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Налоговый риск включает опасность для субъекта налоговых правоотно-

шений понести финансовые и иные потери, связанные с процессом налогооб-

ложения, вследствие негативных отклонений для данного субъекта от предпо-

лагаемых им, основанных на действующих нормах права, состояниях будуще-

го, из расчета которых им принимаются решения в настоящем. Четко опреде-

ленного понятия налогового риска не существует, каждый исследователь опи-

сывает его по-своему. Поэтому в условиях неоднозначности толкования поня-

тия «налоговый риск» руководству предприятия особенно важно иметь макси-

мальное представление о таком виде риска [2]. 

Зная классификацию можно к каждому виду риска подобрать свой риск, 

который непосредственно может быть связан с данным налогоплательщиком. 

Такие действия помогут налогоплательщику определить перечень рисков, ко-
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торые будут относиться к его профессиональной сфере деятельности и в даль-

нейшем помочь при планировании сделок, открытии новых филиалов, модифи-

кации налоговой системы предприятия в целом и так далее [1]. Это особенно 

актуально для крупных предприятий, которые в связи со своей сферой деятель-

ности вынуждены уплачивать различные виды налогов, а также для тех налого-

плательщиков, которым грамотное налоговое планирование поможет сэконо-

мить значительное количество средств. 

За основу работы была взята классификация налоговых рисков М.И. Ми-

гуновой, представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация налоговых рисков М.И. Мигуновой [4] 

Далее были добавлены следующие виды рисков: 

1) По степени причастности налогоплательщика: 

̶ риски, возникающие по независящим от налогоплательщика причинам 

(например, банк вовремя не перечислил налоги по платежному поручению, 

следовательно, возник риск доначисления пени); 

̶ риски, вытекающие из действий налогоплательщика. 

2) По объему (масштабу): 

̶ риски конкретных операций; 
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̶ налоговые риски конкретной отрасти; 

̶ налоговый риск системы в целом (связан с месторасположением нало-

гоплательщика, применением специального налогового режима и т. д.). 

3) По характеру возникновения: 

̶ политические риски (смена налоговой системы, военные действия и 

т. д.); 

̶ экономические (возникшие в результате кризиса). 

4) По вероятности возникновения: 

̶ риски с большой вероятностью возникновения (около 100 %); 

̶ риски с вероятностью возникновения около 50 %; 

̶ маловероятные риски (с вероятностью возникновения около 0) [5]. 

А также возникла необходимость три критерия из классификации Мигу-

новой изменить: 

5) По размеру финансовых потерь: 

̶ риски допустимые для налогоплательщика; 

̶ критические риски для налогоплательщика; 

̶ катастрофические риски для налогоплательщика. 

6) По объекту связи с другими видами рисков в результате возникновения 

налогового риска: 

̶ производственный риск (невыполнение производственного плана в 

связи с уплатой повышенных налогов); 

̶ коммерческий риск (повышение издержек производства в результате 

выплаты штрафов по налогам). 

7) По времени возникновения: 

̶ ретроспективные риски (выявленные в прошлом периоде); 

̶ текущие (выявленные в текущем периоде); 

̶ перспективные (это текущие риски, последствия которых распростра-

няются на будущие периоды). 

Таким образом, классификацию налоговых рисков теперь можно пред-

ставить в виде рисунка 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация налоговых рисков  
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