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К вопросу о применении риск-ориентированного 

подхода в системе внутреннего налогового контроля 

и оценки налоговых рисков 

Аннотация. Внутренний налоговый контроль выступает важным инструментом для 

стабильно развивающейся деятельности организации. Данный инструмент дает организации 

возможность управления своей налоговой функцией как с точки зрения контроля налоговых 

рисков, присущих организации и отрасли, так и с позиции оптимизации налоговой функции в 

целом в соответствии с законодательством. В статье авторами исследованы и определены роль 

и место внутреннего налогового контроля как в рамках одной из составляющих системы 

внутреннего контроля, так и в рамках самостоятельного контрольного центра. Методами 

исследования выступает применение теоретических и эмпирических приемов научного 

познания: наблюдение, анализ, моделирование, оценка, логическое обобщение. По результатам 
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проведенного исследования авторами приведена методология внедрения риск-

ориентированной системе внутреннего налогового контроля путем демонстрации выделения 

отдела налогового контроля в организации и определения его функций. Авторами 

классифицированы и продемонстрированы типовые примеры возникающих налоговых рисков, 

а также даны рекомендации по их минимизации. На основании проведенного исследования 

авторами сделан следующие выводы: внедрение риск-ориентированной системы внутреннего 

налогового контроля является оптимальным подходом, позволяющим качественно управлять 

возникающими налоговыми рисками с рациональными затратами на их контроль и 

минимизацию. 

Ключевые слова: внутренний налоговый контроль; контрольная среда; мониторинг; 

модель «COSO»; риск-ориентированная система; аудит; налоговые риски; центр 

ответственности 

 

Введение 

Для всех форм предпринимательской деятельности основной целью является 

стабильный рост эффективности деятельности. Также, каждая организация может быть 

подвержена определенным факторам, внутреннего и внешнего характера, которые могут 

снизить эффективность, а возможно и дестабилизировать деятельность организации. Такие 

факторы называют рисками. 

Риск — это угроза наступления какого-либо события, которое оказывает негативное 

влияние на успешную реализацию тактических и стратегических целей бизнеса. 

Риски могут возникать в различных циклах деятельности организации. Это могут быть 

риски финансового, производственного, операционного, управленческого, учетного 

характеров. 

Для стабильного функционирования организации в связи с наличие рисков различного 

характера необходима организация процесса управления рисками. Однако, возникает вопрос: 

как понять наличие рисков для организации и каким образом осуществлять их отслеживание? 

Для этих целей в организациях создается система внутреннего налогового контроля.[1] 

Система внутреннего контроля — совокупность организационной структуры, методик и 

процедур, принятых руководством экономического субъекта в качестве средств для 

упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, которая в т. ч. включает 

надзор и проверку, организованные внутри данного экономического субъекта его силами: 

• соблюдения требований законодательства; 

• точности и полноты документации бухгалтерского учета; 

• своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

• предотвращения ошибок и искажений; 

• исполнения приказов и распоряжений; 

• обеспечения сохранности имущества организации [2]. 

Цель проведенного исследования — определение структуры функционирования 

внутреннего налогового контроля на основе риск-ориентированного подхода; выявление, 

оценка, способы контроля различных налоговых рисков в рамках практического примера. 
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Основная часть 

Для эффективного функционирования системы внутреннего контроля необходимо 

учесть все элементы такой системы: 

Контрольная среда. Руководство организации должно всецело понимать необходимость 

и значение системы контроля, предпринимать действия к руководству такой системой, а также 

должно быть соответствующим образом осведомлено наравне с собственниками компании о 

результатах работы внутреннего контроля [3]. 

Оценка риска. В данном элементе целью является идентификация и оценка 

возникающих рисков при подготовке финансовой отчетности, а также степень их влияния на 

такую отчетность. 

Информационная система. Этот элемент призван обеспечить четкую постановку 

работникам их роли и задач в процессе подготовки финансовой отчетности. 

Контрольные процедуры. Данный элемент предполагает оформленные локальные 

нормативные документы и регламенты, призванные определять порядок процедур контроля с 

целью подтверждения выполнения распоряжений руководства. 

Мониторинг. Определяет набор этапов, каждый из которых посредством применения 

определенных методов и приемов оценивает корректное функционирование системы 

внутреннего контроля и достижения ею поставленных задач. 

Также стоит обратить внимание, что система внутреннего контроля является не только 

эффективным инструментом для принятия ряда управленческих решений, но обязательна к 

созданию в организациях, подлежащих обязательному аудиту. 

Кроме того, система внутреннего контроля является одним из объектов аудиторских 

проверок1. 

Внутренний налоговый контроль является часть общей системы внутреннего контроля 

в организации и призван решать задачи контроля тех рисковых зон, которые обнаружены или 

присущи конкретной отрасли. 

Исследование вопроса о назначении внутреннего налогового контроля в российской и 

зарубежной научной и практической литературе [4] позволяет выделить два основных 

направления научно-практической мысли: 

1. Основной целью внутреннего налогового контроля является соблюдение 

требований законодательства в части корректного исчисления и уплаты 

применимых налогов и сборов. Данной точки зрения придерживается компания 

«КСК групп», Г.Я. Чухнина, К.В. Владимирова и др. 

2. Назначение внутреннего налогового контроля — управление налоговыми 

рисками. Данная точка зрения отражена в концептуальных основах управления 

рисками организаций Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея 

(COSO) и аудиторской компании PwC и др. [5]. 

На основе анализа работ российских и зарубежных авторов можно сделать вывод, что 

внутренний налоговый контроль — это система отслеживания полноты и корректности ведения 

 

1 Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) Выявление и оценка рисков существенного 

искажения посредством изучения организации и ее окружения (введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н). Режим доступа: https://www.audit-it.ru/ (дата 

обращения: 14.07.2021). 
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налогового учета в соответствии с правилами законодательства, идентификация и управление 

возникающими рисками с их последующей минимизацией или элиминированием посредством 

различных инструментов. В тоже время первая позиция отражает концепцию внутреннего 

налогового контроля в основном с точки зрения внешних пользователей — государственных 

структур (опосредованно), так как именно внешние пользователи заинтересованы в 

полноценном соблюдении законодательных норм для корректного и полного исчисления и 

уплаты налогов. Вторая позиция делает акцент на эффективном функционировании и развитии 

самой организации, в чем непосредственно заинтересован менеджмент — внутренний 

пользователь (непосредственно). Таким образом, можно сделать вывод что внутренний 

налоговый контроль является важным инструментом для внешних (опосредованно) и 

внутренних пользователей (непосредственно). 

Основной задачей внутреннего налогового контроля является мониторинг корректности 

ведения налогового учета с точки зрения полноты, правильности и своевременности 

исчисления и уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации (далее — НК РФ).2 

Принято различать две основные модели внутреннего налогового контроля в 

организациях: 

Сплошной контроль — такая методика предполагает отбор всех элементов учета для 

контроля с целью их проверки. 

Риск-ориентированный подход — при такой модели на службу внутреннего контроля 

возлагается обязанность по определению выборки для контроля исходя из различных факторов, 

свидетельствующих о наличии потенциальных рисковых областей. 

С точки зрения практического ведения внутреннего налогового контроля для 

большинства организаций более оптимальным является использования риск-ориентированного 

подхода. Данная позиция обусловлена рядом факторов. 

Первый фактор основывается на потенциальных возможностях отдельно выбранной 

организации к ведению внутреннего налогового контроля. В связи с тем, что часто для ведения 

внутреннего контроля привлекаются сотрудники бухгалтерской службы, а также ввиду 

ограниченности кадровых и финансовых ресурсов организации в целом, применение методов 

сплошного контроля часто является нецелесообразным в рамках налогового контроля. 

Вторым фактором можно определить перегруженность служб внутреннего налогового 

контроля методами сплошного контроля, так как исходя из специфики ведения 

предпринимательской деятельности в организациях существует определенный перечень 

рисковых областей в сфере налогообложения, который и следует отнести к зонам контроля. 

Учитывая вышеизложенные факты для большинства организаций, располагающих 

ресурсами для организации внутреннего контроля и не являющихся крупнейшими 

налогоплательщиками или аналогичными таковым, оптимальным методов внутреннего 

налогового контроля будет являться риск-ориентированный подход. 

При применении риск-ориентированного подхода в системе внутреннего налогового 

контроля необходимо учесть несколько составляющих. Несмотря на отсутствие сплошного 

контроля за всей налоговой функцией организации, важно сформировать обособленный центр 

ответственности, отвечающий за внутренний налоговый контроль. Таким центром 

ответственности может быть группа налогового контроля, входящая в налоговый департамент 

 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 20.04.2021). 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.07.2021). 
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организации и подчиняющаяся главе налогового департамента. Иным подходом может быть 

внедрение специальных сотрудников (1–2 человека) в каждый группу налогового департамента 

и подчиняющихся руководителю, ответственному перед главой налогового департамента. 

После определения структуры налогового контроля необходимо провести первичную 

всестороннюю оценку налоговой функции организации с целью определения рисковых зон, 

которые могли бы существенно повлиять на налоговую отчетность. Как было описано выше, 

такие области определяются исходя из специфики деятельности, а также существенности того 

или иного элемента налогового учета. 

При дальнейших периодических проведениях мероприятий налогового контроля 

важным является подготовка стандартизированных отчетов с отражением места возникновения 

риска, определения степени его вероятности и потенциальной величины, процедур к его 

снижению или элиминированию. 

Для практического понимания порядка работы организации в системе риск-

ориентированного налогового контроля ниже приведен пример организации с выявлением 

рисковых зон исходя из существенности и специфики деятельности. 

Для примера была выбрана организация ООО «Авто-ресурс», осуществляющая свою 

деятельности в сфере автомобильной промышленности посредством производства 

автокомпонентов для автомобилей, таких как системы отрывания/закрывания замков, система 

бортовой диагностики внутренних элементов работы автомобиля и т. д. [6]. 

Организация представлена в России как юридическое лицо, действующее на территории 

Российской Федерации (далее — РФ) и являющееся дочерней организацией Auto-resource 

GmbH., располагающегося на территории Федеративной Республики Германия (далее — ФРГ). 

Auto-resource GmbH в свою очередь является дочерней организацией Auto-resource Holdings 

Limited, расположенной на территории Содружества Багамских Островов [7]. 

Российская организация располагает собственными производственными мощностями 

для производства продукции. ООО «Авто-ресурс» осуществляет реализацию продукции 

самостоятельно на российском рынке, а также реализует продукцию за рубежом силами 

Auto-resource на основании агентского договора. Также, между ООО «Авто-ресурс» и 

Auto-resource GmbH заключен лицензионный договор на пользование товарным знаком. 

Лицензионные платежи выплачиваются в пользу Auto-resource по пониженной ставке в 

соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения (далее — СоИДН) 

между РФ и ФРГ. 

Служба внутреннего налогового контроля в организации представлена группой 

налогового контроля, входящей в налоговый департамент, и подчиняющаяся главе 

департамента. 

Для ООО «Авто-ресурс» характерен набор отраслевых рисков, а также специфических 

рисков, определенных исходя из специфики деятельности. 

Основными отраслевыми рисками в данном случае могут являться налоговые риски 

производственного характера. 

К таким рискам можно отнести порядок отнесения расходов в разряд прямых или 

косвенных. Организация может нести расходы на электроэнергию с полным отнесением таких 

расходов в разряд косвенных. В этом случае может возникнуть риск оспаривания налоговыми 

органами корректности отнесения расходов в разряд косвенных в связи с их потенциальной 

связью с производством, то есть возникнет риск некорректного трактования НК РФ, в 

частности статьи 318 [8]. 
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Мерами контроля для данного риска выступают: анализ порядка отнесения расходов на 

электроэнергию, отслеживание актуальной судебной практики и позиции Министерства 

финансов РФ (далее — Минфин РФ). 

Еще одним отраслевым риском может являться некорректное отнесение имущества 

организации к категориям движимого/недвижимого имущества. Риск применим к ООО 

«Авто-ресурс» в связи с наличием собственного производства, а значит и наличием 

производственного имущества и сопутствующих объектов, таких как здания и сооружения, 

объекты энерго- и электроснабжения и т. д. 

Первой причиной является неоднозначное трактование норм статьи 374 НК РФ 3  об 

обложении объектов налогом на имущество [9]. В соответствии с данной нормой объектами 

налогообложения для российских организаций признается недвижимое имущество, 

учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета. Однако, в связи с тем, что в законодательстве РФ не установлено 

четких критериев разграничения движимого и недвижимого имущества, то организация может 

определить имущество как движимое по критериям и позиции, отличным от позиции 

налоговых органов, что и станет впоследствии причиной спора и потенциальных доначислений. 

Второй причиной является недавнее изменение положений НК РФ в части объектов 

налогообложения налогом на имущество. Так, ранее налогом облагалось все имущество 

организации, как движимое, так и недвижимое. С 1 января 2019 г. движимое имущество было 

полностью исключено из состава объекта налогообложения по налогу на имущество 

организаций. 

Таким образом данный риск отражает как неоднозначную трактовку налогового 

законодательства, так и постоянное совершенствование положений НК РФ, влияющее на 

возникновение новых потенциальных рисковых областей. 

С целью контроля и минимизации данного риска выбраны следующие действия: 

подготовка защитной позиции в отношении потенциально спорных объектов, отслеживание 

актуальной судебной практики и позиции Минфина РФ, отслеживание актуальных изменений 

налогового законодательства. 

Специфические риски относятся непосредственно к способам осуществления 

организациями своей деятельности и не привязаны напрямую к отрасли этой деятельности. 

Так, для ООО «Авто-ресурс», исходя из бизнес-модели, можно выделить риск 

оспаривания применения льготных ставок ООО «Авто-ресурс» как налогового агента в 

отношении налогообложения пассивных доходов, получаемых иностранной организацией из 

источников в РФ. 

Любая организация, выплачивающая иностранному контрагенту пассивный доход 

(дивиденды, проценты, лицензионные платежи) обязана выступать налоговым агентом и 

удерживать соответствующий налог с такого дохода в связи с тем, что местом его 

происхождения является территория РФ. Однако для отсутствия ситуаций налогообложения 

одного и того же дохода обоими государствами-бенефициарами контрагентов, с рядом стран 

РФ заключила соответствующие СоИДН для регулирования порядка налогообложения таких 

операций. 

В соответствии с СоИДН между РФ и ФРГ лицензионные платежи будут облагаться 

налогом в ФРГ, то есть ставкой по налогу на доходы у источника для налогового агента будет 

 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (действующая редакция 

от 02.07.2021). Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.07. 2021). 
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являться 0 %. Однако, для применения положений международных соглашений необходимо 

соблюдать требования статьи 312 НК РФ. Так, для того чтобы иметь возможность применять 

пониженную ставку по налогу у источника в отношении любых пассивных выплат, необходимо 

до даты выплаты получить от получателя дохода сертификат резидентства и подтверждение 

фактического права на доход. Подтверждение фактического права на доход не является 

формализованным документом и может быть оформлено различными способами с 

приложением (при необходимости) соответствующей документации (финансовая отчетность, 

информация о деятельности и т. д.). 

Для ООО «Авто-ресурс» риск может возникнуть: (1) если до выплаты дохода не были 

получены соответствующие документы; (2) если Auto-resource GmbH не является фактическим 

получателем такого дохода, а выплата лицензионных платежей является скрытым 

распределением дивидендов в пользу основного получателя дохода — компании Auto-resource 

Holdings Limited [10]. 

Для контроля данного риска были выбраны к применению следующие процедуры: 

регулярный мониторинг своевременного получения необходимой документации от 

контрагента для применения пониженной ставки, подготовка защитной позиции с 

обоснованием отсутствия у контрагента признаков «кондуитной» (транзитной) компании в 

отношении указанного вида выплат. 

Другой специфический риск для ООО «Авто-ресурс» проиллюстрирован схемой 

агентской реализации продукции через Auto-resource GmbH. При реализации продукции через 

агента организация выплачивает такому агенту вознаграждение, которое является расходом для 

организации и учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. Риск 

может возникнуть в связи с тем, что взаимоотношения возникают между связанными 

сторонами, и могут иметь основой умысел в получении необоснованной налоговой выгоды. 

В соответствии со статьей 105.14 НК РФ сделки между взаимозависимыми 

иностранными лицами признаются контролируемыми по ряду критериев, одним из которых 

является совокупный оборот сделок, превышающий 60 миллионов рублей. При этом, даже если 

оборот не превышает указанной цифры, сделки могут быть признаны по иным критериям по 

решению суда. 

Основными претензиями налоговых органов по данному вопросу могут стать претензии 

к непрозрачности формирования размера агентского вознаграждения (фиксированное 

вознаграждение при различном объеме оказываемых агентских услуг), а также к завышенному 

размеру агентского вознаграждения, несоответствующему рыночному уровню [1]. 

Мерами контроля для такого риска будут выступать: подготовка обоснования 

установленного вознаграждения и его соответствия рыночным условиям, подготовка 

документации по трансфертному ценообразованию, регулярный мониторинг сопоставимых 

рыночных цен. 

В отношении всех выявленных рисков служба внутреннего налогового контроля должна 

вынести свое заключение для руководства компании о степени влияния таких рисков на размер 

и вероятность потенциальных финансовых потерь организации. 

Поскольку налоговое законодательство специфично, то уровень финансовых потерь от 

различных рисков также может быть дифференцированным. Так, риск оспаривания включения 

расходов на электроэнергию в состав косвенных расходов будет выражаться в финансовых 

потерях только в размере начисляемого контролирующими органами штрафа, поскольку 

оспаривается не фактический размер расходов, а их корректное отнесение к одному периоду в 

полном размере, или дробления по нескольким периодам. 
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Аналогичные налоговые потери ожидают при реализации риска оспаривания 

применения пониженной ставки в отношении налога у источника, поскольку 

налогоплательщик в данном случае выступает налоговым агентом, и оспаривается не размер 

его дохода/расхода, а только удержанный им налог, что и влечет за собой последствия только 

в виде штрафа, поскольку ответственность за корректное исчисление лежит на налоговом 

агенте. Иная ситуация прослеживается в отношении риска оспаривания квалификации по 

налогу на имущество организаций. Налоговым органом будет оспариваться некорректное 

отнесение имущества, что ведет к занижению налоговой базы, а значит и налоговых 

отчислений. В данном случае финансовая потеря организации будет заключаться и в форме 

обязательной к уплате недоимки и соответствующего штрафа. 

Тоже самое прослеживается и в отношении риска оспаривания агентского 

вознаграждения, так как будет оспариваться размер учтенного расхода, а значит общее 

занижение налоговой базы по налогу на прибыль вместе с соответствующим штрафом. 

Служба внутреннего налогового контроля должна принимать участие не только в 

обнаружении и контроле уже имеющихся налоговых рисков, но и осуществлять 

консультационную функцию в отношении потенциальных налоговых рисков, связанных с 

планируемыми изменениями бизнес-процессов, в части их минимизации. 

 

Заключение 

Делая выводы на основе проведенного исследования, можно сделать заключение о 

важности системы внутреннего налогового контроля как одного из центров ответственности 

устойчивого функционирования и развития организации. Риск-ориентированный подход будет 

присущим для большинства организаций в связи с его широким спектром применения и 

оптимальным уровнем затрат на его функционирование. 

Сама система внутреннего налогового контроля должна быть призвана минимизировать 

налоговые потери организации с помощью корректности применения норм и правил 

налогового законодательства и максимально унифицировать налоговую функцию организации 

с целью повышения эффективности ведения предпринимательской деятельности в 

организации. 
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On the issue of applying risk-based approach 

in the system of internal tax control and control of tax risks 

Abstract. For all forms of entrepreneurial activity, the main goal is a stable increase in the 

efficiency of activities. Also, each organization may be subject to certain factors, internal and external, 

which can reduce the effectiveness, and possibly destabilize the organization's activities. Such factors 

are called risks. Risk is the threat of an event that has a negative impact on the successful 

implementation of tactical and strategic business goals. Risks may arise in different cycles of an 

organization's activity. These may be risks of financial, production, operational, managerial, 

accounting nature. For the stable functioning of the organization due to the presence of various risks, 

it is necessary to organize the risk management process. However, the question arises: how to 

understand the presence of risks for the organization and how to monitor them? For these purposes, an 

internal tax control system is being created in organizations. The internal control system is a set of 

organizational structure, methods and procedures adopted by the management of an economic entity 

as a means for orderly and efficient business operations. The subject of the study is the assessment of 

a risk-based approach in the organization of internal tax control in organizations, the classification and 

assessment of emerging tax risks. The purpose of the study is to determine the structure of the 

functioning of internal tax control on the basis of a risk-based approach; to identify, assess, and control 

various tax risks within the framework of a practical example. The research methods are the use of 

theoretical and empirical methods of scientific cognition: observation, analysis, modeling, evaluation, 

logical generalization. The result of the conducted research is the identification of the structure of 

implementation, hierarchy, centers of responsibility and functioning of internal tax control; the 

definition of measures to control tax risks. The author presents the structure of the internal control 

system, defines and discloses the methodology of functioning and implementation of elements of 

internal tax control. From the point of view of practical applicability, the author gives examples of 

identifying and assessing tax risks, provides their classification in accordance with the specifics of 

their occurrence and impact on a certain type of organization's activity, and also demonstrates ways to 

control them and reduce their impact on the organization's activities. Conclusions — the importance 

of internal tax control as a mechanism for the successful functioning of the organization; the need to 

analyze all the processes of the organization from the point of view of tax accounting. 

Keywords: internal tax control; control environment; monitoring; risk-based system; model 

“COSO”; audit; tax risks; responsibility centers 
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