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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ:  
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Любая предпринимательская деятельность напрямую связана с событиями, результат ко-

торых имеет вариативный характер. Риск-ориентированный подход в сфере налогообложения 
используется только при проведении налогового контроля. Несмотря на то, что в юридической 
литературе предлагаются различные определения категорий налоговых рисков, белорусское 
налоговое законодательство не содержит определения понятия «налоговый риск». Для пла-
тельщика налоговый риск всегда означает риск возрастания налоговой нагрузки ввиду того, что 
налоговый орган в порядке, предоставленном ему ст. 81 Налогового кодекса Республики Бела-
русь, может в судебном порядке переквалифицировать проверяемую им сделку, не счесть за-
конным исчисление того или иного налога, которое сам плательщик считал правомерным. 

На возникновение налоговых рисков оказывают влияние две группы факторов: внешние 
и внутренние. Внутренние риски являются прогнозируемыми, а внешние риски могут быть как 
прогнозируемыми, так и непрогнозируемыми. 

Управление финансовыми рисками строится на определенных принципах, основными из 
которых являются следующие: 

 Осознанность принятия рисков. Организация должна понимать всю суть работы и осоз-
нанно идти на риск, если она надеется получить доход от осуществления своей деятельности. 

 Управляемость принимаемыми рисками. Управление рисками включает в себя только 
те риски, которые легко нейтрализовать в процессе управления, будет легче создать условия 
для обеспечения стабильности дохода при минимальном риске. 

 Соизмеримость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности проводимых опера-
ций. Соизмеряя степень рисков с уровнем доходности операций, предприятие может принимать 
только те риски, степень влияния которых считается адекватной величиной доходности органи-
зации. 

 Сопоставимость уровня принимаемых рисков с возможными потерями предприятия. 
Когда предприятие проводит определенную операцию, нужно добиваться такого результата, 
чтобы размер финансовых потерь предприятия соответствовал доле капитала, которая сохране-
на для его покрытия, в критической ситуации. 

 Учет фактора времени в управлении рисками. Предприятию следует учитывать степень 
времени в управлении рисками, чем длиннее по времени будет осуществляться операция, тем 
больше будет размер идущих с ней финансовых рисков. 

 Учет стратегии предприятия в процессе управления рисками. Система управления фи-
нансовыми рисками должна основываться на общих критериях и подходах, которые разрабаты-
вает сам предприниматель.  

 Учет возможности передачи рисков. 
Система управления налоговыми рисками должна быть построена на основе соответст-

вующих принципов, необходимо работать с возможностями современных методов управления 
рисками, для развития инфраструктуры создавать условия для нормального функционирования 
производства, контроля рисков. Таким образом, в финансовой деятельности предприятия сис-
тема управления налоговыми рисками должна быть самостоятельной системой. 

 
 
 
 
 
 
 
 




