 

подлежат более обширному тестированию. Например, чем больше типов 

искажений налоговой отчетности призван предотвратить корпоративный 

налоговый контроль, тем более важным он является для тестирования; 

в) риск сбоя тестируемой процедуры корпоративного налогового контроля - 

изменения в объемах или видах хозяйственных операций, в дизайне контроля, а 

также численности и квалификации ключевого персонала хозяйствующего 

субъекта, ответственного за осуществление и оценку корпоративного налогового 

контроля, произошедшие в течение проверяемого периода, могут потребовать 

увеличения размера выборки. Кроме того, на риск сбоя тестируемой процедуры 

корпоративного налогового контроля влияют степень зависимости данной 

процедуры от других контрольных процедур, сложность и уровень 

субъективности, присущие процедуре корпоративного налогового контроля, 

зависимость процедуры от человеческого фактора;  

г) уровень автоматизации процедуры корпоративного налогового контроля. 

Для того, чтобы протестировать автоматическую процедуру корпоративного 

налогового контроля, достаточно выполнить единственное ее повторение в 

информационной системе, т.е. создавать выборку не требуется. При этом также 

необходимо подтвердить эффективность процедур общего компьютерного 

контроля в течение периода. 

Для проведения тестирования операционной эффективности 

корпоративного налогового контроля составляется план тестирования с 

определением в нем способов, процедур, объема и периода тестирования. 

Для оценки эффективности и оценки операционной эффективности 

корпоративного налогового контроля могут быть применены следующие 

Продолжение Приложения И 
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способы: 

а) опрос персонала хозяйствующего субъекта, который проводится для того, 

чтобы оценить знания и квалификацию персонала, а также получить информацию 

о фактическом порядке совершения хозяйственных операций и осуществления 

корпоративного налогового контроля. Опрос может проводиться как среди 

персонала, непосредственно осуществляющего хозяйственные операции и 

корпоративный налоговый контроль, так и среди персонала, чья роль позволяет 

обладать информацией об эффективности корпоративного налогового контроля; 

б) наблюдение за совершением хозяйственных операций и осуществлением 

корпоративного налогового контроля, что позволяет подтвердить факт 

осуществления корпоративного налогового контроля; 

в) проверка доказательств осуществления корпоративного налогового 

контроля и его результатов применяется, когда осуществление контроля и 

информация о выявленных ошибках с мерами по их устранению 

документируется; 

г) повторное осуществление применяется, когда все остальные способы не 

предоставляют достаточного доказательства эффективности корпоративного 

налогового контроля, отсутствует его документальное оформление, а также когда 

корпоративный налоговый контроль является автоматическим. 

Обособленное применение большинства приведенных способов оценки 

корпоративного налогового контроля не может обеспечить достаточную 

уверенность в эффективности дизайна корпоративного налогового контроля или 

операционной эффективности корпоративного налогового контроля. Например, 

при наблюдении существует риск того, что процедура корпоративного налогового  

контроля осуществляется исключительно для наблюдателя. При опросе персонал 

может предоставлять информацию об утвержденном порядке осуществления 

корпоративного налогового контроля, но на практике не следовать такому 

порядку. В связи с этим способы оценки корпоративного налогового контроля 

должны комбинироваться в зависимости от особенностей тестируемых процедур 

корпоративного налогового контроля.  

Для того чтобы убедиться в надежности информации, используемой для 

осуществления корпоративного налогового контроля, при проведении оценки 

корпоративного контроля используются те же документы и информационные 

системы, которые используются персоналом хозяйствующего субъекта. 

Результаты оценки корпоративного налогового контроля должны быть 

оформлены документально, согласованы с исполнителями процедур 

корпоративного налогового контроля и представлены руководству 

хозяйствующего субъекта. Объем, состав и формы документации определяется 

потребностями хозяйствующего субъекта. 

Продолжение Приложения И 
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При выявлении недостатков операционной эффективности  корпоративного 

налогового контроля осуществляются следующие действия: 

а) анализ характера и причин выявленных недостатков; 

б) проведение при необходимости дополнительной проверки или 

тестирования; 

в) определение приоритетов и составление плана устранения выявленных 

недостатков. 

В плане устранения выявленных недостатков приводится: 

а) описание недостатка  корпоративного налогового контроля и 

сопутствующего ему риска; 

б) подробное описание действий, которые необходимо предпринять для 

устранения недостатка; 

в) лицо, ответственное за устранение недостатка; 

г) сроки устранения недостатка. 

11. По истечении разумного срока после исправления недостатка 

проводится повторная оценка эффективности и операционной деятельности 

контроля, признанного ранее неэффективным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание Приложения И 
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Приложение К 

Пример распределения полномочий и функций по организации и 

осуществлению корпоративного налогового контроля 

 

1. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйствующего субъекта:  

а) устанавливает общие принципы и требования к корпоративному 

налоговому контролю;  

б) утверждает стандарты, методики организации и осуществления 

корпоративного налогового контроля на уровне хозяйствующего субъекта в 

целом; 

в) принимает решения по повышению эффективности корпоративного 

налогового  контроля. 

2. Служба корпоративного налогового контроля  хозяйствующего субъекта: 

а) наблюдает за эффективностью корпоративного налогового контроля, 

независимостью специального подразделения корпоративного налогового 

контроля, процессом обеспечения соблюдения законодательства и кодекса 

делового поведения (этики) хозяйствующего субъекта; 

б) анализирует отчеты внешнего и внутреннего аудита о состоянии 

корпоративного налогового контроля. Проводит регулярные встречи с 

руководителями подразделений для рассмотрения существенных рисков, проблем 

контроля и соответствующих планов. Анализирует результаты и качество 

выполнения разработанных руководителями подразделений мероприятий 

(корректирующих шагов) по совершенствованию корпоративного налогового 

контроля; 

в) рассматривает случаи злоупотреблений и мошенничества и оценивает 

адекватность принятых руководителями подразделений мер по предупреждению 

таких случаев. 

3. Генеральный директор (директор) экономического субъекта отвечает за 

организацию и осуществление корпоративного налогового контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения налогового учета и  
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составления налоговой отчетности в целом.  

4. Руководитель службы корпоративного налогового контроля  

хозяйствующего субъекта отвечает за организацию и осуществление 

корпоративного контроля.  

5. Руководитель  и персонал службы корпоративного налогового контроля    

в соответствии со своими полномочиями и функциями: 

а) проводят оценку налоговых рисков; 

б) составляют и обновляют документацию, оформляющую организацию 

корпоративного налогового контроля; 

в) осуществляют корпоративный контроль в соответствии с установленным 

порядком; 

г) осуществляют оценку корпоративного налогового контроля. 

6. Служба корпоративного налогового контроля: 

а) осуществляет методическое обеспечение организации и осуществления 

корпоративного налогового контроля; 

б) координирует деятельность подразделений по организации и 

осуществлению корпоративного налогового контроля; 

в) осуществляет оценку  системы корпоративного налогового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения К 
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Приложение Л 

Налоговая нагрузка* по видам экономической деятельности в РФ,  

в процентах
294

 

Вид экономической деятельности 2006 
год 

<**> 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

<**> 

2011 
год 

<**> 

2012 
год 

<**> 

2013 
год 

<**> 

2014 
год 

<**> 

ВСЕГО 11,6 14,4 13,5 12,4 9,4 9,7 9,8 9,9 9,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,5 8,7 8,0 7,4 4,2 3,6 2,9 2,9 3,4 

Рыболовство, рыбоводство 13,7 15,3 13,7 12,6 9,3 7,6 7,1 6,6 6,2 

Добыча полезных ископаемых 
в том числе: 45,1 54,8 46,0 30,8 30,3 33,2 35,2 35,7 38,5 

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 49,4 60,2 50,5 33,2 33,2 36,3 39,0 39,6 42,6 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 14,4 17,9 16,5 13,1 11,0 13,0 10,6 8,2 8,3 

Обрабатывающие производства 
в том числе: 7,2 10,5 9,6 9,3 7,2 7,1 7,5 7,2 7,1 

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 13,2 15,7 13,7 14,6 15,4 14,9 16,6 19,1 19,4 

текстильное и швейное производство 5,7 12,3 12,6 13,0 7,9 6,9 7,6 7,2 8,1 

производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 4,9 7,6 10,0 9,6 6,0 3,9 5,7 6,4 6,3 

обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели 3,5 8,0 8,0 7,6 3,8 3,5 4,0 4,4 3,9 

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них 3,7 5,1 3,9 3,4 3,7 3,5 2,3 2,3 2,8 

издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей информации 12,5 16,5 14,6 18,1 12,0 12,6 13,6 14,2 13,3 

производство кокса и нефтепродуктов 3,2 8,6 7,3 7,1 5,0 6,0 6,0 4,5 3,4 

химическое производство 4,4 7,2 8,5 5,5 3,6 4,3 4,3 3,3 3,2 

производство резиновых и пластмассовых изделий 4,7 7,1 7,5 8,0 5,1 4,4 5,1 5,5 5,6 

производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 8,9 12,3 12,8 10,2 7,3 7,5 7,9 8,0 8,0 

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 6,7 9,0 7,4 2,6 3,3 3,5 3,1 3,2 3,8 

производство машин и оборудования 11,8 17,2 15,8 17,6 11,1 11,1 11,3 10,9 11,7 

производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 7,8 12,3 12,4 15,4 10,2 9,8 10,3 10,8 10,9 

производство транспортных средств и оборудования 5,5 7,8 7,3 9,0 5,9 5,2 6,2 5,6 6,0 
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 Информация Федеральной налоговой службы от 28 апреля 2015 г. «Налоговая нагрузка по видам 

экономической деятельности, в процентах», Приложение №3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-

06/333@ http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70552964/#РњРѕРЅС‚Р°Р¶РЅС‹Р№_РєР°РґСЂ_1 21. (дата 

обращения 21.05.2015). 
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прочие производства 4,8 6,3 5,8 8,8 4,6 4,0 4,0 4,5 5,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 
в том числе: 7,3 9,0 8,2 7,1 5,3 4,8 4,2 4,6 4,8 

производство, передача и распределение 
электрической энергии 7,0 8,4 7,3 6,3 5,1 4,5 3,8 4,7 4,9 

производство и распределение газообразного 
топлива 4,2 6,1 5,2 4,6 3,2 3,2 2,6 2,6 2,7 

производство, передача и распределение пара и 
горячей воды (тепловой энергии) 6,6 8,1 10,5 9,6 5,6 5,8 5,6 4,7 5,2 

Строительство 11,9 15,9 14,5 16,2 11,3 12,2 13,0 12,0 12,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 
в том числе: 3,8 2,7 3,0 3,0 2,4 2,4 2,8 2,6 2,6 

торговля автотранспортными средствами и 
мотоциклами, их техническое обслуживание и 
ремонт н/д 5,3 5,3 4,5 3,0 2,8 2,9 2,6 2,2 

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, 
кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами н/д 2,0 2,2 2,2 1,9 2,1 2,5 2,3 2,4 

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования н/д 4,0 5,5 5,4 3,7 3,4 3,9 3,8 3,6 

Гостиницы и рестораны 10,7 16,3 19,4 18,0 12,9 12,5 9,9 8,9 9,0 

Транспорт и связь 
в том числе: 11,7 15,0 13,3 13,0 9,8 9,7 9,1 7,5 7,8 

деятельность железнодорожного транспорта 8,1 15,5 14,9 16,0 13,0 11,4 11,4 8,3 9,5 

транспортирование по трубопроводам н/д 10,7 7,9 7,7 3,1 6,3 4,9 1,6 3,5 

деятельность водного транспорта н/д 21,1 18,7 16,4 13,5 11,9 10,6 10,0 11,1 

деятельность воздушного транспорта н/д 6,1 2,7 2,8 1,4 2,3 2,0 2,3 2,9 

связь 16,5 18,0 17,5 15,9 15,0 14,0 14,2 14,5 12,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 18,2 29,5 30,0 23,7 19,7 22,2 18,6 17,9 17,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 
в том числе: 16,8 18,2 37,9 37,3 22,3 23,9 26,6 26,6 25,8 

деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 15,3 21,9 27,4 40,8 23,1 26,3 29,4 30,8 29,1 

 

* Расчет произведен с учетом поступлений по налогу на доходы физических лиц 

** Расчет за 2006 г., 2010-2014 гг. произведен без учета поступлений по единому социальному 

налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

н/д - нет данных 

 

Продолжение Приложения Л 
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Приложение М 

Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков
295

 
 

1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по 

хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).  

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении 

нескольких налоговых периодов. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за 

определенный период.  

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации 

товаров (работ, услуг). 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего 

уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации. 

6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих 

право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. 

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально 

приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.  

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения 

договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») 

без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).  

 9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового 

органа о выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) непредставление 

налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их 

уничтожении, порче и т.п. 

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах 

налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между 

налоговыми органами). 

 11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского 

учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.  

 12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.  
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 Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми 

органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок. Приложение № 4 к приказу 

ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@) (в ред. Приказа ФНС РФ от от 10.05.2012 N ММВ-7-2/297@) / 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.nalog.ru (Дата 

обращения: 12.07.2013)  
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Приложение Н 

Анализ содержания понятий «комплаенс» и «комплаенс-риск»
296

 

Источник Сущность комплаенса Примечание автора 
BIS/Базельский комитет о 
банковскому надзору 
«Имплементация 
комплаенс-принципов» 

Комплаенс-риск - риск законодательных или 
нормативных санкций, финансовых потерь 
или потери  репутации 

Перечислены отдельные 
сферы потенциального риска 

Федеральная корпорация 
страхования вкладов 
(FDIC, США) 

Комплаенс-риск делится на два вида рисков - 
продуктовый и регулятивный. Риск 
продуктовый – это характеристики, которые, 
вероятно, приводят к соблюдению 
соответствия. Регулятивный риск относится к 
потенциальным последствиям для широкого 
круга общественности и несоблюдению 
банком регулятивных требований 

В составе комплаенс-рисков 
как составляющая часть 
выделен регулятивный риск. 
Определение не дает четкого 
представления о составе 
рисков 

Международная 
комплаенс-ассоциация 

Комплаенс- независимая функция, которая 
выявляет, оценивает, дает соответствующие 
советы, отслеживает и готовит отчеты в 
отношении риска комплаенс, определяемого 
как риск юридических или регулятивных  
санкций, финансовых убытков, урона 
репутации,  которые могут быть обращены на 
банк в результате несоблюдения им 
законодательства, регулирования, кодекса 
поведения и стандартов хорошей практики 

Подчеркивается 
самостоятельность функции 
комплаенс. В определении 
комплаенс-риска упоминается  
его связь с отдельными 
нормативными документами 

Банк России. 
Положение № 242-11 

Комплаенс-риск - риск возникновения у 
кредитной организации убытков из-за 
несоблюдения законодательства Российской 
Федерации, внутренних документов 
кредитной организации, стандартов 
саморегулируемых организаций (если такие 
стандарты или правила  являются 
обязательными для кредитной организации), а 
также в результате применения санкций и 
(или) иных  мер воздействия со стороны 
надзорных органов 

В понятие комплаенс-риска 
включены внешний и 
внутренний аспекты, а также 
описаны нормативные 
документы 

М. А. Шалимова, 
Международная 
ассоциация по комплаенсу 
(ICA) 

Комплаенс - западный подход к системе 
построения внутреннего контроля и 
управления риском потери  деловой 
репутации и правовым риском 

Подчѐркивается 
«импортность» для 
российской экономики 

Г.П. Бортников, 
Национальный банк 
Украины 

Комплаенс-риск - существующий и 
возможный (перспективный) риск 
возникновения потерь прибыли или капитала, 
появляющихся из-за нарушения или  
несоблюдения законодательства, правил, 
регулятивных требований, предписанной 
практики, внутренних политик и процедур 
или этических норм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основа комплаенс-риска - 
убыток 
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Источник Сущность комплаенса Примечание автора 
О. Амброжевич, 
заместитель генерального 
директора по комплаенсу  
и управлению рисками 
ЗАО «УК УРАЛСИБ» 

Комплаенс — это функция, основной целью 
которой является управление комплаенс-
рисками и поддержание адекватной 
комплаенс-культуры в компании 
Комплаенс-риск - риск применения 
юридических санкций или санкций 
регулирующих органов, существенного 
финансового убытка или потери репутации 
в результате несоблюдения организацией 
законов, инструкций, правил, стандартов 
саморегулируемых организаций или кодексов 
поведения 

Нет четкого понимания места 
данной функции, зоны ее 
компетентности 
представлены размыто 

Н.А. Козырева, член 
правления, начальник- 
управления комплаенс- 
контроля и операционных 
рисков, GEMoney Bank 

Комплаенс-функция заключается в 
обеспечении соответствия процессов 
внешним и внутренним требованиям 
кредитной организации посредством 
комплексной  оценки рисков и контролей 

Сделан акцент на оценку 
рисков 

Д. В. Малыхин, 
дипломированный 
внутренний аудитор, 
банковский консультант 
проекта «Корпоративное 
управление в банковском 
секторе России», 
осуществляемого 
Международной 
финансовой корпорацией  
(IFC,член группы 
Мирового Банка) 

Термин комплаенс означает способность 
действовать в соответствии с инструкциями, 
правилами и специальными требованиями. В 
отрасли финансовых услуг  комплаенс 
выполняется на двух уровнях: 
уровень I - соответствие внешним правилам, 
которые обязана выполнять организация в 
целом,   
уровень II - соответствие требованиям 
системы внутреннего контроля, которые 
устанавливаются с целью  обеспечения 
выполнения внешних требований.   
Функция, комплаенс-контролер работает с 
менеджментом и сотрудниками организации с 
целью выявления  и управления правовым 
риском 

Комплаенс определен как 
полномочие 
 
 
 
Отмечены внешний и 
внутренний аспекты 
 
Связи с подразделениями не 
описаны.  
 
 
Фигурирует только  правовой 
риск 

Д. Н. Козлов, начальник 
управления операционных 
рисков и контроля, 
департамент рисков, 
ОАО Банк ЗЕНИТ, 
Ю. Н. Юденков, 
факультет политологии 
МГУ им. М. В. 
Ломоносова 

«Регуляторный риск - новое понятие в 
надзорной  практике... Для более точного 
понимания сущности  регуляторного риска 
необходимо обратиться к понятию  
комплаенс-контроль». 
«Введение понятия регуляторного риска 
преследовало цель оценить соответствие 
текущей деятельности банка и его 
регламентов принятым законам и 
нормативным актам»  

Регуляторный риск заявлен 
как новый объект 
внутреннего контроля.  
Отмечено несовпадение 
содержания понятий 
«комплаенс-риск» и 
«регуляторный риск» 

 

Продолжение Приложения Н 


