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РЕФЕРАТ 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

обоснование необходимости введения системы анализа налоговых рисков на 

предприятии, а также выделение ключевых целей, на решение которых 

функционирование данной системы может быть направлено. В целом задачи 

диссертации направлены на определение структуры системы анализа налоговых 

рисков.   

Поставленные цели и задачи выпускной квалификационной работы 

определили ее логику и структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. 

Первая глава выпускной квалификационной работы содержит 

теоретический материал по теме исследования диссертации, мнения 

специалистов по вопросам теоретической части исследования и определение 

авторской позиции в трактовке отдельных вопросов.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы – анализ основных 

налоговых рисков ОАО «ММК» (объекта исследования), составляющих 

предмет исследования. С использованием методологического инструментария и 

информационной базы во второй главе проводится расчет и анализ величины 

налоговых рисков объекта исследования, а также причин их возникновения. 

Третья глава выпускной квалификационной работы представляет собой 

предложения автора по минимизации выявленных налоговых рисков объекта 

исследования, а также описание варианта построения системы управления 

налоговыми рисками. 

Информационно базой для исследования являются данные, собранные из 

«Бухгалтерского баланса», «Отчета о прибылях и убытках» ОАО «ММК» за 

2014-2016 годы.  
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Выпускная квалификационная работа выполнена на 74 страницах, 

включает 12 таблиц и 2 рисунка. Для написания работы был использован 61 

источник. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономические реалии, складывающиеся в любой период существования 

экономики страны, всегда диктуют свои условия существования хозяйствующих 

субъектов в ней. Современное состояние экономики задает следующую 

тенденцию: налогообложение оказывает существенное влияние на 

функционирование субъектов экономики страны.  

Кроме того, с развитием экономики, усложнением хозяйственных 

отношений между ее субъектами, а также усложнением налоговой системы 

внутри страны, налогообложение каждого отдельно взятого субъекта становится 

рисковой областью, влекущей за собой финансовые (и иные) потери. 

Таким образом, в сложившихся условиях возникает необходимость 

уделять больше времени и усилий процессу исчисления и уплаты налогов на 

предприятии, поскольку в процессе его деятельности объективно возникают 

налоговые риски. 

Грамотное управление налоговыми рисками предприятия невозможно без 

знания всех существенных для процесса налогообложения аспектов его 

деятельности. Это знание формируется на основе и в результате проведения 

исследования деятельности, уплачиваемых налогов, процессов внутри 

предприятия, связанных с неопределенными моментами налогового 

законодательства, иными словами, анализа.  

Анализ, как признанный общенаучный метод, характеризуется 

выделением из целого и изучением отдельных частей объектов исследования. В 

рамках анализа налоговых рисков предприятия, объектом исследования 

выступает его деятельность, влекущая за собой налоговые последствия, то есть 

практически каждый хозяйственный процесс. 

На основании данных, полученных в ходе анализа сущности и величины 

налоговых рисков, можно оценить, насколько выгодным может быть для 
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предприятия введение системы анализа налоговых рисков, позволяющей 

минимизировать неблагоприятные исходы реализации указанных рисков. 

Таким образом, актуальность темы исследования заключается в том, что 

система анализа налоговых рисков позволит предприятию сократить 

нежелательные последствия, связанные с ошибками в исчислении и уплате 

налогов, некорректным учетом или недостаточным контролем за новостями 

налогового законодательства.  

Можно выделить следующие задачи данной диссертации, 

непосредственно связанные с ее основной целью:  

 выявление основных налоговых рисков объекта исследования; 

 диагностика причин возникновения указанных налоговых рисков; 

 анализ величины налоговых рисков; 

 выявление путей минимизации проанализированных налоговых 

рисков; 

 описание системы управления налоговыми рисками и определение 

ее основных составляющих. 

В соответствии с логикой изложения диссертации, основными методами 

исследования являются анализ, классификация и описание.  

Предмет исследования – налоговые риски и процесс управления ими в 

рамках деятельности объекта исследования. Объектом исследования является 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - один из крупнейших 

мировых производителей стали и один из лидеров рынка черной металлургии.  

Дальнейшие исследования по данной теме также обусловлены тем, что 

построение адекватно работающей системы управления налоговыми рисками 

внутри предприятия позволит построить стабильную и современную налоговую 

систему всей страны. 
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Чем выше качество управления внутри компании в целом и чем выше 

качество управления налоговыми рисками в частности, тем к менее   

неблагоприятным последствиям будут приводить управленческие решения 

предприятий.   

Стабильностью результатов работы предприятия – это залог для 

успешного наращивания капитала. А экономика, в которой компании постоянно 

наращивают капитал, имеет мощный стимул для развития, увеличения 

налоговой базы, а значит, и увеличение налоговых доходов всех уровней 

бюджетов. Таким образом, благополучие каждого субъекта экономических 

отношений ведет к благополучию и оздоровлению экономики всей страны в 

целом. 
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1 НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК ОБЛАСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ РИСКОВ  

В современном мире понимание экономических отношений, которые 

неизбежно возникают между государством и налогоплательщиками в процессе 

уплаты обязательных платежей, изменилось. Вследствие расширения процесса 

глобализации налоговые системы разных стран приобрели общие черты в 

контексте функций налогообложения.  

Стандартно выделяют четыре функции налогов: фискальную, 

регулирующую, распределительную и контрольную [1]. Однако понимание 

экономических отношений по поводу уплаты налогов и отношение к 

налогообложению в разных странах сформировалось отличное друг от друга. 

Это обусловлено исторически неодинаковыми путями экономического развития 

различных государств. 

Налогообложение - важное звено экономики любой страны и одна из 

древнейших финансовых категорий.  Изначально, при зарождении, платежи в 

пользу государства в разных частях света назывались и трактовались по-

разному.  Например, в Германии налоги рассматривались в качестве помощи 

государству, в Великобритании - в контексте долга, обязанности гражданина. В 

России же долгое время государственные сборы имели название «подать», то 

есть «принудительный платеж» [2]. 

Государство, как объединяющее целое, перераспределяет собранные 

налоги между членами общества, с целью финансирования собственной 

деятельности и социальных программ [3]. Проведение социальных программ не 

является функцией налогообложения, но является функцией государства, 

задачей которого является грамотное самостоятельное распоряжение ресурсами.  
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Несмотря на это, нельзя говорить о том, что налогообложение и 

социальная функция государства не связаны [4]. Как правило, в странах с более 

сильной социальной политикой присутствует и высокий уровень 

налогообложения, за счет которого реализуются все социальные программы.  

Со стороны населения понимание важности построения эффективной 

системы налогообложения выражается в общем настрое и позитивном 

отношении к налоговый политике государства. Такое понимание не может 

сформироваться без определенного уровня налоговой грамотности, высокий 

уровень которой появляется только со временем, и как результат планомерной 

последовательной налоговой политики государства. 

Со стороны бизнеса это будет выражаться в стремлении не уйти от 

налогообложения, а грамотно построить систему налогового планирования в 

компании. В обществе, где налогообложение рассматривается не как метод 

наказания, а как инструмент взаимодействия государства и общества, можно 

говорить о наличии налоговый культуры. Налоговая культура не появляется на 

пустом месте, а исторически вытекает из планомерной, поступательной 

налоговой и образовательной политики государства. 

 

1.2 ДЕФИНИЦИЯ ПОНЯТИЯ «НАЛОГОВЫЙ РИСК», ФАКТОРЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

Обязательной частью регулирования налоговой системы компании 

является понимание того, что налогообложение является рисковой 

областью. Поскольку налогообложение в значительной степени влияет на 

хозяйственно-экономическую деятельность компании, в связи с этим фактом 

появилось понятие «налоговый риск».  Данное понятие не закреплено 

законодательно, и, для дальнейшего анализа, нужно определиться с его 

значением. 
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Налоговый риск – это разновидность финансово-экономических рисков. В 

экономической теории понятие «риск» определяют, как случайности или 

опасности, которые носят возможный, но не неизбежный характер и могут 

являться причинами убытков [5]. Исходя из данного определения, можно 

заключить, что риск характеризуется возможными негативными последствиями, 

а также вероятностью того, что эти негативные последствия могут и не 

наступить. 

Понятие "налоговые риски" в данный момент в научной литературе 

недостаточно исследовано, поскольку большинство экономических, 

финансовых и налоговых словарей и справочников не содержит толкования 

данного понятия. В отдельных научных трудах их авторы, в том числе 

заслуженные экономисты Российской Федерации и академики РАЕН 

определяют налоговый риск, как: 

 возможности финансовых потерь, связанные с действиями, с одной 

стороны, государства, а с другой стороны - самих 

налогоплательщиков [6]; 

 вероятностное явление, которое в случае наступления может повлечь 

за собой дополнительные финансовые потери в виде доначисления 

налогов (сборов), начисления пеней, штрафов, отказа в возмещении 

налога на добавленную стоимость [7]; 

 вероятность финансовых и иных потерь в случае проведения 

проверок налоговыми органами [8]; 

 денежная оценка нерациональных действий конкретного 

должностного лица или группы лиц, отвечающих за налоговые 

обязательства в конкретной организации [9]. 

Из вышеприведенных определений понятия «налоговый риск» можно 

заключить, что налоговые риски компании связаны с процессом исчисления и 
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уплаты налогов, ведением налогового учета, а также процессом оптимизации 

налогообложения. Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 

предложит следующее определение понятия «налоговый риск»: налоговый риск 

– это денежное измерение потерь, сопровождающих неблагоприятные для 

налогоплательщика налоговые последствия и связанных с процессом 

исчисления и уплаты налогов 

В рамках дальнейшего исследования основное внимание уделяется 

налоговым рискам, присущим деятельности юридических лиц, поэтому далее 

понятие налоговый риск будет относиться именно к рискам, связанным с 

реализацией компаниями их налоговой политики. 

Налоговые риски компании возникают объективно исходя из 

особенностей финансово-хозяйственной деятельности. Однако, области 

возникновения налоговых рисков схожи в рамках деятельности многих 

компаний. Существуют общие факторы возникновения налоговых рисков, 

которые можно классифицировать следующим образом: 

1. Одним из распространенных факторов возникновение налоговых 

рисков являются недостатки учета.  Это могут быть: 

 человеческие ошибки в налоговом или бухгалтерском учете; 

 технические факторы, или иначе - ошибки в автоматизированных 

системах (это могут быть ошибки во внутреннем программном 

обеспечении компании, а также сбой в сети Интернет, который, 

например, может не позволить компании предоставить налоговую 

декларацию в электронном виде в предусмотренные для этого сроки); 

 недостаточная система внутреннего налогового контроля (то есть 

недостаточное количество внимания налоговым процессам внутри 

компании, и, как следствие, не отражение части операций в налоговом 

или бухгалтерском учете). 
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2. Другим распространенным фактором являются недостаточность 

профессионализма персонала, занятого в налоговом учете компании, а именно: 

 недостаточная подготовленность персонала к проведению оценки 

налоговых рисков (эта область возникновения налоговых рисков 

связана с техническими возможностями, предоставляемыми 

сотрудникам налогового отдела компании, например, наличие или 

отсутствие доступа к профессиональным базам данных); 

 отсутствие необходимых профессиональных навыков; 

 отсутствие системности в выявлении рисков (то есть недостаточно 

регулярное изучение налогового законодательства и изменений в нем). 

3. Одним из факторов возникновения налоговых рисков являются 

недостатки взаимодействия.  Данная область - особенно рисковая для крупных 

компаний, являющихся частью или главой холдинга, имеющих подразделения в 

иностранных юрисдикциях.  Также данная область включает в себя 

неиспользование возможностей консультации, которые предоставляют 

налогоплательщикам налоговые органы и Министерство финансов РФ. К таким 

недостаткам относятся: 

 отсутствие общей методики и контроля налоговых решений в группе 

компаний; 

 недостаточное взаимодействие бизнеса и официальных структур по 

вопросам налогообложения. 

4.  Существенное влияние на возникновение налоговых рисков оказывают 

факторы, связанные с особенностями налоговой позиции компании. Это может 

выражаться в: 

 агрессивной налоговой позиции компании; 
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 намеренном следовании рисковым бизнес-решениям с целью экономии 

на налогах. 

5.  На возникновение налоговых рисков компании также могут оказывать 

влияния прочие области возникновения налоговых рисков.  К таким областям 

относятся неконтролируемые и слабо контролируемые факторы, например, 

изменение арбитражной практики или позиции налоговых органов по спорным 

вопросам налогообложения. 

Для каждой конкретной компании налоговые риски будут 

индивидуальными. Однако на практике существуют налоговые риски, которые 

присущи всем компаниям. Наиболее часто встречающиеся в деятельности 

компаний налоговые риски, следующие [10]: 

 риск налогового контроля (данный риск – один из самых 

распространенных, так как трудно предугадать результат налоговых 

проверок, а также вероятность успешного оспаривания своей позиции 

в суде); 

 риск доначисления недоимки и пеней; 

 риск начисления штрафа (достигает 40% недоимки); 

 риск увеличения налогового бремени (прямо влияет на экономический 

результат деятельности компании, и косвенно может повлиять на ее 

инвестиционную привлекательность); 

 риск ареста активов (при определенных обстоятельствах налоговый 

орган вправе накладывать арест на расчетные счета компаний). 

Самым неопределенным по последствиям налоговым риском является 

риск проведения выездной налоговой проверки. Во время проведения выездной 

проверки налоговый орган уделяет внимание всем аспектам деятельности 

компании. Кроме этого, налоговый орган вправе проводить выемку документов, 
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привлекать специалистов (переводчиков и прочих) к проверке, обследовать 

склады и производственные помещения налогоплательщика. В первую очередь 

налоговый орган обращает внимание на самые рисковые области налогового 

учета компании.  

Однако существует несколько критериев, соблюдая которые, можно 

понизить этот налоговый риск. В списки на проведение выездных налоговых 

проверок включают не всех налогоплательщиков, а только тех, которые не 

соблюдают эти критерии. 

Приказом Федеральной Налоговой Службы России от 30 мая 2007 г. № 

М-3-06/333 утверждены Концепция системы планирования выездных 

налоговых проверок и Общедоступные критерии самостоятельной оценки 

рисков для налогоплательщиков [11]. Это сделано для того, чтобы создать 

единую систему планирования выездных проверок, а также повысить 

налоговую дисциплину и грамотность налогоплательщиков.  

Налоговые органы обязаны использовать данную концепцию, определяя 

«зоны риска», что позволяет им своевременно обнаруживать нарушения 

законодательства.  

Руководствуясь донной концепцией, налогоплательщик может 

самостоятельно определить, будет ли проведена в отношении него выездная 

налоговая проверка.  Одним из самых важных критериев для принятия решения 

о проведении проверки налоговым органом является величина налоговый 

нагрузки.  Налоговая нагрузка не должна быть ниже среднего уровня налоговой 

нагрузки компаний в том же секторе экономики. 

 Кроме уровня налоговый нагрузки налогоплательщикам стоит обращать 

внимание также на наличие убытков от финансово-хозяйственной деятельности. 

Убыточные компании с большой долей вероятности попадают в список на 

проведение проверки, особенно те из них, у кого задекларированы убытки в 
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налоговой или бухгалтерской отчётности в течении двух или более 

календарных лет. 

Рисковыми с точки зрения налоговых органов является также компании, 

использующее высокую долю налоговых вычетов.  Например, доля вычетов 

«входящего» НДС в общей сумме начисленного НДС примерно не должна быть 

выше 90%.  

Налоговые органы также обращают внимание на отклонение уровня 

рентабельности от среднего уровня рентабельности по рынку, а также на 

опережающий темп рост расходов над темпом роста доходов от реализации 

товаров, работ и услуг. 

Важным критерием для налоговых органов в вопросе составления списков 

на проведение выездных проверок является неадекватно низкая оплата труда 

сотрудников. Нормальный уровень заработной платы складывается, во-первых, 

из минимального размера оплаты труда, а во-вторых, из среднерыночных 

показателей по оплате труда в схожих отраслях экономики. Информация о 

нерыночном (заниженном) уровне заработной платы работников организации – 

это сигнал для налогового органа о том, что часть зарплаты работникам 

оплачивается неофициально, не облагаясь при этом НДФЛ и взносами на 

социальное страхование.  

Использованием данных критериев позволяет добиться сразу нескольких 

важных для налоговых органов и для налогоплательщиков результатов. Во-

первых, повышается прозрачность проведения налоговых проверок. Данный 

аспект сближает налогоплательщиков с налоговым органами, помогая 

организациям лучше понять логику контролирующего органа. Во-вторых, 

использование налогоплательщиками данной концепции приводит к тому, что 

алгоритм отбора налогоплательщиков для проведения проверок становится 

взаимосвязан с действиями самих налогоплательщиков. Такой процесс может 
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существенно помочь самым компаниям самостоятельно оценить налоговые 

риски. 

В конечном итоге целью реализации данной концепции является 

сокращение теневого сектора экономики и повышение эффективности 

фискальной функции государства [12].  

 

1.3 УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В рамках деятельности компании или холдинга процесс принятия любых 

управленческих решений делится на этапы, часть из которых неизбежно 

связаны с оценкой рисков и разработкой способов покрытия этих рисков.  

В рамках научных исследований налоговую политику организации 

определяют, как форму реализации идеологии и целеполагания в области 

налогов, представляющая собой программу, метод действий или сами действия 

человека, или группы людей, управляющих организацией (собственники, 

менеджеры), направленные на реализацию стратегических и тактических целей 

деятельности организации [13]. 

 Грамотная система налогового менеджмента или налоговой политики 

организации должна ставить следующие цели: 

 анализ рисковых областей деятельности компании; 

 выявление конкретных налоговых рисков; 

 управление этими рисками.  

В целях управления налоговыми рисками в рамках налоговой политики 

компании традиционно выделяют два направления: налоговое бюджетирование 

и налоговое планирование. Разные авторы определяют эти два элемента 

налоговой политики компании по-разному, однако, большинство из них 

сходятся во мнении, что налоговое бюджетирование отличается от налогового 

планирования тем, что налоговое бюджетирование представляет собой процесс 
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простого планирования налоговых платежей без применения способов их 

оптимизации [14]. 

 Процесс налогового бюджетирования охватывает: 

 объекты налогообложения по всем видам налогов, которые уплачивает 

налогоплательщик (с учетом региональных особенностей); 

 налоговые льготы, установленные на федеральном и региональном 

уровнях; 

 объемы налоговых платежей, которые налогоплательщик уже исчислил 

и уплатил в предыдущих периодах. 

Также в рамках налогового бюджетирования прогнозируется налоговые 

начисления и платежи компании, с учетом возможных корректировок. Каждая 

компания ведет бюджет налогов в самостоятельно разработанном порядке. 

Чаще всего бюджет налогов предоставляет собой сводный отчет по всем 

налогам компании, включая плановые начисления и платежи. Регулярное 

ведение бюджета обеспечивает возможность проводить периодический 

пофакторый анализ.  

Налоговое планирование представляет собой более сложный процесс, 

направленный в целом на снижение налоговых платежей. Снижение налоговых 

платежей может производиться разными способами: 

1. Уклонение от уплаты налогов, что является осознанным действием 

налогоплательщика по занижению налогооблагаемой базы или 

внесению заранее оговоренных незаконных изменений в 

бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

2. Уменьшение налоговых платежей путем использования недоработок и 

белых пятен налогового законодательства. Для использования этого 

метода необходимо наличие высококвалифицированного персонала, в 

том числе и юридического, потому что этот метод предполагает 
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активное оспаривание решений налоговых органов в судебном 

порядке.  Данный метод является самым сложным и рискообразующим 

из законно допустимых; 

3. Уменьшение налоговых платежей путем использования 

законодательно предусмотренных льгот и освобождений от 

налогообложения. 

Налоговое планирование ставит своей целью краткосрочное и 

долгосрочное уменьшение налоговых платежей законными способами. 

Принципами налогового планирования являются [15]: 

 принцип законности (соблюдение требований действующего 

законодательства); 

 принцип выгодности (снижение налоговых платежей вследствие 

использование методов налогового планирования); 

 принцип эффективности (величина налоговой экономии должна быть 

больше затрат на налоговое планирование); 

 принцип альтернативности (в процессе налогового планирования 

анализируются несколько альтернативных способов снижения 

налоговых обязательств, конечным результатом является выбор 

наиболее эффективного); 

 принцип оперативности (изменения в законодательстве и в тенденциях 

налоговой практики должны отслеживаться оперативно и на 

постоянной основе). 

В рамках налогового планирования также имеет место регулярное 

отслеживание динамики такого показателя, как величины налоговой нагрузки. 

Существует несколько методик расчета налоговой нагрузки, каждая из них 

учитывает особенности разного вида организаций. Наиболее распространенной 

методикой расчета величины налоговой нагрузки является методика 
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Министерства финансов Российской Федерации. Существует мнение, что 

рациональнее всего рассчитывать налоговую нагрузку по нескольким 

методикам, но только по тем, которые учитывают специфику деятельности 

конкретной компании. 

Реалии современной экономики России таковы, что в немногих 

компаниях существует конкретный отдел, занимающийся налоговой политикой. 

Исторически это можно объяснить «молодостью» российской экономики в 

целом и российской налоговой системы в частности.   

Безусловно, существуют различия в понимании налоговых рисков и 

важности их анализа российскими и международными компаниями. Это 

объясняется тем, что налоговое законодательство многих развитых стран 

эволюционировало на протяжении длительного периода времени, а российская 

налоговая система в современном ее виде относительно нова, и была введена не 

в результате длительного процесса развития, а по примеру опытного пути 

других стран. 

В ряде стран на законодательном уровне закреплено положение о том, что 

внутри компании должна существовать формальная система внутреннего 

контроля. Например, наличие такой системы обязательно для компаний, акции 

которых торгуются на фондовых биржах США [16]. 

Всесторонняя оценка налоговых рисков со стороны участников 

налогового процесса (как налогоплательщиков, так и государственных органов) 

приведет к росту налоговой дисциплины и снижению количества и объемы 

налоговых споров [17]. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению затрат на 

налоговое администрирование.  

В силу того, что налоговое администрирование призвано обеспечить 

эффективность проводимой налоговой политики в рамках законодательства о 

налогах и сборах [18], государство должно быть заинтересовано в том, чтобы 
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компании организовывали адекватную налоговую политику и оценивали 

налоговые риски. 

По результатам исследований [19], наиболее рискообразующими 

налогами в среднем по России являются налог на прибыль и НДС. Это означает, 

что расчет и оплата этих двух налогов представляет большую сложность для 

налогоплательщиков.  

Запутанность законодательства, а также его изменчивость препятствуют 

стабилизации налоговой системы, потому что при таких условиях налоговые 

риски повышаются, наряду с затратами на администрирование налоговой 

системы. 

Наибольшего фискального эффекта для государства и финансового 

эффекта для налогоплательщиков можно добиться, сформировав понятную и 

простую в применении и обслуживании налоговую систему с оптимальным 

уровнем налогового бремени.  

Оптимальный уровень налогового бремени -   такой равновесный уровень, 

при котором налогоплательщики относительно безболезненно для своих 

доходов согласны (и, что важно – готовы) платить установленные налоги, 

получая взамен адекватное количество и качество общественных благ [20]. 

 

Из всей вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что 

проблема анализа и оценки налоговых рисков предприятия является актуальной 

и требующей дальнейшего исследования проблемой современной экономики 

России, так как сегодня налоговые риски – объективная реальность 

деятельности компаний.  

Дальнейшее исследование данного вопроса может касаться анализа 

реализации на практике системы управления налоговыми рисками компании - 

эффективной системы поддержания налоговой политики и рационализации 

работы налогового отдела.  
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Безусловно, такая система управления налоговыми рисками изначально 

требует финансовых вложений и дополнительного распределения нагрузки на 

персонал налогового отдела, однако со временем другие функции сотрудников 

налогового отдела отпадут за ненадобностью. Это произойдет вследствие того, 

что система управления налоговыми рисками, при грамотном ее применении, 

почти полностью охватывает все налоговые вопросы компании. Вопросы, 

которые не поднимаются в рамках управления налоговыми рисками -  это 

только некоторые очень узкоспециализированные вопросы.  
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2 АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ               

ОАО «ММК» 

2.1 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и 

занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России 

[21]. Сегодня ОАО «ММК» занимает 1 место на российском рынке проката 

(18,1% в 2016 году) [22]. 

ОАО «ММК» расположен в городе Магнитогорске Челябинской области, 

где и был основан в 1932 году как государственное предприятие. С этого года 

ОАО «ММК» начинает свою историю, когда на комбинате в Магнитогорске 

была запущена первая доменная печь. Строительство металлургического 

комбината в целом было осуществлено в рекордно короткие сроки 

(первоначально окончание строительства было намечено к 1 января 1934 года) 

[23].  

В 1992 году Компания была приватизирована и зарегистрирована как 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Акции ОАО «ММК» 

котируются на Московской и Лондонской биржах [24]. 

Активы ОАО «ММК» в России представляют собой металлургический 

комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки 

железорудного сырья и заканчивая переработкой черных металлов.  

ОАО «ММК» является частью группы компаний [25], объединенных 

единой системой управления и контроля. Деятельность группы компаний ММК 

направлена на достижение единой стратегической цели - сохранение 

долговременной конкурентоспособности и устойчивого развития. Всего в 
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группу ММК входит 65 компаний, разделенных на 7 дивизионов по роду 

деятельности. Структура группы приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Корпоративная структура Группы ММК 
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Сырьевая база Открытого акционерного общества «Магнитогорский 

металлургический комбинат» (далее – ОАО «ММК», «Компания») 

обеспечивается рудником в городе Бакале Челябинской области [26]. В 

перспективе сырьевая Компании база будет расширена за счет результатов от 

разработки Приоскольского железорудного месторождения. В отличие от 

основных отечественных производств-конкурентов (ПАО «Северсталь» [27], 

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» [28], ПАО «Мечел» [29]), 

ОАО «ММК» в небольшом количестве использует в производстве сырье 

собственного производства, что накладывает дополнительные затраты на его 

деятельность. Например, коксующийся уголь ОАО «ММК» закупает в том 

числе у группы «Мечел», а железорудное сырьё покупается в основном в 

Казахстане.  

С целью развития собственной сырьевой базы, в 2006 году за 630 млн 

рублей была приобретена лицензия на разработку Приоскольского 

месторождения (Белгородская область) [30]. Однако планы по строительству 

горно-обогатительного комбината и освоению месторождения (проект общей 

стоимостью более 3 млрд долларов) были перенесены на неопределенное время 

в конце 2008 года из-за нехватки финансовых ресурсов в результате падения 

спроса и цен на сталь. 

Как и любое современное предприятие, ОАО «ММК» регулярно 

определяет цели и задачи развития компании, а также стратегические планы в 

отношении собственного присутствия на рынке. Так, основными 

направлениями развития ОАО «ММК» в последние годы можно считать [31]: 

 сохранение лидерства в отрасли производства плоского проката и 

проката с покрытием; 

 ориентация на выпуск высокорентабельной металлопродукции с 

высокой добавленной стоимостью (по результатам 2015 финансового 

года, доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


30 
 

объеме выпускаемой продукции группы компаний, в которую входит 

ОАО «ММК», составила 46,7% [32]); 

 поддержание устойчивого спроса на продукцию; 

 расширение присутствия на новых рынках (например, реализация 

продукции судостроительным компаниям). 

В рамках общей стратегии развития, задаваемой руководством ОАО 

«ММК» в последние годы, Компания признала необходимость уделить 

внимание повышению эффективности внутренних бизнес-процессов. 

Реализация программ в данном направлении уже обеспечила снижение затрат 

на производство продукции на 135 млн. долларов. В результате выполнения 

комплекса мероприятий, ОАО «ММК» добилось снижения себестоимости 

товарной продукции (почти на 3% за 2015 год) за счет снижения расхода сырья 

и материалов. Также за счет организационно-технических мероприятий 

снижены затраты на ремонт и содержание оборудования Компании.  

Кроме технического аспекта деятельности любого промышленного 

предприятия, ОАО «ММК» также уделяет внимание вопросу оптимизации 

деятельности всех уровней занятого в работе персонала. В числе важнейших 

ориентиров Компании в данном вопросе можно выделить: 

 введение новых подходов к организации бережливого производства и 

безопасности труда; 

 поддержание систем изобретательства и рационализации; 

 повышение эффективности взаимодействия административного и 

рабочего персонала путем привлечения к технического творчеству 

максимального числа работников всех уровней. 

ОАО «ММК» на протяжении всей истории сохраняет свой статус 

градообразующего предприятия, реализующего социально-ориентированную 
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политику, а также принимающего на себя ряд социальных обязательств перед 

персоналом. Компания ориентирована на поддержание корпоративной 

социальной ответственности, которая выражается в: 

 создании эффективных рабочих мест; 

 профессиональном развитии сотрудников; 

 поддержку образования, медицины, культуры и спорта в городе 

Магнитогорске и Челябинской области. 

В 2015 году Совет директоров утвердил долгосрочный план развития 

Группы ММК до 2025 года [33]. Согласно плану, основными приоритетами 

деятельности ОАО «ММК» в ближайшие 10 лет станет развитие работы с 

клиентами и повышение эффективности бизнес-процессов. 

 

2.2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ОАО "ММК" ЗА             

2014-2016 ГОДЫ 

Налоговые риски организации возникают объективно исходя из 

особенностей ее финансово-хозяйственной деятельности. Из этого факта 

вытекает важность исследования источников их возникновения, а также оценки 

их величины.  

Данную оценку в узком смысле можно рассматривать, как неотъемлемую 

часть системы налогового планирования организации, а в широком – как часть 

системы финансового управления в организации в целом.  

Самым первым этапом налогового планирования, без которого 

невозможно грамотно его осуществить, является выявление и анализ налоговых 

проблем (или налоговых рисков) организации и постановка задачи, в целях 

решения которой в дальнейшем должны разрабатываться инструменты и схемы 

применительно к особенностям организации финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Процесс выявления, анализа и оценки налоговых рисков неразрывно 

связан со стремлением сократить налоговую нагрузку на предприятие, и в 

конечном счете направлен на сокращение объема расходов за счет продуманной 

программы оптимизации налогообложения.  

При этом под налоговой оптимизацией стоит понимать исключительно 

законное уменьшение налогооблагаемой базы путем выбора того или иного 

метода ее определения или использование пониженных ставок налога в 

соответствии с законодательством РФ [34].  

С одной стороны, проведение мероприятий по налоговой оптимизации 

также сопряжено с налоговыми рисками. Однако с другой стороны, при 

грамотном подходе к оптимизации налоговой нагрузки, вышеупомянутые 

налоговые риски должны снижаться, тем самым уменьшая угрозу доначислений 

для предприятия. 

Налог на прибыль и НДС можно считать наиболее широко 

распространенными налогами для целей анализа (например, в сравнении с 

НДПИ, который традиционно составляет самую большую часть налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет РФ [35], однако уплачивается не 

всеми предприятиями).  

Определение налогооблагаемой базы по этим налогам, как правило, 

вызывает больше всего вопросов у налогоплательщиков, и, как следствие, 

споров с налоговыми органами. 

ОАО «ММК», как металлургическому предприятию, актуальны налоговые 

риски по налогу на прибыль и НДС, присущие любому производственному 

предприятию. Для анализа и оценки налоговых рисков ОАО «ММК», 

приведенному далее, были использованы следующие источники информации: 

 аудиторские заключения о бухгалтерской отчетности за 2015 - 2016 

годы, подготовленные Акционерным Обществом «Прайсвотерхаус 

Куперс Аудит»; 
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 официальный сайт ОАО «ММК», содержащий актуальную 

информацию о деятельности, собственниках и финансовых 

показателях Компании. 

Определенную трудность для анализа составляет тот факт, что подробную 

информацию по особенностям налогового учета ОАО «ММК» можно получить 

только из налоговых регистров Компании, что невозможно ввиду того, что 

такие данные составляют налоговую тайну ОАО «ММК».  

Однако и в бухгалтерской отчетности, составляемой по итогам 

финансового года содержится информация, которая содержит достаточно 

данных для анализа некоторых налоговых рисков, сопровождающих 

деятельность ОАО «ММК». На анализе таких налоговых рисков и построено 

дальнейшее исследование. 

 

2.2.1 АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ОАО «ММК» ПО НАЛОГУ НА 

ПРИБЫЛЬ ЗА 2014-2016 ГГ. 

Налог на прибыль в отношении производственных предприятий 

составляет значительную часть в общей структуре уплачиваемых ими налогов 

[36]. Рисковыми моментами в отношении налога на прибыль являются: 

 учет доходов и расходов для целей формирования налоговой базы 

по налогу на прибыль [37]; 

 периоды учета доходов и расходов; 

 учет доходов и расходов по заведомо мнимым сделкам; 

 создание и налоговый учет резервов различного назначения; 

 налогообложение операций по структурированию бизнеса (покупка/ 

продажа акций и долей компаний); 

 налогообложение операций по распределению доходов внутри 

групп компаний (в том числе, пассивных доходов); 
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 применение пониженных ставок при международных операциях в 

соответствии с соглашениями об избежании двойного 

налогообложения. 

В отношении производственных предприятий налоговые риски возникают 

также и в связи с тем, что у таких организаций часто присутствует длинный 

производственный цикл, что обуславливает особенности учета, например, 

прямых расходов по налогу на прибыль.  

А. Налоговые риски в отношении просроченной кредиторской 

задолженности 

Кредиторская задолженность предприятия – это сумма его долгов, 

причитающихся к уплате в пользу других юридических и физических лиц в 

результате хозяйственных взаимоотношений с ними. В отчетности предприятия 

кредиторская задолженность представлена группой статей бухгалтерского 

баланса, которые включают: 

 задолженность перед поставщиками и подрядчиками; 

 задолженность перед персоналом организации; 

 задолженность перед государственным бюджетом и различными 

внебюджетными фондами; 

 задолженность по налогам и сборам; 

 задолженность перед арендодателями, страховщиками и прочими 

кредиторами.  

В действующем налоговом законодательстве существует такое понятие, 

как безнадежные долги, то есть такие долги, выполнение которых по каким-то 

причинам стало невозможным [38].  
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Такая задолженность в бухгалтерском учете по итогам инвентаризации 

должна быть списана, а в налоговом учете – должна быть включена во 

внереализационные доходы организации, а значит, увеличить базу по налогу на 

прибыль. 

В пункте 2 статьи 266 Налогового кодекса РФ содержатся основание для 

включения просроченной дебиторской задолженности в доходы для целей 

налога на прибыль, а именно: 

 прекращено действие обязательства вследствие невозможности их 

исполнения; 

  прекращено действие обязательства на основании акта 

государственного органа; 

 прекращено действие обязательства ввиду ликвидации предприятия; 

 истек установленный срок исковой давности. 

Истечение сроки исковой давности является одним из часто 

встречающихся оснований для списания кредиторской задолженности в доходы 

в налоговом учете. Общий срок исковой давности установлен в три года 

Гражданским кодексом РФ.  

Для отдельных видов требований законом могут быть установлены 

специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по 

сравнению с общим сроком [39]. 

Трехлетний срок исковой давности начинает исчисляться со дня окончания 

срока исполнения обязательства. В налоговом учете организация включает 

задолженность, в отношении которой истек срок исковой давности, во 

внереализационные доходы в последний день отчетного периода, в котором 

истек такой срок.  

По данным бухгалтерской отчетности, в 2014-2016 годах ОАО «ММК» 

отражает сумму кредиторской задолженности на конец налогового периода. 
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Данные финансовой отчетности по кредиторской задолженности ОАО «ММК» 

за 2014-2016 годы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Кредиторская задолженность ОАО «ММК» за 2014-2016 годы 

 

2014 г. 

(млн. 

руб.) 

2015 г. 

(млн. 

руб.) 

2016 г. 

(млн. 

руб.) 

Абсолютное изменение 

(млн.руб.) 

Относительное 

изменение (%) 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2016 к 

2014 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

2016 

к 

2014 
Кредиторская 

задолженность, 

в том числе: 
26 518,0 29 559,0 31 409,0 3 041,0 1 850,0 4 891,0 11,5 6,3 18,4 

поставщики и 

подрядчики 
19 447,0 26 178,0 25 606,0 6 731,0 -572,0 6 159,0 34,6 -2,2 31,7 

авансы  

полученные 
7 071,0 3 381,0 5 803,0 -3 690,0 2 422,0 -1 268,0 -52,2 71,6 -17,9 

 

Кредиторская задолженность возникает, когда товары (работы, услуги) 

получены от поставщика, но еще не оплачены, или, когда от покупателей 

получен аванс, а товары (работы, услуги) еще не реализованы.  

Кредиторская задолженность Компании в 2016 году увеличилась по 

сравнению с 2014 годом на 18,4%. В данной ситуации возникает риск 

доначислений по налогу на прибыль в случае, если среди задолженности ОАО 

«ММК» присутствует задолженность с истекшим сроком исковой давности, или 

прочая задолженность, отвечающая критериям, перечисленным выше. 

В отношении кредиторской задолженности Компании представляется 

разумным предположение о том, что не вся ее задолженность является 

просроченной, поскольку, вероятно, такая задолженность возникает каждый год 

(а значит, в отношении части кредиторской задолженности еще не прошел срок 

в 3 года). Согласно статистическим данным, опубликованным Федеральной 

службой государственной статистики [35], в среднем доля просроченной 

кредиторской задолженности в кредиторской задолженности организаций в 

2014-2015 годах составила 5,96%.  
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В отношении 2016 года такие данные еще не были опубликованы 

Федеральной службой государственной статистики. Представляется разумным в 

этом случае принять цифру 5,96% в качестве средней доли просроченной 

кредиторской задолженности ко всему периоду анализа (2014 - 2016 годы). 

Таким образом, для целей анализа рассчитаем сумму просроченной 

кредиторской задолженности Компании в 2014-2016 годах согласно средним 

статистическим данным. 

Сумма налогового риска должна рассчитываться исходя из всей суммы 

кредиторской задолженности ОАО «ММК», с учетом штрафа за неуплату сумм 

налога (20% от суммы недоимки) и пени (за каждый день нарушения 

установленного срока уплаты налога на прибыль).  

Однако расчет суммы пени не представляется возможным без 

соответствующих данных (периода просрочки платежа).  

Ввиду данного факта, а также того, что при несущественном нарушении 

сроков уплаты сумма пени не является большой, для целей анализа величиной 

пени можно пренебречь. 

Сумма риска с учетом ставки по налогу на прибыль в размере 20% и 

штрафа (в размере 20% от суммы недоимки налога), в соответствии с 

положениями Налогового Кодекса РФ, может быть рассчитана формуле (1): 

∑риска 
КЗ

 = (КЗ
n
 * 5,96% * 20% )* 1,2                                   (1) 

где ∑риска 
КЗ

 – сумма налогового риска по кредиторской задолженности; 

КЗ
n
 – сумма кредиторской задолженности в году n. 

Суммы налогового риска в отношении признания просроченной 

кредиторской задолженности ОАО «ММК» подлежащей включению в доходы 

для целей исчисления налога на прибыль (ввиду истечение срока исковой 

давности или по иным основаниям) отдельно в отношении 2014-2016 годов 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Максимальные суммы риска по налогу на прибыль в отношении 

кредиторской задолженности ОАО «ММК» 

 
2014 год 

(млн. руб.) 

2015 год 

(млн. руб.) 

2016 год 

(млн. руб.) 

Итого за 

2014 -2016 

Кредиторская задолженность  26 518,0   29 559,0   31 409,0  87 486,0   

Просроченная кредиторская 

задолженность* 
1 579,1  1 760,3   1 870,5  5 210,9   

Сумма доначислений налога 315,8   352,1   374,1   1 042,0   

Штраф (20%) 63,2   70,4   74,8   208,4   

Итого сумма налогового риска 379,0   422,5   448,9   1 250,4   

*согласно средним показателям по России за 2014-2015 годы (5,96%) 

Налоговые риски признания кредиторской задолженности просроченной 

возникают в результате недостаточного контроля за расчетами с поставщиками. 

В случае, если предприятие не осуществляет расчеты с поставщиками в срок, 

можно говорить о его недостаточно устойчивом финансовом состоянии. 

Просроченная задолженность в части полученных авансов может также 

говорить о риске снижения деловой репутации предприятия. 

Таким образом, сумма налогового риска в отношении включения суммы 

просроченной кредиторской задолженности в доходы для целей налога на 

прибыль за 2014-2016 годы составляет 1 250 млн. рублей. Расчет по данной 

формуле для ОАО «ММК» является индикативным, так как возможно, часть 

просроченной кредиторской задолженности была включена во 

внереализационные расходы Компании.  

Однако для более точного определения суммы налогового риска 

необходимо получить расшифровку налоговых регистров Компании за 2014-

2016 годы, что не представляется возможным ввиду ограниченности доступной 

информации в открытых источниках.  

B. Налоговые риски в отношении выплаты дивидендов 

Прибыль от функционирования бизнеса акционеры предприятий получают 

путем распределения дивидендов пропорционально их доле участия или доле 
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пакета акций в общем количестве акций организации. Размер выплачиваемых 

дивидендов определяется собранием акционеров или участников и уставом 

акционерного или иного общества. 

Дивиденды могут быть выплачены как в конце года (финальные 

дивиденды), так и до конца финансового года (промежуточные или 

предварительные дивиденды). 

Согласно действующим положениям налогового законодательства РФ, при 

выплате дивидендов сама компания, распределяющая их, в качестве налогового 

агента обязана рассчитать, исчислить и удержать с сумм выплачиваемых 

дивидендов налог у источника по ставкам, предусмотренным для каждого вида 

выплат. Дивиденды, выплачиваемые в адрес организаций-резидентов РФ, 

облагаются налогом на прибыль по ставке 13% (9% для 2014 года и более 

ранних периодов). Дивиденды, выплачиваемые в адрес иностранных 

организаций, облагаются налогом на прибыль по ставке 15%. 

С дивидендов, выплаченных физическим лицам, организации 

рассчитывают, удерживают и уплачивают в бюджет НДФЛ по ставке 13% (9% 

для 2014 года и более ранних периодов).  

Вышеуказанная ставка налога на прибыль при выплате дивидендов 

иностранным организациям применяется, если иное не предусмотрено 

международным договором РФ, регулирующим вопросы налогообложения. 

Такое правило действует в силу того, что международные правовые нормы в 

сфере налогообложения превосходят по значимости нормы отечественного 

налогового законодательства [40].  

Статьей 7 Налогового кодекса РФ также предусмотрено, что, если 

международным договором Российской Федерации, содержащим положения, 

касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, 

чем предусмотрены Налоговым кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
consultantplus://offline/ref=D4743701ADB5EDA333D710C6AE0116B45D67C188385901FF0945373B85C07C86A557B4E62FF85CHBP
consultantplus://offline/ref=D4743701ADB5EDA333D710C6AE0116B45D67C188385901FF0945373B855CH0P
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нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются 

правила и нормы международных договоров РФ. 

Российской Федерацией заключено большое количество международных 

соглашений в сфере налогообложения, которые закрепляют особенности 

налогообложения некоторых доходов юридических и физических лиц. В 

частности, в соответствии с п.2 ст.10 Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Кипр от 05.12.1998 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал" (далее - СИДН), выплата российской компанией дивидендов в адрес 

компании на Кипре будет облагаться самое меньшее по ставке 5%.  

Однако для применения пониженной ставки необходимо условие о 

наличии у получателя дохода в том числе фактического права на распоряжение 

дивидендами. В соответствии с современной позицией налоговых органов, 

Минфина и судебной практикой, статус фактического получателя дохода 

означает, что получатель дивидендов: 

 должен самостоятельно распоряжаться полученным доходом; 

 не должен иметь ограничений в распоряжении таким доходом; 

 должен вести реальную деятельность в юрисдикции своей 

регистрации, с которой заключено международное соглашение; 

 отвечать прочим второстепенным критериям. 

Такие ограничения на использование налоговых льгот обусловлены 

стремлением ограничить незаконное использование преимуществ, 

представляемых по СИДН [41]. Данный подход выработан международной 

практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения, а 

также используется и в отечественном праве при толковании судами норм 

международных соглашений [42]. 

consultantplus://offline/ref=FA13767B8A27EA16D480158D74DA523F4EC2E4D1C8DB87E4BB714719350E2C6749D08CA527EEC0E4T3L5P
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Согласно данным бухгалтерской отчетности ОАО «ММК», Компания 

осуществляла выплаты дивидендов в 2014-2016 годах в суммах, 

представленных в таблице 3. 

Таблица 3 – Суммы уплаченных дивидендов ОАО «ММК» своим акционерам за 

2014-2016 годы 

 

2014 г. 

(млн. 

руб.) 

2015 г. 

(млн. 

руб.) 

2015 г. 

(млн. 

руб.) 

Абсолютное изменение 

(млн. руб.) 

Относительное 

изменение (%) 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2016 к 

2014 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

2016 

к 

2014 

Общая сумма 

выплаченных 

Компанией 

дивидендов 

6 481,0   6 481,0   11 510,0   0,0   5 029,0   5 029,0   0,0 77,6 77,6 

 

В 2016 году Компания выплатила на 77,6% больше дивидендов, чем в 2014 

и 2015 годах. Решения о суммах выплаченных дивидендов принимаются Общим 

собранием участников и принимаются на основании полученной в финансовом 

году прибыли, а также планов Компании по использованию в следующем году 

полученной чистой прибыли.  

Основной долей пакета акций ОАО «ММК» (87,26%) владеет компания 

Mintha Holding Limited, зарегистрированная на Кипре. В случае, если данная 

компания является фактическим получателем выплаты в виде дивидендного 

дохода, к такой выплате правомерно применить ставку 5% у источника 

выплаты. Однако в случае, если Mintha Holding Limited не является 

фактическим получателем спорного дохода, налоговые органы могут отказать 

ОАО «ММК» в применении пониженной ставки. 

На основании актуальной судебной практики [43,44], налоговые органы с 

помощью запросов в иностранные налоговые органы в описанной выше 

ситуации могут выяснить компанию-конечного получателя дохода (которая в 

большинстве случаев оказывается другой иностранной компанией) и 
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доначислить налог у источника по ставке 15% для фактического получателя 

дохода – иностранной компании. 

Таким образом, в случае, если ОАО «ММК» при выплате дивидендов 

Mintha Holding Limited неправомерно исчислила налог у источника по ставке 

5%, как это предусмотрено соответствующим международным соглашением, 

возникает налоговый риск доначислений налога у источника. 

При этом, сумма налогового риска должна рассчитываться 

пропорционально положенной Mintha Holding Limited доле дивидендного 

дохода на основании доли владения пакетом ценных бумаг ОАО «ММК».  

Сумма налогового риска должна также рассчитываться с учетом штрафа за 

неуплату сумм налога (20% от суммы недоимки) и пени (за каждый день 

нарушения установленного срока уплаты налога на прибыль). Однако расчет 

суммы пени не представляется возможным без соответствующих данных 

(периода просрочки платежа). Ввиду данного факта, а также того, что при 

несущественном нарушении сроков уплаты сумма пени не является большой, 

для целей анализа величиной пени можно пренебречь. 

Сумма риска с учетом ставок по налогу на прибыль и штрафа (в размере 

20% от суммы недоимки налога), согласно положениями Налогового Кодекса 

РФ, может быть рассчитана по формуле (2): 

∑риска 
Дn

 = (Д
n
 * V

n
 * (Tax

n
 – Tax

фn
) * 1,2 ,                             (2) 

где ∑риска 
Дn

 – сумма налогового риска по выплате дивидендов в году n; 

Д
n
 – общая сумма выплаченных дивидендов в году n; 

V
n 
– доля акций получателя дохода в пакете акций компании; 

Tax
n
 – ставка налога, исчисленная в соответствии с налоговым 

законодательством в году n; 

Tax
фn 

– ставка налога, фактически примененная компанией в году n. 
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Возможные суммы налогового риска в отношении отказа налоговыми 

органами ОАО «ММК» в применении льгот по международным соглашениям 

по выплате дивидендного дохода Mintha Holding Limited в отношении 2014-

2016 годов приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Суммы риска по налогу на прибыль ОАО «ММК» в отношении 

выплачиваемых Mintha Holding Limited дивидендов  

 
2014 год 

(млн. руб.) 

2015 год 

(млн. руб.) 

2016 год 

(млн. руб.) 

Итого  

2014-2016 

Общая сумма выплаченных 

Компанией дивидендов 
6 481   6 481   11 510   24 472   

Сумма дивидендов, выплаченных 

в адрес Mintha Holding Limited 
5 655   5 655   10 044   21 354   

Сумма доначислений налога 566   566   1 004   2 135   

Штраф (20%) 113   113   201   427   

Итого сумма налогового риска 679   679   1 205   2 563   

Таким образом, сумма налогового риска доначислений налогу у источника 

суммарно за три анализируемых года (2014-2016 годы) составляет 2 563 млн. 

рублей.  

В случае, если фактический получатель дохода, выплачиваемого ОАО 

«ММК» в адрес Mintha Holding Limited за 2014-2016 годы не изменялся и 

налоговый орган сделает вывод о неправомерности применения льготной 

ставки налогу у источника (5%) хотя бы в отношении одного из периодов (2014-

2016 годы), вероятность реализации риска в отношении остальных периодов 

повышается. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет при распределении 

дивидендов также зависит от того, получала ли организация в свою очередь 

дивиденды от дочерних компаний.  

Для целей анализа и расчета чистой суммы риска по налогу на прибыль в 

отношении выплачиваемых дивидендов, допустим предположение, что ОАО 

«ММК» не получало дивидендов от дочерних компаний за анализируемый 

период. 
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С. Налоговые риски в отношении приобретения долей в уставном капитале 

В процессе текущей деятельности организации периодически 

осуществляют покупку/продажу акций и долей в других компаниях. Такие 

операции широко распространены в связи с тем, что основу финансовой 

устойчивости и стабильности функционирования компаний на рынке составляет 

капитал организации, сформированный за счет вкладов собственников [45], а 

каждая компания хочет такую финансовую устойчивость повысить. 

С точки зрения налогообложения покупка и продажа акций и долей в 

компаниях является рисковой областью. Изначально при приобретении акций 

расходы не учитываются для целей налога на прибыль. В дальнейшем они 

признаются для целей налогообложения прибыли на дату реализации или иного 

выбытия этих ценных бумаг. 

Доходы или расходы организации, рассчитанные как разница между ценой 

покупки и ценой продажи включаются в полной сумме во внереализационные 

доходы/ расходы для целей налога на прибыль. 

Операции по покупке и продаже акций сопровождаются вопросом о том, 

по какой цене должны были быть приобретены данные акции, то есть вопросом 

о справедливой рыночной стоимости. При некорректном определении 

рыночной стоимости акций, возможна ситуация, когда доходы и расходы для 

целей налогообложения также будут определены неверно. 

На основании анализа актуальной судебной практики [46, 47] можно 

сделать вывод о том, что завышение цены покупки акций может повлечь за 

собой дополнительные налоговые обязательства в будущем.  

Для целей налогового учета при приобретении акций стоимость сделки 

определяется с помощью отчета оценщика. При отсутствии отчета оценщика 

представляется разумным ориентироваться на показатель чистых активов 
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приобретаемой компании, так как именно он используется оценщиками и 

отражает реальную стоимость имущества компании [48].  

Превышение стоимости сделки над стоимостью чистых активов компании 

для налогового органа может быть индикатором того, что сделка совершена не 

на рыночных условиях, а значит имела целью возможную экономию на налогах 

(а именно, на налоге на прибыль). 

В период с 2014 по 2016 год ОАО «ММК» приобретала следующие доли и 

акции, информация по которым представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Приобретение ОАО «ММК» акций и долей за 2014-2016 годы 

Компания, чьи акции 

были приобретены 

Приобрете-

нная доля 

(пакет 

акций), % 

Цена сделки, (млн.руб.) 
Чистые 

активы в 

налоговом 

периоде 

покупки 

Рыночная 

цена сделки 

(по величине 

чистых 

активов) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

ООО "СМЦ Алабуга" 35,0 - - 98,0   - * - * 

ООО «Шахта 

«Костромовская» 
99,6 5 484,0   -   - 7 534,2   7 506,4   

ЗАО «Интеркос-IV» 62,5 - 3 901,0   - -5 508,6   0   

Итого: 5 484,0   3 901,0   98,0     

* в отношении ООО "СМЦ АЛАБУГА" невозможно определить величину чистых активов, так 

как отчетности данной компании нет в открытых источниках информации 

В отношении сделки по приобретению доли в компании ООО «Шахта 

«Костромовская» можно заключить, что рассчитанная рыночная цена сделки 

выше, чем реальная цена сделки, соответственно нет рисков того, что 

налоговый орган признает расход ОАО «ММК» по приобретению данной доли 

в компании завышенным. 

Соответственно, единственной сделкой по покупке акций Компанией за 

2014-2016 годы, подходящей для анализа, является сделка по покупке акций 

компании ЗАО «Интеркос- IV» 

Компания ЗАО «Интеркос- IV» имела отрицательные чистые активы в 

налоговом периоде приобретения ОАО «ММК» ее акций. С учетом того, что 

чистые активы организации – это показатель ее стабильности и способности 
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отвечать по своим обязательствам [49], отрицательные чистые активы говорят о 

том, что у ЗАО «Интеркос-IV» не было активов, свободных от ее обязательств, 

ее финансовая устойчивость была под угрозой. Расходы ОАО «ММК» по 

приобретению доли в компании, не представляющей ценность для инвесторов 

ввиду ее финансовой нестабильности, могут быть успешно оспорены 

налоговым органом. 

В таком случае доначисления по налога на прибыль должны быть 

рассчитаны с учетом штрафа за неуплату сумм налога (20% от суммы 

недоимки) и пени (за каждый день нарушения установленного срока уплаты 

налога на прибыль). Однако расчет суммы пени не представляется возможным 

без соответствующих данных (периода просрочки платежа). Ввиду данного 

факта, а также того, что при несущественном нарушении сроков уплаты сумма 

пени не является большой, для целей анализа величиной пени можно 

пренебречь. 

Сумма риска для ОАО «ММК» по покупке акций компании с учетом 

ставки по налогу на прибыль в размере 20% и штрафа (в размере 20% от суммы 

недоимки налога), согласно положениям Налогового Кодекса РФ, может быть 

рассчитана по формуле (3): 

∑риска 
акц

 = (∑Расх – ЧА * V) * 20% * 1,2 ,                         (3) 

где ∑риска 
акц 

 - сумма налогового риска по налогу на прибыль; 

∑Расх -  стоимость сделки по приобретению акций; 

ЧА – величина чистых активов компании, акции которой приобретаются; 

V – доля приобретаемых акций в общем пакете акций компании, в 

отношении которой рассчитывались чистые активы. 

Возможная сумма налогового риска в отношении отказа налоговыми 

органами ОАО «ММК» в учете расходов по приобретению доли в компании 

ЗАО «Интеркос-IV» в налоговом периоде 2015 года приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Суммы риска по налогу на прибыль ОАО «ММК» в отношении 

приобретения акций ЗАО «Интеркос-IV» 

 2015 год (млн. руб.) 

Цена сделки 3 901   

Величина чистых активов ЗАО «Интеркос-IV» -5 509   

Величина чистых активов ЗАО «Интеркос-IV», принимаемая для расчета 

(пропорционально доле ОАО «ММК» в общем пакете акций) 
0 *   

Сумма доначислений налога 780   

Штраф (20%) 156   

Итого сумма налогового риска 936   
* стоимость чистых активов ЗАО «Интеркос-IV» отрицательная, для целей расчета рыночная цена 

приобретения такой компании принимается равной 0 

Поскольку за период 2014 – 2016 годов возможно рассчитать риск только в 

отношении сделки по покупке акций ЗАО «Интеркос-IV», совершенной в 2015 

году, данный вид налогового риска применим только для 2015 года.  

Риск отказа учета расходов по налогу на прибыль в отношении сделки по 

покупке акций ЗАО «Интеркос-IV» является риском будущего периода, так как 

расходы и доходы по сделкам с акциями признаются на момент выбытия таких 

акций. 

Данный налоговый риск может реализоваться для ОАО «ММК» при 

дальнейшей реализации акций ЗАО «Интеркос-IV». Если акции будут 

реализованы, существует риск оспаривания налоговыми органами полученного 

убытка/недополученной прибыли, так как по результатам анализа данная сделка 

была совершена по завышенной цене. 

2.2.2 АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ОАО «ММК» ПО НДС ЗА                

2014-2016 ГОДЫ 

Исчисление и уплата НДС также представляет определенные трудности 

для налогоплательщиков, а значит, несет в себе больше налоговых рисков, чем 

некоторые другие налоги. Такие трудности в администрировании НДС 

обусловлены комплексностью законодательства, для соблюдения которого 
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необходимо учитывать множество тонкостей исчисления НДС, а также 

неоднозначностью некоторых его положений. 

Налоговые риски по НДС возникают еще и в связи с тем, что, в отличии 

от налога на прибыль, вопросы, непосредственно касающиеся НДС возникают 

как при продаже товаров/работ услуг, так и при их приобретении. Наиболее 

рисковыми моментами в отношении исчислении и уплаты НДС являются: 

 вопросы «вычета» входящего НДС, а также его восстановления; 

 учет доходов и расходов по заведомо мнимым сделкам; 

 уступки прав требования; 

 выдача и получение займов и прочих видов финансирования; 

 налогообложение операций по структурированию бизнеса (покупка/ 

продажа акций и долей компаний). 

Еще одной важной сферой возникновения рисков одновременно по налогу 

на прибыль и НДС является работа с контрагентами. Во взаимодействии с 

поставщиками, при их выборе, компания должна быть уверена, что она строит 

взаимоотношения с добросовестными компаниями и «принимать меры для 

подтверждения добросовестности при выборе контрагента». Такое поведение 

компании называют проявлением достаточной (должной) осмотрительности. 

В соответствии с актуальной судебной практикой, налоговые органы 

успешно отказывают в уменьшении базы по налогу на прибыль на 

соответствующую сумму расходов с недобросовестными поставщиками, а 

также отказывают в принятии к вычету сумм НДС в отношении операций с 

ними. 

А. Налоговые риски в отношении расчетов в форме авансов 
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Термин "аванс" означает платежи, осуществляемые покупателями товаров, 

работ, услуг до отгрузки товара, выполнения работ или оказания услуг 

исполнителем.  

Величина полученных авансов, в счет которых на конец года еще не были 

отгружены товары, выполнены работы или оказаны услуги отражается в 

Бухгалтерском балансе. 

Согласно действующим положениям налогового законодательства, у 

налогоплательщиков возникает обязанность по уплате НДС в наиболее раннюю 

из двух дат: 

 день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, услуг) за исключением отгрузки продукции на 

экспорт. 

Таким образом, при получении аванса или предоплаты у Компании 

возникает обязанность по исчислению и уплате НДС. 

В случае, если договор, по которому получен аванс, был расторгнут или 

условия договора изменились, уплаченный с полученного аванса НДС 

подлежит возврату из бюджета. 

У ОАО «ММК» по данным Бухгалтерского баланса на конец налоговых 

периодов 2014-2016 были начислены суммы полученных авансов, с которых 

ОАО «ММК» должно было исчислить и уплатить в бюджет НДС. В данной 

ситуации возникает риск доначислений по НДС в случае, если ОАО «ММК» не 

уплатило в бюджет НДС с полученных авансов. 

Сумма налогового риска должна рассчитываться исходя из всей суммы 

полученных авансов ОАО «ММК», с учетом штрафа за неуплату сумм налога 

(20% от суммы недоимки) и пени (за каждый день нарушения установленного 

срока уплаты НДС). Однако расчет суммы пени не представляется возможным 

без соответствующих данных (периода просрочки платежа). Ввиду данного 
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факта, а также того, что при несущественном нарушении сроков уплаты сумма 

пени не является большой, для целей анализа величиной пени можно 

пренебречь. 

Сумма налогового риска с учетом ставки по НДС в размере 18% и штрафа 

(в размере 20% от суммы недоимки налога), согласно положениям Налогового 

Кодекса РФ, может быть рассчитана по формуле (4): 

∑риска
а
 = (А * 18% ) * 1,2 ,                                            (4) 

где ∑риска
а
 – сумма налогового риска по полученным авансам; 

А – сумма полученных авансов. 

Суммы риска по НДС в отношении начисления налога на суммы оплаты, 

частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

услуг) ОАО «ММК» в отношении 2014-2016 годов приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Суммы риска по НДС в отношении полученных авансов  

 
2014 год 

(млн. руб.) 

2015 год 

(млн. руб.) 

2016 год 

(млн. руб.) 

Итого 2014 -

2016 (млн. руб.) 

Суммы полученных авансов  7 071,0   3 381,0   5 803,0   16 255,0   

Сумма доначислений налога 1 273,0   609,0   1 045,0   2 926,0   

Штраф (20%) 255,0   122,0   209,0   585,0   

Итого сумма налогового риска 1 527,0   730,0   1 253,0   3 511,0  

Самую большую сумму авансов Компания получила в 2014 году. Порядок 

расчета с покупателями закрепляется в договорах и внутренних регламентах 

Компании, поэтому суммы полученных авансов могут варьироваться от года к 

году. Суммы налогового риска по НДС в отношении его исчисления и уплаты с 

полученных авансов в 2014-2016 году составляют 3 511 млн. рублей.  

В отношении сумм налоговых рисков по НДС в для 2014-2016 годов 

возможна ситуация, при которых в суммах полученных авансов одна и та же 

сумма предоплаты повторяется в нескольких годах периода. Безусловно, для 

целей налогового учета те суммы, с которых единожды уже был уплачен НДС, в 

следующих периодах не должны быть снова обложены налогом. Однако для 
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целей анализа, в условиях ограниченности доступной информации, а также 

стремления к оценке максимально возможной суммы риска, допустим, что 

суммы полученных авансов 

Риск доначисления НДС с авансовых платежей по своей сути не является 

сложным риском, так как реализация данного риска происходит только 

вследствие прямого нарушения налогового законодательства. Однако это не 

означает, что данного риска не существует, особенно с учетом сложностей 

администрирования НДС [50] в рамках широко разветвленной сети 

взаимодействия ОАО «ММК» с покупателями. 

 

С. Налоговые риски в отношении экспортных операций 

В рамках нацеленности развитой экономики на вывоз товаров из страны 

российское налоговое законодательство предусматривает стимулирование 

экспортной деятельности.  

Такое стимулирование осуществляется в том числе пониженной ставкой 

(0%) НДС при реализации товаров, работ или услуг на экспорт, развитию 

экономики.  

Вопросы, связанные с налоговым учетом по экспортным операциям, часто 

вызывают трудности у налогоплательщиков, в связи с тем, что законодательство 

в этой области предусматривает очень много административных тонкостей 

налогообложения.  

В связи с этим, в отношении администрирования экспортного НДС 

налогоплательщики традиционно сталкиваются с тем, что данный процесс 

оказывается трудозатратным и часто малоэффективным [51]. 

Для того, чтобы подтвердить право на применение нулевой ставки НДС по 

экспорту, налогоплательщику необходимо предоставить в налоговый орган 

следующие документы: 
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 контракт (копия) с иностранным лицом на поставку товара; 

 таможенная декларация (копия) с отметками российского таможенного 

органа, осуществившего выпуск товара в процедуре экспорта и 

российского таможенного органа места убытия; 

 копии транспортных документов; 

 копии товаросопроводительных документов; 

 копии иных документов с отметками таможенных органов мест 

убытия, подтверждающих вывоз товаров. 

Документы должны быть представлены не позднее 180 дней с даты 

помещения товаров под таможенную процедуру экспорта вместе с налоговой 

декларацией по НДС.  

Декларацию с данными по экспортной сделке налогоплательщик должен 

подавать по итогам того периода, в котором были собраны все подтверждающие 

экспорт документы.  

Если по истечение 180 дней документы не были собраны, то эти операции 

подлежат налогообложению по стандартным предусмотренным НК РФ ставкам 

НДС 10% или 18%.  

Если впоследствии налогоплательщик предоставит вышеперечисленные 

документы, корректно оформленные и в необходимом составе, то уплаченные 

налогоплательщиком суммы налога на добавленную стоимость в бюджет ранее 

подлежат возврату.  

ОАО «ММК» реализует свою продукцию многим покупателям, в том числе 

и на экспорт (страны ближнего зарубежья, Европа, прочий незначительный 

экспорт).  

Данные по экспортным поставкам публикуются в рамках годовых отчетов 

ОАО «ММК».  
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В таблице 8 представлены объемы реализации металлопродукции ОАО 

«ММК» на экспорт в денежном выражении в 2014-2016 годах. 

Таблица 8 – Реализация металлопродукции на экспорт 

 

2014 г. 

(млн. 

руб.) 

2015 г. 

(млн. 

руб.) 

2016 г. 

(млн. 

руб.) 

Абсолютное изменение 

(млн.руб.) 

Относительное 

изменение (%) 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2016 к 

2014 

2015 к 

2014 

2016 

к 

2015 

2016 

к 

2014 

Иран 11 496   8 308   13 443   -3 188   5 135   1 947   -27,7 61,8 16,9 

Италия 8 624   11 156   8 987   2 532   -2 169   363   29,4 -19,4 4,2 

Турция 6 903   15 699   16 459   8 796   760   9 556   127,4 4,8 138,4 

Прочий 

экспорт 
9 672   14 584   20 929   4 912   6 345   11 257   50,8 43,5 116,4 

Азербайджан 5 195   5 457   4 640   262   -817   -555   5,0 -14,9 -10,7 

Казахстан 8 445   9 938   9 268   1 493   -670   823   17,7 -6,7 9,8 

Узбекистан 7 789   8 576   7 633   787   -943   -156   10,1 -11,0 -2,0 

Украина 938   1 456   3 209   518   1 753   2 271   55,2 
120,

4 
242,1 

Прочий СНГ 7 148   6 192   6 840   -956   648   -308   -13,4 10,5 -4,3 

Итого: 66 210   81 366   91 408   15 156,0   10 042,0   25 198,0   22,9 12,3 38,1 

Структура экспортных операций Компании за 2014-2016 годы в целом не 

изменилась, только скорректировались доли выручки от экспорта в различные 

страны. Данный факт может быть связан как с внутренним решениями 

Компании, так и с конъюнктурой рынка. В целом выручка от экспортной 

деятельности Компании за 2014 - 2016 годы увеличилась на 38,1%. 

В случае, если ОАО «ММК» предоставляет некорректные документы, 

налоговый орган может оспорить право на применение ставки 0% НДС по 

экспорту. Однако статистика судебных дел [52] показывает, что около 14% 

подобных судебных споров разрешаются не в пользу налогоплательщика. На 

основании данной статистики допустим предположение, что ОАО «ММК» не 

успевает собрать документы, подтверждающие экспорт, в 14% случаев. 

Сумма налогового риска должна рассчитываться исходя из суммы 

неподтвержденно экспортной выручки ОАО «ММК», с учетом штрафа за 

неуплату налога (20% от суммы недоимки) и пени (за каждый день нарушения 

установленного срока уплаты НДС). Однако расчет суммы пени не 
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представляется возможным без соответствующих данных (периода просрочки 

платежа). Ввиду данного факта, а также того, что при нарушении сроков уплаты 

сумма пени не является большой, для целей анализа пени можно пренебречь. 

Сумма риска с учетом ставки по НДС в размере 18% и штрафа (в размере 

20% от суммы недоимки налога), согласно положениям Налогового Кодекса 

РФ, может быть рассчитана по формуле (5): 

∑риска
э
 = (Э * 18% )* 1,2 ,                                                  (5) 

где ∑риска
э
 – сумма налогового риска по экспортным операциям; 

Э – сумма выручки от экспортных операций. 

Суммы риска по НДС в отношении начисления налога на суммы оплаты, 

частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

услуг) ОАО «ММК» в отношении 2014-2016 годов приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Суммы риска по НДС в отношении доначисления НДС по 

экспортным операциям ОАО «ММК» 

 
2014 год 

(млн. руб.) 

2015 год 

(млн. руб.) 

2016 год 

(млн. руб.) 

Итого за 2014-

2016 (млн. руб.) 

Общая экспортная выручка  112 300   143 268   160 386   415 954   

Неподтвержденная экспортная выручка 15 722   20 058   22 454   58 234   

Сумма доначислений налога 2 830   3 610   4 042   10 482   

Штраф (20%) 566   722   808   2 096   

Итого сумма налогового риска 3 396   4 332   4 850   12 578   

Таким образом, общая сумма налогового риска по НДС в отношении 

применения пониженной ставки по экспортным операциям за 2014-2016 годы 

составляют 89 846 млн. рублей.  

Анализ путей минимизации налоговых рисков, суммы которых рассчитаны 

в главах 2.2 и 2.3, а также обоснование необходимости создания системы 

управления налоговыми рисками на ОАО «ММК» приведены далее в третьей 

главе. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ 

РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ММК» 

3.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА МИНИМИЗАЦИИ 

НАЛОГОВЫХ РИСКОВ И ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

ОАО "ММК"  

В теории финансово-экономических рисков принято выделять следующие 

основные формы воздействия на риски: избежание риска, удержание риска, 

снижение степени риска [53]. В зависимости от цели, которую преследует 

организация, ей следует выбирать наиболее подходящую форму воздействия на 

финансово-экономические (в том числе и налоговые) риски: 

1. избежание рисков заключается в отказе организации от 

осуществления бизнес-процессов, влекущих за собой риски; 

2. удержание рисков заключается в признании существования риска и 

принятии ответственности за его возможную реализацию в 

будущем; 

3. снижение степени риска заключается в сокращении вероятности и 

объема финансовых потерь, которые организация может понести 

вследствие реализации риска. 

В отношении налоговых рисков такая форма воздействия на риски, как 

избежание, чаще всего невозможно, потому что для этого было бы необходимо 

отказаться от части производимых операций организации, что ставит под угрозу 

само ее существование. Удержание налогового риска представляется разумной 

стратегией только в части несущественных по величине доначислений 

налоговых рисков, затраты на управление которыми превышают 

положительный экономический эффект. 

Наиболее оптимальной формой работы с налоговыми рисками является 

снижение степени и величины рисков, или минимизация налоговых рисков, 
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которая позволяет сократить объем налоговых доначислений организации по 

результатам проверок. В таких условиях активное управление налоговыми 

рисками с целью их минимизации становится особенно актуальным. 

На основании вышеприведенного анализа были выявлены несколько 

рисковых областей деятельности ОАО «ММК», касающихся исчисления и 

уплаты налога на прибыль и НДС, максимальные суммы рисков по которым в 

обобщенном виде представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Суммы налоговых рисков ОАО «ММК» за 2014-2016 годы 

Вид 

налога 
Рисковые операции 

Максимальные суммы доначислений 

2014 год 

(млн. руб.) 

2015 год 

(млн. руб.) 

2016 год 

(млн. руб.) 

Итого за 2014-2016 

годы (млн. руб.) 

Налог на 

прибыль 

Кредиторская 

задолженность 
379,0   422,5   448,9   1 250,4   

Дивиденды  679   679   1 205   2 563,0  

Покупка акций -  936 - 936,0   

НДС 
Авансовые расчеты 1 527,0   730,0   1 253,0   3 511,0  

Экспортные операции 3 396 4 332   4 850   12 578   

Итого: 20 055 

Проанализированные налоговые риски являются простыми рисками, так 

как их возможная реализация может стать только последствием прямого 

нарушения налогового законодательства, которое происходит по причине 

неаккуратного и некачественного учета.  

Однако это не означает, что вышеприведенных рисков для ОАО «ММК» 

не существует, поскольку, согласно исследованиям, проводимым компанией 

Ernst & Young, именно качество учета является одним из наиболее часто 

выявляемых существенных недостатков системы внутреннего контроля [54].  

Для минимизации таких рисков необходимо наладить определенные 

процессы в рамках системы внутреннего налогового контроля ОАО «ММК», а 

также на регулярной основе осуществлять контроль за корректным учетом и 

сбором документального подтверждения соответствующих операций. 

На основании проведенного анализа и литературы по данной теме, можно 

предложить следующие пути минимизации выявленных из годовой отчетности 
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рисков доначислений ОАО «ММК» по налогу на прибыль и НДС, 

представленных в таблице 9. 

Таблица 9 – Пути минимизации выявленных налоговых рисков ОАО «ММК» по 

налогу на прибыль и НДС. 

Вид 

налога 

Области 

возникновения рисков 
Пути минимизации налогового риска для ОАО «ММК» 

Налог 

на 

прибыль 

Своевременное 

включение 

кредиторской 

задолженности во 

внереализационные 

доходы 

 Регулярный анализ срока давности баланса кредиторской 

задолженности (критерий 1); 

 отслеживание контрагентов на предмет исключения из 

ЕГРЮЛ в результате ликвидации (документально 

подтверждённой) (критерий 2); 

 в конце налогового периода принятие решения о включении 

задолженности по критериям 1 и 2 в доходы для целей 

налога на прибыль; 

Налогообложение 

выплат дивидендного 

дохода иностранному 

акционеру 

 Анализ структуры ОАО «ММК» на предмет определения 

конечного бенефициара дивидендного дохода; 

 сбор документов, подтверждающих статус конечного 

получателя дохода; 

 подтверждение осуществления им реальной хозяйственной 

деятельности и уплаты налогов в стане резидентства; 

 применение возможных льгот по СИДН со страной 

резидентства конечного получателя дохода; 

 в противном случае – начисление и уплата налога у 

источника по стандартным ставкам, предусмотренным НК 

РФ. 

Налоговый учет 

операций по 

приобретению акций 

и долей 

 Привлечение оценщика для определения рыночной 

стоимости акций/ долей при их приобретении и реализации; 

 приобретение и реализация акций/ долей по цене, 

установленной отчетом оценщика, или по иной цене, 

несущественно отличающейся от нее; 

 в случае отсутствия отчетов оценщика по таким операциям 

– индикативное определение рыночной цены сделки путем 

расчёт чистых активов компании на дату приобретения/ 

реализации ее акций/ долей; 

 учет доходов и расходов по таким операциям для целей 

налога на прибыль только в момент реализаций акций/ 

долей. 

НДС 

Начисление НДС на 

суммы предоплаты 

 Отслеживание всех сумм полученной полной или 

частичной предоплаты; 

 начисление НДС на всю сумму полученной предоплаты; 

 

Подтверждение 

ставки 0% по 

экспортным 

операциям 

 Контроль за своевременным сбором документов, 

подтверждающих экспорт (в течение 180 дней); 

 формирование стандартных форм документов; 

 использование форм документов, по которым ранее не было 

претензий со стороны налоговых органов. 
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В случае, если пути минимизации проанализированных налоговых рисков 

ОАО «ММК» будут выполняться на практике, уровень таких рисков может 

быть определен, как низкий, за исключением риска по выплате дивидендов.  

Риск по выплачиваемым дивидендам связан с новой тенденцией в 

налоговом законодательстве – вопросом «фактического получателя дохода». 

Данная норма является новой для Налогового кодекса РФ, и в настоящее время 

почти все судебные дела по вопросу «фактического получателя дохода», 

появившиеся в 2016 году и начале 2017 года, завершились не в пользу 

налогоплательщика. Это позволяет заключить, что данный риск не является 

простым риском, и что ОАО «ММК» следует подготовить документы, 

обосновывающие их позицию, если ОАО «ММК» использует налоговые льготы 

по соответствующему СИДН при выплате дивидендов.  

В качестве дополнительных мер по снижению степени всех 

проанализированных налоговых рисков ОАО «ММК», можно собирать иные 

документы. Часто в спорах с налоговыми инспекциями стоит вопрос об 

экономической обоснованности тех или иных сделок или действий 

налогоплательщиков, поэтому представляется разумным собрать 

дополнительные документы, подтверждающие экономическую обоснованность 

операций. Такими документами, на основании анализа актуальной судебной 

практики, например, являются: 

— запросы в государственные органы (Минфин России или ФНС России) 

и ответы на них; 

— постановления судов по схожим обстоятельствам в пользу 

налогоплательщика; 

— внутренние регламенты ОАО «ММК» (например, в отношении порядка 

сбора документов, подтверждающих экспорт). 

В процессе минимизации налоговых рисков ОАО «ММК» также 

необходимо проводить постоянный мониторинг действующего 
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законодательства, позиций судебных органов, органов власти, экономической 

ситуации в стране в целом и общих тенденций налогового законодательства, с 

целью повышения эффективности проводимых процессов по минимизации 

налоговых рисков. 

 

3.2 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В рамках небольших компаний выявление и анализ налоговых рисков, как 

правило, не осуществляется, а управление налоговыми рисками заключается 

исключительно в оспаривании решений налоговых органов по результатам 

проверки. Такие компании часто не формируют единые принципы оценки 

налоговых рисков, а принимают решения по налоговым вопросам исходя из 

принципов максимального консерватизма. 

Такой подход к управлению налоговыми рисками уменьшает вероятность 

споров с инспекцией, однако при этом сопровождается переплатой налогов и 

низкой эффективностью налогообложения в целом. К такому результату 

компании приходят в силу того, что излишний консерватизм не позволяет 

использовать законные способы снижения налоговых обязательств. 

Однако современные методы управления налоговыми рисками и 

обязательствами в российских компаниях существенно отличаются в 

зависимости от размера компании, степени ее публичности и уровня развития 

принципов корпоративного управления [55]. Наиболее распространенными и 

широко известными налоговыми рисками являются риски доначислений того 

или иного налога, однако существует тенденция к расширению трактовки 

понятия «налоговый риск».  

В последнее время к налоговым рискам относят не только риски 

доначислений, но еще и риски переплаты налогов, использования налоговых 

резервов и льгот. Все вместе данные налоговые риски можно назвать рисками 
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неэффективного налогообложения, и для управления такими рисками 

необходимы специалисты высокой квалификации. 

Налоговая неэффективность может повлечь за собой крупные суммы 

переплаты налогов, длительное «замораживание» средств в виде НДС, 

заявленного к возмещению из бюджета, снижение финансовых показателей 

организации. Устранить такую неэффективность на практике бывает сложно из-

за целого комплекса недостатков учета: 

— недостаточная автоматизация; 

— низкая квалификация или нехватка персонала; 

— неэффективная организация налогового отдела. 

Поэтому расширение значения понятия «налоговый риск» для 

организации означает необходимость системного подхода к построению 

системы управления налоговыми рисками.  

Международное исследование, в котором участвовали налоговые клиенты 

PricewaterhouseCoopers, показало, что улучшения в области инфраструктуры 

технологий, анализа налоговых данных, а также профессиональной 

квалификации специалистов и налоговых бизнес-процессов могут существенно 

повлиять на выполнение даже обычных рутинных операций и играть важную 

роль в управлении налоговыми платежами, рисками, операционными затратами, 

а также во внутреннем и внешнем информационном взаимодействии [56]. 

Актуальность задачи по управлению налоговыми рисками 

подтверждается также исследованиями компании Ernst & Young [57], в рамках 

которых были опрошены более 500 представителей высшего руководства, в чью 

компетенцию входят вопросы налогообложения. Исследование касалось в том 

числе вопроса о том, какие «внутренние» по отношению к организации аспекты 

являются факторами налоговых рисков: 

— недостаток ресурсов налоговых департаментов (52% опрошенных); 
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— недостаточная автоматизация процесса подготовки налоговых 

деклараций (59%); 

— недостаточный уровень осведомленности о налоговых рисках органов 

корпоративного управления компаний (54%) 

— отсутствие процедур оценки налоговых последствий операций (56%). 

Все это приводит к выводу о том, что управление налоговыми рисками 

должно быть четким регулярным процессом со своими методами, 

специалистами и формой взаимодействия с остальными подразделениями 

организации. 

 

3.3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ ОАО «ММК» 

В ситуации, когда организация стремится к эффективному использованию 

всех собственных ресурсов, формирование и функционирование эффективной 

системы управления налоговыми рисками становится одной из первоочередных 

задач, стоящих перед ней [58].  

ОАО «ММК» провозглашает, что их деятельность подвержена различным 

видам рисков (в том числе финансовым, правовым, репутационным и 

некоторым другим), а также то, что у ОАО «ММК» есть механизмы управления 

вышеперечисленными рисками. Однако среди основных рисков (по данным из 

годовых отчетов Компании) налоговые риски не выделяются в качестве 

отдельного заслуживающего пристального внимания объекта исследования. 

Вероятно, налоговые риски ОАО «ММК» рассматривает в рамках прочих 

финансовых рисков, кроме того, из открытых источников информации не было 

найдено подтверждения наличия отдельной системы управления налоговыми 

рисками. 
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В силу того, что ОАО «ММК» является крупным промышленным 

предприятием с широкой географией деятельности, масштабным 

производством и значительными налоговыми платежами, совершенствование 

системы управления налоговыми рисками ОАО «ММК» является 

обоснованным. 

Система управления налоговыми рисками должна базироваться на 

следующих основных принципах, приведенных в таблице 10. 

Таблица 10 – Основные принципы системы управления налоговыми рисками в 

применении к ОАО «ММК» 

 Принцип Пути реализации на примере ОАО «ММК» 

1 Детальная 

проработка 

методологии 

расчета 

налогов 

Данный принцип является базовым, потому что без детальной методики расчета 

налогов повышаются риски технических ошибок, неправомерного учета 

доходов/расходов (в том числе в связи с различием между бухгалтерским и 

налоговым учетом).  

В отношении спорных моментов законодательства ОАО «ММК» должна быть 

разработана единая стратегия на основании анализа судебной практики и 

профессиональной экспертизы налоговых специалистов. 

2 Единые 

критерии 

оценки 

налоговых 

рисков 

Оценка налоговых рисков субъективна и зависит от квалификации специалиста 

и используемых им оценочных критериев.  

Для обеспечения единообразия оценки налоговых рисков ОАО «ММК» 

необходимо разработать и согласовать с заинтересованными лицами и органами 

корпоративного управления определение налогового риска и принципы его 

оценки. 

3 Определение 

места 

налогового 

отдела в орг. 

Структуре 

ОАО «ММК» 

Четкое определение сфер ответственности отдела, отвечающего за управление 

налоговыми рисками ОАО «ММК», позволит повысить общую эффективность 

процесса принятия решений, а также устранить «задвоение» функций (особенно 

с отделом бухгалтерии ОАО «ММК»). 

Важно закрепить полномочия и ответственность специалистов налогового 

отдела в отношении процесса управления налоговыми рисками во внутренних 

документах ОАО «ММК». 

4 Использование 

инструментов 

внутреннего 

контроля 

Основными системами внутреннего контроля процесса управления налоговыми 

рисками ОАО «ММК» должны быть: 

- внутренние регламенты, должностные инструкции; 

- методологические указания; 

- автоматизированные системы; 

- дополнительно возможно развитие системы стимулирования (а посредством 

этого – и контроля) результатов работы сотрудников на основании ключевых 

показателей эффективности (KPI). 
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5 Регулярная 

отчетность 

Регулярная отчетность по вопросам и результатам процесса управления 

налоговыми рисками перед высшим руководством ОАО «ММК» важно для 

внесения своевременных изменений в этот процесс и следования общей 

корпоративной политике.  

Отслеживание процесса управления налоговыми рисками также важно для 

своевременного принятия решения о повышении общей квалификации 

налоговых специалистов ОАО «ММК». 

 

Систему управления налоговыми рисками ОАО «ММК» можно также 

охарактеризовать через определение ее составных элементов: предмет 

управления, методы управления, ответственный персонал налогового отдела и 

сам процесс управления налоговыми рисками. На основании проведенного 

анализа и литературы по данной теме, процесс управления налоговыми рисками 

Компании можно представить в виде модели последовательных шагов, 

приведенных на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Модель процесса управления налоговыми рисками 

Остановимся подробно на каждом из возможных этапов модели процесса 

управления налоговыми рисками. 

1. Разработка модели деятельности организации 

В рамках процесса управления налоговыми рисками необходимо 

получить понимание того, как в целом внутри ОАО «ММК» осуществляются 

налоговые бизнес-процессы. На данном этапе вся информация, собранная в 

процессе проведения налогового бюджетирования, будет полезной для 

составления полного налогового профиля компании (в том числе информация о 

всех уплачиваемых налогах и используемых льготах).  
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Построенная модель ОАО «ММК» должна в укрупненным виде 

описывать все существенные аспекты ее деятельности для ее дальнейшего 

использования в следующих этапах процесса управления налоговыми рисками. 

2. Разработка моделей бизнес-процессов 

Процесс выявления налоговых рисков не может быть проведен для всего 

предприятия в целом, особенно если это такое крупное производство, как у 

ОАО «ММК». Безусловно, иногда важно оценить налоговые риски в 

совокупности, однако, на данном этапе, для оценки налоговых рисков, 

деятельность компании рациональное разложить на бизнес-процессы. К 

примеру, налоговые риски, связанные с покупкой акций или долей в компаниях 

следует оценивать отдельно от рисков по закупке сырья у поставщиков.  

3. Сбор и анализ информации, прогнозирование 

На этапе сбора и анализа информации все существующие данные о 

налоговых аспектах деятельности ОАО «ММК» должны быть обобщены и 

изучены в совокупности.   

В рамках этого этапа уже можно спрогнозировать возможные налоговые 

риски. Данный прогноз будет являться больше профессиональной экспертизой, 

чем обоснованным выводом, однако распространенные налоговые риски могут 

быть выявлены и на этом этапе. При прогнозировании изучению подвергаются 

две составляющие налогового риска [59]: степень вероятности наступление 

риска (что далее будет выражено в качественной оценке риска) и характер 

потенциально возможного ущерба и его величина. Для налоговых рисков 

характер ущерба чаще всего выражается в денежных единицах, сумму которых 

ОАО «ММК» придется дополнительно уплатить в бюджет.  

К нефинансовым рискам относятся только те налоговые риски, которые 

связаны с уголовной ответственностью [60]. 
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4. Распознавание (идентификация) риска  

На данном этапе наиболее остро встает вопрос о вовлеченности в процесс 

управления налоговыми рисками персонала, обладающего необходимой 

профессиональной экспертизой, потому что для выявления рисков необходимо 

обладать обширным знанием налогового законодательства, судебной практики 

по налоговым спорам, знанием особенностей судебного процесса.  

Данный этап и все дальнейшие этапы должны проводится регулярно, так 

как от того, насколько полную картину выявленных налоговых рисков получит 

специалист, будут зависеть дальнейшие результаты процесса. 

5. Качественная оценка риска 

Качественная оценка налоговых рисков ОАО «ММК» должна выражаться 

в определении вероятности наступления неблагоприятного события, например, 

доначислений по налогу на прибыль.  Оценка вероятности наступления события 

для каждого налогового процесса определяется индивидуально. В том, что 

касается спорных и неоднозначных положений налогового законодательства, 

единственно верным способом оценить вероятность доначислений является 

изучение и анализ судебной практики.  

Анализ судебной практики в целом в рамках налоговой политики разумно 

проводить на регулярной основе, потому что, не отслеживая тенденции 

налоговых проверок и претензий налоговых органов, ОАО «ММК» может 

принять на себя дополнительные налоговые риски из-за недостаточности 

информации. Кроме того, изучение судебной практики - это единственный 

способ узнать, по каким вопросам у налоговых органов возникают претензии в 

отношении других похожих на ОАО «ММК» компаний, и применить эти знания 

к оценке налоговых рисков. 

6. Количественная оценка риска 
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Как было отмечено выше, количественная оценка налогового риска чаще 

всего выражается в сумме возможных доначислений. Например, риск 

некорректного применения налоговых льгот по налогу на прибыль в 

количественной оценке будет равен разнице в величине начисленного налога на 

прибыль с использованием льготы и без нее (плюс возможные штрафы и пени 

за нарушение установленного срока платежа).  

7. Разработка методологии минимизации налоговых рисков 

 Процесс минимизации налоговых рисков потребует от специалистов 

налогового отдела ОАО «ММК» глубоких знаний в области налогового 

законодательства, гражданского, административного и уголовного права, 

методов оптимизация хозяйственной деятельности и навыков принятия 

решений.  

  Пути минимизации каждого конкретного риска зависит от особенностей 

бизнес-процесса, риски которого оцениваются. Например, риск некорректного 

составления налоговых деклараций можно покрыть путем введения 

автоматизация составления декларации и дальнейшего минимального контроля   

корректности ее заполнения сотрудником налогового отдела. С помощью 

данной методики будет минимизированы сразу два фактора возникновения 

налогового риска: фактор человеческой и технической ошибки. 

8. Разработка плана мероприятий и его выполнение 

 Выявленные налоговые риски должны быть структурированы по 

источникам возникновения, видам налогов или другому критерию, для того, 

чтобы план мероприятий по снижению налоговых рисков был более 

структурированным.  План мероприятий будет состоять из всех способов 

минимизации налоговых рисков, которые были разработанный на предыдущем 

этапе, но сопряжены с календарной сеткой и распределением функций 

налогового персонала ОАО «ММК» 
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9. Контроль за выполнением плана,  

На данном этапе осуществляется контроль за своевременным и 

корректным выполнением задач всеми сотрудниками налогового и иных 

отделов, вовлеченных в процесс управления налоговыми рисками 

10.  Оценка и анализ результатов 

Данный этап в рамках процесса управления налоговыми рисками 

необходим для того, чтобы проведенные действия по анализу налоговых рисков 

оказались полезными не только для текущей оценки налогового положение 

компании, но и для: 

— стандартизации процессов управления налоговыми рисками; 

— обеспечения структурированности процессов; 

— оценки слабых сторон налоговой политики компании; 

— распределения функций и ответственности внутри налогового отдела 

компании; 

— накопления знаний и передачи их новым сотрудникам; 

— удовлетворённости проделанной работой всеми сотрудниками 

налогового отдела компании; 

— прозрачности налоговых процессов внутри компании для руководства 

всех уровней. 

  Реализуя систему управления налоговыми рисками, организация должна 

самостоятельно оценивать ее эффективность. Оценка должна проводиться 

исходя из системы финансовых и нефинансовых показателей. Ключевыми 

показателями эффективности системы управления налоговыми рисками (КПЭ) 

ОАО «ММК» могут быть следующие показатели [61]: 

— фактические и прогнозные эффективные налоговые ставки; 

— отклонение плановых сумм налогов от фактических значений в 

декларациях; 
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— время и ресурсы, затраченные на обеспечение исполнения налоговых 

обязательств организации; 

— влияние налоговых рисков на финансовую отчетность; 

— точность и своевременность подачи налоговой отчетности; 

— оптимизация налоговых платежей (налоговая экономия) в процентном 

отношении к общей выручке. 

Процесс управления налоговыми рисками – это своего рода мониторинг, 

то есть непрерывный контроль динамики изменения характеристик налоговых 

рисков и эффективности мероприятий по управлению ими. Главной задачей 

такого управления является определение эффективных путей снижения 

налоговых рисков, в процессе которого реализуемые мероприятия могут 

корректироваться, должны разрабатываться новые методики и процедуры 

управления рисками. 

Внедрение системы управления налоговыми рисками должно быть 

согласовано со всеми заинтересованными сторонами внутри организации. Для 

того, чтобы заинтересованные стороны одобрили внедрение такой системы, 

необходимо донести до них основные выгоды, которые получит организация от 

преимущества от такого внедрения: 

— снижение эффективной налоговой ставки; 

— повышение эффективности управления денежными средствами; 

— снижение вероятности налоговых санкций; 

— оптимизация рабочего процесса налоговых специалистов: смещение 

основного времени работы с ведения учета на задачи по анализу 

данных и всесторонний анализ налоговых аспектов деятельности 

организации; 

— повышение уровня информированности руководства о налоговых 

вопросах; 
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— улучшение качества системы управления. 

При обосновании руководству организации необходимости внедрения 

системы управления налоговыми рисками, необходимо также уделить внимание 

нефинансовым выгодам, которые также играют важную роль в создании общей 

картины и обосновании преобразований. Одной из нефинансовых выгод от 

внедрения такой системы станет повышение уровня доверия к качеству ведения 

учета со стороны налоговых органов, и, как следствие, снижение риска 

доначислений по результатам налоговых проверок, а также уменьшение 

количества таких проверок. Внедрение системы управления налоговыми 

рисками также решит вопрос неопределенности в отношении неоднозначных 

налоговых вопросов. 

Ключевым моментом при обосновании необходимости внедрения 

системы управления налоговыми рисками является определение сроков, 

основных этапов внедрения системы и затрат на такое внедрение. Еще одним 

важным аспектом является возможность синхронизации действий с 

организационными изменениями, происходящими в других функциональных 

департаментах.  

После проведения анализа затрат и при наличии четкого плана внедрения 

системы управления налоговыми рисками, необходимо представить 

заинтересованным сторонам убедительное обоснование экономической 

целесообразности внедрения такой системы. 

Экономической целесообразности при планировании внедрения системы 

управления налоговыми рисками необходимо уделить особое внимание. 

Обращаясь за финансированием внедрения любых новых проектов к 

собственникам, необходимо представить убедительное, комплексное, 

тщательно продуманное экономическое обоснование, соответствующее 

ожиданиям руководства организации. Кроме качественных последствий 
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внедрения системы управления рисками, необходимо обосновать окупаемость 

затрат на ее внедрение. 

Создание и совершенствование системы управления налоговыми рисками, 

как и внедрение изменений в любой бизнес-процесс, не может произойти в один 

момент. Такой процесс может быть проведен на основании плана, 

рассчитанного на 1-2 года (в части оптимизации всех процессов – на 3-5 лет). 

План не должен быть статичным, поскольку это бы означало отсутствие 

стремления ОАО «ММК» к эффективности. План должен быть подвержен 

изменениям и пересмотру раз в несколько месяцев для внесения корректировок. 

Сроки создания или изменения системы управления налоговыми рисками 

должны быть четкими, но гибкими для того, чтобы качество изменений 

ставилось выше, чем просто выполнения графика внедрения изменений. 

Хорошо продуманный план станет инструментом, который поможет, во-первых, 

представить данную систему в качестве звена, играющего исключительно 

важную роль, а во-вторых, учесть потребности других функций и разработать 

общий план действий на пути к достижению целей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Налогообложение любого предприятия – сложный процесс, 

обусловленный как внешними факторами, представляющими собой налоговое 
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законодательство страны, так и внутренними факторами, формируемыми самим 

предприятием. 

В диссертации была исследованы внутренние факторы, заключающиеся в 

особенностях функционирования ОАО «ММК», его основных хозяйственных 

процессах, а также налоговых рисках, сопровождающих эти процессы.  

Проведение исследования налоговых рисков, сопровождающих 

деятельность объекта исследования позволило выявить необходимость 

совершенствования системы управления налоговыми рисками. В ходе 

проведения исследования была дана количественная оценка основных 

налоговых рисков предприятия, были описаны причины их возникновения в 

рамках текущей деятельности. 

Также была проанализирована динамика изменения величины налоговых 

рисков, демонстрирующая их увеличение в рамках периода исследования (2014 

– 2016 годы). 

По результатам анализа наибольшую величину составили налоговые 

риски, связанные с экспортными операциями ОАО «ММК», составившие около 

76% всей величины выявленных налоговых рисков ОАО «ММК» за 2014 – 2016 

годы. 

Одна из важных задач анализа в рамках данной диссертации, отмеченных 

во введении к работе, заключается в выявление путей минимизации 

проанализированных налоговых рисков. В отношении каждого из выявленных 

налоговых рисков был дан перечень путей минимизации величины и 

вероятности реализации налоговых рисков. 

В последней части диссертации было уделено внимание описанию 

системы управления налоговыми рисками и определению ее основных 

составляющих. Предлагаемая система управления налоговыми рисками была 

описана через выделение шагов процесса управления налоговыми рисками, 

описание предполагаемых сроков ее реализации, а также обозначение 
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необходимости в высококвалифицированном персонале для эффективного 

функционирования такой системы. 

Понимание объективного рискового характера налоговой системы 

большинством налогоплательщиков - это важная предпосылка для 

формирования гармоничной налоговой системы.  

Данное исследование несет практическую пользу для предприятия, 

поскольку предложенная в данной диссертации систему управления 

налоговыми рисками направлена на то, чтобы поднять процесс исчисления и 

уплаты налогов, отслеживания налогового законодательства на новый, более 

эффективный уровень.  
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