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Аннотация: 
Данная статья посвящена теме риск-менеджмента при осуществлении контрольной дея-
тельности налоговыми органами. Этот вопрос представляется актуальным, особенно в 
период непростой экономической ситуации, поскольку экономика страны напрямую за-
висит и от собираемости налогов в том числе. В статье анализируются итоги контрольной 
деятельности за последние годы. Результаты данного анализа будут полезны для изуче-
ния сотрудниками налоговых органов с целью учета этих сведений в своей работе с рис-
ками. 
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Сегодня риск-менеджмент применяется во многих сферах деятель-
ности и играет большую роль в жизни предприятий. Риск-менеджмент 
позволяет провести анализ проводимых мероприятий и действовать 
наиболее рационально, выбрав для компании более эффективную так-
тику. Благодаря этому, в разы снижаются риски, несущие для предприя-
тий негативные последствия.  

Риск-менеджмент – это основанная на анализе имеющихся данных 
методика решения вопросов, связанных с возникновением угроз. При 
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управлении рисками принимаются и выполняются определенные 
управленческие решения, которые позволяют снизить вероятность от-
рицательного результата и минимизировать возможные потери.  

При осуществлении контрольной деятельности налоговыми органа-
ми риск-менеджмент также играет не последнюю роль. Основные поло-
жения об управлении рисками в деятельности ФНС России закреплены 
в соответствующем приказе Федеральной налоговой службы от 20 марта 
2017 года. Данный документ был разработан «в целях повышения эффек-
тивности управления событиями, негативно влияющими на выполнение 
внутренних бюджетных процедур (бюджетные риски)» [2].Согласно дан-
ному положению, управление рисками ФНС проходит в несколько эта-
пов.  

На первом этапе анализируется внутренний и внешний контекст. На 
результаты анализа оказывают влияние внутренний контроль и аудит, в 
том числе финансовый. Исходя из анализа, корректируются мероприя-
тия по внутреннему контролю и аудиту. Это позволяет предотвратить 
или минимизировать риски. К внешнему контексту следует отнести из-
менение налогового законодательства, судебная и арбитражная практи-
ка. 

Следующий этап включает в себя идентификацию рисков. На дан-
ном этапе определяются негативные последствия и выявляются причи-
ны их возникновения. Анализируются контрольно-аналитические меро-
приятия органов государственного финансового контроля.  

На третьем этапе происходит анализ и оценивание рисков. Риски 
сопоставляются с величиной их негативных последствий. Анализ и 
обобщение налоговых рисков дают возможность аудиторам своевре-
менно их обнаруживать с целью управления налоговым планированием 
и оптимизацией в организациях. На этапе оценки рисков осуществляет-
ся анализ идентификации рисков и определяются приоритеты реагиро-
вания.  

Четвёртый этап подразумевает собой воздействие на риски. Здесь 
определяется комплекс мероприятий, которые будут направлены на 
предотвращение и минимизацию рисков.  

Финальный этап основан на мониторинге. На данном этапе опреде-
ляется эффективность и результативность проведенных мероприятий, а 
также планируется совершенствование дальнейшего управления рис-
ками.  

Опираясь на данный документ, ФНС строит свою работу с рисками 
по контрольной деятельности. Кроме того, налоговики основываются и 
на Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, 
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принятой в 2007 году. В Концепции также изложены принципы риск-
менеджмента. Такой подход внес соответствующие изменения в осу-
ществление контроля налоговых органов.  

Согласно Концепции, риск-менеджмент снижает административную 
нагрузку на бизнес и сокращает финансовые издержки для субъектов 
хозяйственной деятельности. При этом, повышается эффективность гос-
ударственного контроля. В Концепции указаны критерии рисков, кото-
рые не потеряли своей актуальности и сегодня.  

Анализируя итоги контрольной деятельности налоговых органов за 
последние годы, можно сказать, что в 2018-2019 годах наблюдался рост 
доходов. В 2020 году доходные показатели незначительно, но упали.  

По данным Федеральной налоговой службы, в 2018 году поступления 
в консолидированный бюджет РФ составили 21,3 триллиона рублей. При 
этом, по сравнению с 2017 годом, доход увеличился почти на 4 триллиона 
рублей. Кроме того, выросли и доходы федерального бюджета. В 2018 го-
ду они составили 11,9 триллионов рублей. Это больше чем на 30% превы-
шает показатели 2017 года.  

Такое увеличение обусловлено высоким уровнем собираемости ос-
новных налогов. Так, налоговые поступления от налога на прибыль со-
ставили 4,1 триллиона рублей. НДС принёс 3,6 триллиона рублей, НДФЛ 
– 3,7 триллиона рублей, а имущественные налоги – 1,4 триллиона рублей. 
По всем видам налогов прирост составил от 11 до 24% по сравнению с 
2017 годом.  

Показатели 2019 года оказались еще выше. В консолидированный 
бюджет РФ поступило 22,7 триллиона рублей, а в федеральный – 12,6 
триллионов рублей. По видам налогов больше всего налоговых поступ-
лений принесли налоги на прибыль – 4,5 триллиона рублей. НДС соста-
вил – 4,2 триллиона рублей, НДФЛ – 3,9 триллиона рублей. Из всех нало-
гов в 2019 году только имущественные немного уменьшились и состави-
ли 1,3 триллиона рублей.  

В 2020 году наблюдается некоторое падение главных показателей 
контрольной деятельности налоговых органов. В частности, по сравне-
нию с 2019 годом поступления в консолидированный бюджет РФ умень-
шились более чем на 1,5 триллиона рублей и составили 21 триллион руб-
лей. Также снижение произошло и в цифрах федерального бюджета. До-
ход от налогов принес 10,9 триллионов рублей. По видам налогов пока-
затели поступлений остались практически на уровне 2019 года. Налог на 
прибыль упал с 4,5 до 4 триллионов рублей. Но при этом повысился 
НДФЛ и вместо 3,9 принес 4,2 триллиона рублей.  
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Как видно из статистики итогов контрольной деятельности налого-
вых органов за последние годы, в течение нескольких лет наблюдался 
рост доходов от налоговых поступлений. Спад показателей пришелся 
именно на 2020 год. Снижение уровней доходов в этот период обуслов-
лено пандемией коронавируса. Прошедший год оказался весьма слож-
ным для российской экономики и негативно повлиял на большинство 
сфер жизнедеятельности. Как следствие, упали доходы россиян, пред-
принимателей и компаний, что повлекло за собой и падение собираемо-
сти налогов.  

2020 год наглядно показывает действие риск-менеджмента при 
осуществлении контрольной деятельности налоговиками в период пан-
демии. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, поступления как 
в консолидированный бюджет РФ, так и в федеральный составили до-
вольно крупную сумму. Да, собираемость налогов уменьшилась, но не 
критически. Уменьшение было незначительным и не повлекло за собой 
дальнейшие негативные последствия для экономики страны. Благодаря 
этому, Россия пережила пик коронавируса, можно сказать, довольно 
легко. Именно налоговые поступления сыграли в выходе из сложной 
экономической ситуации ключевую роль. А риск-менеджмент налоговых 
органов позволил свести негативные последствия к минимуму. Поэтому 
при дальнейшей контрольной деятельности налоговикам следует учесть 
этот фактор и не пренебрегать принципами риск-ориентирования. Осу-
ществляя свою работу, стоит обратить особое внимание на анализ про-
шедших лет, взять на заметку принципы риск-менеджмента, которыми 
руководствовались в течение 2020 года и доработать несовершенства в 
этой системе, чтобы еще больше минимизировать потери при возникно-
вении рисковых ситуаций.   

Таким образом, риск-менеджмент играет важную роль в контроль-
ных действиях налоговых органов. Именно благодаря ему, негативные 
последствия, вызванные различными видами рисков, практически не 
ощущаются. В деятельности налоговых органов это наглядно показал 
2020 год. Риск-менеджмент не только минимизировал потери в резуль-
тате коронавирусной пандемии, но и позволил стране не впасть в долго-
срочный экономический кризис. 
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Abstract: 
This article is devoted to the topic of risk management in the implementation of control activi-
ties by tax authorities. This issue seems relevant, especially during a difficult economic situa-
tion, since the country's economy directly depends on the collection of taxes as well. The article 
analyzes the results of control activities in recent years. The results of this analysis will be useful 
for study by tax officials in order to take this information into account in their work with risks. 
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