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УДК 336.221 

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К ПОНЯТИЮ НАЛОГОВОГО РИСКА 

И.С. Рыбаков 
бакалавр 

В.А. Водопьянова 
ст. преподаватель 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

В статье приводятся различные подходы к понятию налогового риска как одного из видов финан-
сового риска, а также приводятся разные определения ученых, сути налогового риска. 

Ключевые слова и словосочетания:  налоговый риск, финансовый риск, государство, налогооб-
ложение, налогоплательщик. 

ON THE ISSUE OF APPROACHES TO DETERMINING THE 
NATURE OF TAX RISKS 

The article discusses various approaches to the definition of tax risk as one of the types of financial risk, 
and also provides various interpretations of scientists to determine the nature of tax risk. 

Keywords: Keywords: tax risk, financial risk, risk, state, taxation, taxpayer. 

В современных условиях деятельность любого предприятия сопровождается множеством рис-
ков – финансовых, правовых, организационных и других. Чем бы не занималось предприятие, все-
гда будет затронут риск-менеджмент.  

Обобщая определение рисков, основная их суть состоит в получении потерь денежных 
средств. Теперь, стоит разобрать классификацию всех рисков (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Виды финансовых рисков 

Риск снижения финансовой устойчивости принято считать результатом неэффективной структуры 
капитала, что в свою очередь приводит к финансовым потерям. 

Риск неплатежеспособности, является результатом проблем с ликвидностью предприятия и 
невозможностью покрыть свои убытки от деятельности. 

Инвестиционный риск, появляется в случае обесценивания реальной стоимости инвестиций 
предприятия. 

Инфляционный риск – результат обесценивания реальной стоимости капитала из-за инфляци-
онных процессов. 

Процентный риск, прежде всего связан с потерей финансовых средств из-за изменения про-
центных ставок на рынке. 
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Валютный риск связан с изменением цен на различные валютные единицы, что является след-
ствием финансовых убытков. 

Депозитный риск – это риск который возникает из-за возможных убытков при невозвращении 
вкладов из банков или других финансовых учреждений. 

Кредитный риск, возникает из-за несвоевременной или полной неоплаты заимствованных фи-
нансовых обязательств. 

Инновационный риск, данный риск проявляется в получении финансовых убытков из-за вло-
жений в новые продукты или услуги, что в последствии могут не пользоваться спросом на рынке. 

Криминогенный риск – связанный с преступной и противозаконной деятельностью. 
И налоговый риск, в общепринятом значении означающий любые неблагоприятные налоговые 

последствия. Данный вид риска, пожалуй, является одним из самых значимых, оказывающих наи-
большее влияние на финансовое состояние предприятия.  

Так как основными сторонами налоговых отношений является государство и налогоплатель-
щики, цели первых и вторых сильно разнятся. Так, «государство стремится чтобы налоговые по-
ступления были максимизированы, а налогоплательщики, наоборот, стремятся минимизировать 
налоговые отчисления» [1]. Обобщая мысли, из-за принятия некоторых управленческих решений в 
условиях конфликтных ситуаций государства и налогоплательщиков возникают налоговые риски. 

Так как точное определение налогового риска в нормативно-правовых актах по налогообло-
жению Российской Федерации отсутствует, это породило многозначность трактовок данного поня-
тия многими авторами. Рассмотрим подходы к определению налогового риска, предложенные раз-
ными экономистами в табл. 1.  

Таблица 1 

Определение налогового риска в трактовке различных авторов 

Автор Определение 

Заика В. С. «опасность возникновения непредвиденных финансовых потерь для налогоплательщика из-
за действий или бездействий государственных органов, или органов местного самоуправле-
ния» [2] 

Тихонов Д.Н. «возможность для налогоплательщика понести финансовые потери, связанные с процессом 
уплаты и оптимизации налогов, выраженную в денежном эквиваленте» [3] 

Гончаренко Л.И. «неопределенность относительно достижения целей хозяйствующего субъекта в результате бездей-
ствия факторов, связанных с процессом налогообложения, которая может проявиться в виде финан-
совых и иных потерь, или в возможности получения дополнительной выгоды в результате позитив-
ных отклонений» [4] 

Щекин Д. М. «вероятность наступления в будущем для налогоплательщика неблагоприятных правовых 
последствий» [5] 

Цыркунова Т.А.,  
Мигунова М.И. 

«разновидность финансовых рисков, поскольку при налогом планировании в результате 
применения тех или иных налоговых схем возникают риски финансовых потерь» [6] 

Филин С. Л. «вероятность потерь которые может понести субъект экономических  

отношений из-за неблагоприятного изменения налогового законодательства в процессе фи-
нансовой деятельности или в результате налоговых ошибок, допущенных при исчислениях 
налоговых платежей» [7] 

Ласкина Л.Ю.,  
Власова М.С. 

«возможные финансовые потери компании в результате изменения  

учётной политики для целей налогообложения» [8] 

Бланк И.А. «вероятностью введения новых налогов и налоговых сборов» [9] 

 
Обсуждение данного понятия было затронуто множеством авторов в их работах, например, 

такими как как В.С. Заика, Л.И. Гончаренко, Д.Н. Тихонов, Л.Ю. Ласкина и др. При этом вопросы 
проявления налоговых рисков, пути их предотвращения, обсуждаемые в научных и практических 
изданиях, являются дискуссионными и недостаточно изученными.  

Рассмотрим эти определения более подробно. 
Так Заика В. С. характеризует само понятие риска, чтобы более грамотно подойти к значению 

налогового риска. Где в конечном итоге, автор приходит к мнению, что понятие «налоговый риск», 
подразумевает «опасность возникновения непредвиденных финансовых потерь для налогопла-
тельщика из-за действий или бездействий государственных органов или органов местного само-
управления» [2]. 
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Кроме того, данный вид риска можно определять ещё и с правовой точки зрения, что может 
нести данные виды налоговых последствий: риски выемки документов, принятия налоговым орга-
ном обеспечительных мер для вынесения решения, ареста имущества налогоплательщика и так 
далее. 

Другие авторы, такие как, Д.Н. Тихонов и Л.Г. Липник дают определение налоговому риску 
как: «возможность для налогоплательщика понести финансовые потери, связанные с процессом 
уплаты и оптимизации налогов, выраженную в денежном эквиваленте» [3]. Данное определение 
хоть и охватывает суть, но все еще не отвечает на все существенные аспекты налогового риска, 
которые характеризуют потери денежных средств у участников налоговых отношений. 

Л.И. Гончаренко считает, что налоговый риск – «это неопределенность относительно дости-
жения целей хозяйствующего субъекта в результате бездействия факторов, связанных с процессом 
налогообложения, которая может проявиться в виде финансовых и иных потерь, или в возможно-
сти получения дополнительной выгоды в результате позитивных отклонений.» [4] Чтобы подтвер-
дить свои слова, автор приводит в пример решение налоговых органов по проведению выездной 
проверки налогоплательщика.  

В нормативно-правовых актах Федеральной налоговой службы РФ имеются критерии оценки 
рисков, игнорирование которых, приводит к вынесению решения о выездной проверке. По кото-
рым могут обнаружиться недоимки по налоговым взносам, из-за чего у предприятия возникнут 
финансовые проблемы. Поэтому выводы о наличии у налоговых рисков “родовых признаков поня-
тия экономических рисков”, не отражают в полной мере сущность определения. 

Д.М. Щекин под налоговым риском понимает «вероятность наступления в будущем для нало-
гоплательщика неблагоприятных правовых последствий» [5] в результате действий органов госу-
дарства и органов местного самоуправления. Поэтому он считает, что налоговые риски нужно анали-
зировать с учетом тенденций развития налогового права. 

В свою очередь, Г.А. Цыркунова и М.И. Мигунова полагают, что налоговые риски «Представ-
ляется целесообразным рассматривать как разновидность рисков финансовых поскольку при нало-
гом планировании в результате применения тех или иных налоговых схем возникают риски фи-
нансовых потерь» [6].  

То есть, большую часть налоговых рисков можно рассчитать в денежном выражении.  
С.А. Филин определяет налоговый риск как «вероятность потерь которые может понести 

субъект экономических отношений из-за неблагоприятного изменения налогового законодательст-
ва в процессе финансовой деятельности или в результате налоговых ошибок, допущенных при ис-
числениях налоговых платежей» [7]. Но, если смотреть на это в более широком виде, ограничение 
определения только на проблемах, связанных с налоговыми расчетами, является неполным и не-
корректным. 

По мнению Л.Ю. Ласкина и В.М. Власова налоговый риск, это: «возможные финансовые по-
тери компании в результате изменения учётной политики для целей налогообложения» [8] они 
классифицируют налоговый риск как составную часть предпринимательского риска.  

Согласно мнению авторов, налоговые риски можно отнести к предпринимательским в силу 
того, что обязанность уплаты налога на прибыль у организации возникает независимо от исполне-
ния контрагентом по сделке своих финансовых обязательств по оплате. При задержке платежей и 
возникают налоговые риски.  

И.А. Бланк считает, что налоговый риск связан с «вероятностью введения новых налогов и на-
логовых сборов» [9]. В данной трактовке, налоговый риск рассматривается от лица предпринима-
телей и сферы бизнеса, их финансовых потерь при реализации риска. Данный подход к определе-
нию сути налогового риска представлен слишком упрощенным и не может всецело показать сущ-
ность определения. Несмотря на то, что государство при работе с налоговым законодательством 
оценивает уровень налогового риска для всех участников налоговых отношений, оно не учитывает, 
что часто налогоплательщики сами нарушают законодательство для избегания налоговых рисков. 

По итогам проведённого анализа существующих подходов к определению сущности налого-
вого риска можно сделать следующие выводы:  

− налоговый риск по своей сущности можно отнести к одному из видов финансового риска;  
− участники налоговых отношений подвержены финансовым убыткам, будь то государство 

или налогоплательщик;  
− налоговый риск, как разновидность финансового риска, может быть подвержен управлению.  
На практике риски налогоплательщиков и налоговых агентов можно условно разделить на две 

группы: те, что прямо связаны с потерей денег и имущества, и те, у которых связь косвенная. 
К первым относят, например: 
– доначисление налогов из-за нарушений, которые инспекторы нашли при камеральной или 

выездной проверке; 
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– начисление пеней и штрафов; 
– штрафы за не сдачу или несвоевременную сдачу налоговой отчетности; 
– принудительное взыскание долгов по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеней и 

штрафов; 
– отказ в возмещении НДС. 
Рисками, которые прямо не связаны с потерей денег, являются, в частности: 
– блокировка счетов налогоплательщика; 
– арест имущества; 
– вызов на комиссию по легализации; 
– выездная проверка. 
Исходя из этого, наиболее точным и кратким определение сущности налогового риска, по на-

шему мнению, является следящее определение: налоговый риск – это вероятность финансовых и 
иных потерь в случае проведения проверки налоговыми органами. Остальные определения, рас-
сматриваемые в научной литературе, дают только частные случаи возникновения налоговых рис-
ков или не учитывают иные потери, кроме финансовых.  
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