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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие рыночных отношений в России по

требовало коренного изменения финансово-бюджетной системы страны. Место 

административного изъятия финансовых ресурсов всех предпрИJ1тий и органи

заций государством с целью их перераспределения через бюджет заняла приня

тая во всем мировом сообществе система налогов и сборов. Становление прин
ципиально иной модели взаимодейС'П!ия государства и хозяйствующих субъек

тов в сфере налоговых отношений вызвало необходимость учета налоговой со
ставляющей в общей экономической политике организаций. В связи с этим у 

организаций возникла необходимость формирования -собственной налоговой 

политики, что в свою очередь породило множество проблем. 

При рассмотрении практических вопросов формирования налоговой по

литики становится ясным, что их природа имеет глубокие методологические 

корни. В частности, отсутствует ясность в применении терминологии. Нали

чие множества различных трактовок понятия "налоговая политика", походов 

к определению целей ее формирования и круга решаемых задач, свидетельст

вует о теоретической непроработанности вопросов формирования налоговой 

политики. Следует отметить, что поднятая проблема не является новой для 

мировой и русской налоговой науки. Еще в работах по налогообложению 

f<Онца 19 века- начала 20 века В .А.Лебедева, М.И.Боrолепова, И.Х.Озерова, 

И.И .Янжула и других русских налоговедов можно встретитъ термин "полити

ка налогов". Первое осознанное употребление данного термина соотносится с 

формированием в период революционных преобразований новой экономиче

ской политики, финансовой и налоговой политик 1• В дальнейшем, рассмотре
ние проблем формирования налоговой политики происходило в рамках ее 

разработки на государственном уровне. Всплеск интереса к проблемам фор

мирования налоговой политики организации обозначился в период налоговых 

реформ конца 90-х годов прошлого столетня. В отдельных работах стало по

являться понятие "налоговая политика организации" . Ее содержание в основ

ном сводилось либо к оптимизации налогообложения, либо к элементам 

учетной политики для целей налогообложения. 

Основная причина этого видится в том, что законодательством Российской 

Федерации определяется только учетная политика для целей налогообложения, 

как выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым ко

дексом Российской Федерации (далее по тексту - НК РФ) способов (методов) 
определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а 

также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей фи

нансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика (ст. 11 НК РФ). 

1 Соколь11нко11 Г.Я . Фина11сова.11 пошттика рсколюции : В 2 т. М .: Общсстоо купцов и промыш
ленников России, 2006. 
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Однако такая характериС111:ка налоговой полиrnки организации не О'Iражает в 

полной мере комплекс меропрИ.llТИЙ, каrорый определяет понятие "политика", ис

пользуемое для обозначения конце~щии и программы действий . Остаются нере

шенными вопросы, касающиеся О11Jаслевых аспектов налоговой по.1IИ111ки органи

зации, а таюке возможности ее использования в качестве инструмента управления 

налоговыми рисками . 

Экономическая важность вопросов формирования налоговой политики ор

ганизации с учетом ее О'Iраслевых особенностей и практическая необходимость 

в разработке методического обеспечения оценки ее эффективности обусловили 

выбор темы диссертационной работы. 

Степень изученности проблемы. Большой вклад в исследование общих 

принципов налоговой политики внесли основоположники финансовой науки 

У.Пепи, Ф.Кенз, А .Смит, Д.Рикардо, Дж.Кейнс, Ж.Ж.Руссо, Ж.Сисмонди, 

Дж.Миль, А .Вагнер, а также русские ученые - налоговеды А .А.Соколов, 

А .А.Исаев, И .Х .Озеров, И.И .Тургенев, И .И.Янжул, С .Ю.Витrе, Л.П.Павлова, 

В .А.Кашин. 

Вопросы формирования и реализации государственной и корпоративной на

логовой политики находят О'Iражение в работах отечественных ученых, таких 

как : Н .А .Адамов, А.В .Аронов, С.В .Барулин, В .В .Бочаров, О.Б .Веретенникова, 

Е.С.Вылкова, И . В.Горский, А.3.Дадашев, И.В.Карп, В .А.Кашин, Е.А .Кирова, 

Т.А.Козенкова, М.И.Литвина, И.А.Майбуров, Д.Ю.Мельник, В.Г.Пансков, 

Н.8.Селезнева, Г .И.Хоrnнская, Д.Г.Черник, Т.Ф.Юткина и др. 

Вопросы совершенствования налоговой полиrnки в целях повышения эф

фективности налогового админис'Iрирования рассма'Iрива.ются в работах 

А.В.Брызгалина, Л.И .Гончаренко, М.Н.Караоева, А.И .Медведева, О.А.Мироно

вой, Ф.Ф.Ханафеева и др. 

Проблемы формирования учетной политики для целей налогообложения 

раскрыты в работах А .С .Бакаева, В .В.Ковалева, Е .В .Никифоровой, 8.Ф.Палия, 

В .И.Пе'Iровой, Я .В .Соколова, А .Е.Суглобова, В.И .Ткача, Л .З .Шнейдмана и др. 

Однако, несмо'Iря на большой интерес к исследованию проблем формирова

ния налоговой политики организации, ее содержание как инструмента корпора

тивно1·0 управления в настоящее время еще мало изучено . Остаются нерешен

ными проблемы оценки эффективности налоговой политики организации с уче

том О'Iраслевой специфики и налоговых рисков. АК'I)'альность и недо1.1аточная 

изученность проблемы определили цель и задачи исследования. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования закточается в теореrnче

ском обосновании процесса формирования налоговой полиrnки нефтегазовой ор

ганизации и разработке методического инструментария оценки ее эффекrnвносrn . 

В соответствии с поставленной целью , в работе решаются следующие 

задачи : 

- раскрыть экономическое содержание налоговой политики организации на 

основе исследования трансформации категории "налоговая политика"; 

- определить этапы и принципы формирования налоговой политики органи
зации и обосновать их содержание; 
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- представить характеристику моделей и определить соответствующие им 

методы формирования налоговой политики организации; 

- выделить основные факторы, влияющие на процес<: формирования налого
вой поmrrики нефтегазовой организации; 

- выявить тенденции и дать оценку государственной налоговой политики в 

отношении нефтегазовой отрасли и определить обусловленность от нее налого
вой политики нефтегазовой организации; 

- разработать налоговую политику нефтегазовой организации; 
· предложить методику оценки эффективности налоговой политики нефте

газовой орrаJШзации; 

- разработать методику оценки налоговых рисков реализации налоговой по

литики нефтегазовой организации . 

Область исследований. Диссертационная работа выполнена в рамках Пас
порта номенклаrуры специальностей научных работников (экономические нау
ки) ВАК 08.00.1 О "Финансы, денежное обращение и кредит" . 

Предмет и объект исследования. Предмеrом исследования являются тео

ретические и методические вопросы формироваJШЯ налоговой политики нефте

газовой организации, как элемента общей экономической и финансовой поли

тики организации. Объектом исследования высrупает налоговая политика неф

тегазовых организаций и инструментарий по оценке ее эффективности в сис-ге

ме корпоративного управления. Под нефтегазовыми организациями понимают

ся организации, основным видом деятельности к-оторых является нефтегазодо

быча - интегрированный комплекс производственных процессов поиска место

рождений нефти и газа, разведки, обустройства и разработки открытых место
рождений и реализации добытой продукции. 

Теоретической и методической основой исследования выс-rупили работы 

отечественных и зарубежных ученых, посвящекные экономической теории, 

теориям налогов, корпоративного управления, финансам, нал-огообложению, 

финансовому анализу, учету и контролю. 

В работе использованы материалы перю:щических изданий, ресурсы Интер

нет, законодательные и нормативные актьr, данные учета и О'Г!етности нефтега
зовых организаций - крупнейших налогоплательщиков, статистическая отчет

ность Росстата РФ, отчеnюсть Федеральной налоговой службы РФ. 
В процессе исследования применялись следующие методы: наблюдение, 

анализ и синтез, меrоды системного и экономического анализа, диалектиче

ский, сравнительный и функциональный методы, что позволило обеспечить 

достоверно<:Ть и обоснованность выводов и рекомендаций, предложенных в 

диссертации . 

Научная новизна исследования заключается в .разрабоТt<е комплекса тео

ретических и организационно-методических вопросов. формирования и оценки 

эффекmвности налоговой политики нефтегазовых организаций: 

- представлена трансформация категории "налоговая политика" и на ее ос
нове обосновано экономическое содержание налоговой -политики организации; 

- выделены этапы формирования налоговой политики организации, и опрс-
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делено их содержание в рамках налоговой стратегии и тактики, и в процессе 

оценки эффективности; 

- сформулированы юридические, экономические и организационные прин

ципы формирования налоговой политики организации, и раскрыто их содержа

ние; 

- показана взаимосвязь этапов формирования налоговой политики с выбо

ром ее модели и методов, обоснован выбор модели налоговой политики для 

нефтегазовой организации в зависимости от реализуемой стратегии; 

- выделены и обоснованы внутренние и внешние факторы, определяющие 

налоговую политику нефтегазовой организации; 

- обосновано определяющее влияние государственной налоговой политики 

на формирование налоговой политики нефтегазовой организации, выявлены 

тенденции и д<ша оценка эффективности ее реализации на федеральном и ре

гиональном уровнях; 

- разработана налоговая политика нефтегазовой организации, представлен

ная в виде локального нормативного документа; 

- разработана методика оценки эффективности налоговой политики нефте

газовой организации на основе выделения общих и частных показателей нало

говой нагрузки и пО1<аза'fелей, характеризующих эффек-mвность использования 

налоговых льгот; 

- прсдпожсна методика качественной оценки налоговых рисков реализации 

налоговой политики нефтегазовой организации на основе выделения критериев 

для оценки высокого, среднего и низкого риска. 

Теоретическое значение полученных результатов состоит в развитии 

теоретических основ формирования налоговой политики организации, как инст

румента реализации финансовой идеологии нефтегазовой организации. 

Практическая значимость диссертации заключается в разработке методи

ческих рекомендаций, которые могут быть применены хозяйствующими субъ

ектами (прежде всего нефтегазовыми организациями) для рационализации сво

их решений в сфере налогообложения, а также оценки эффективносm сформи

рованной налоговой политики. 

А11робация работы. Основные результаты исследования по теме диссерта

ции были доложены на региональных и межвузовских научно-практических 

конференциях. 1 lаиболее существенные положения и результаты исследования 
автора нашли отражение в 10 публикациях авторским объемом 3,7 п.л., в том 
числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК (l,4 п.л.). 

Содержащиеся в исследовании методики, рекомендации и практические 

разработки по формированию налоговой политики организации и оценке ее эф

фективности нашли применение в деятельности ОАО "Сургутнефтеrаз'', 

ООО "Киришинефтеоргсинтез", ООО "Катконефть". 
Научные разработки и методики используются в учебном процессе Сургут

ского государственного университета для методического обе<:nечения занятий 

по дисциплинам "Налоги и налогообложение", ''Налоговый менеджмент", чи

таемым студентам специальности "Финансы и кредит". 
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Объем и струкrура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии, иллюстрирована таблицами, рисунками и приложе

ниями, имеет следующее содержание: 

Введение 

1. Развитие понятия "налоговая политика", ее сущность и содержание 
1.1 . Трансформация категории "налоговая политика" и ее экономическое со-

держание 

1.2. Этапы и принципы формирования налоговой политики организации 
2. Методические особенности формирования налоговой полmики в 

нефтегазовых организациях 

2.1. Модели и методы налоговой политики организации 
2.2. Внутренние и внешние факторы, определяющие налоговую политику 

нефтегазовых организаций 

2.3. Налоговая политика государства в области налогообложения нефтегазо
вой отрасли и направления ее совершенствования 

3. Формирование и оценка эффекrивности налоговой политики нефте-
газовых организаций 

3.1. Формирование налоговой политики нефтегазовой организации 
3 .2. Оценка эффективности 11алоrовой политики нефтегазовой организации 
3.3. Налоговые риски реализации налоговой политики нефтегазовой органи-

зации 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Трансформация катеrории "налоговая политика" и ее экономическое 
содержание. Учитывая, что в настоящее время налоговая составляющая зани

мает сушественную долю в финансовых потоках организации, сфера налоговых 
платежей требует опре.аеленноrо управляющего воздействия, подкрепленного 

соотве'КТвующими теоретическими иэысканиями. На основе анализа сущест

вующих в современной экономической литературе подходов к пониманию со

держания налоговой политики организации и через рассмотрение общих кате

горий "налог", "политика", "стратегия", "тактика" , "идеология", показана транс

формация категории "налоговая политика" и обосновано ее содержание на 

уровне хозяйствующего субъекта, а также определено ее место в системе кате

горий финансового менеджмента (рис. 1 ). Сделано заключение, чrо налоговая 
политика организации является составной частью ее финансовой политики и 

основой для осуществления налоговоrо менеджмента. Налоговая политика ор

ганизации определена как форма реал11зации идеологии и целеполага11ия в об

ласти налогов, представляющая собой программу, метод действий Ш1и сами 

действия. осуществляемые групrюй людей, управляющих организацией (собст-
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венникалш. .менеджерами), направлен11ые 11а реализацию стратегических и 

тактических целей деятельности организации. 

г Фннансоваs~ идеолоrи1il организации 

Фнн:ансОRаJI страте1-юr Налоrова11 стратегия 
- - ..фи1.1а11сооак 110Jштнк:а орга1.1изацин- - - - - - llaлoгout1 политика орга11нзации -- --

Финансовая тактиха Налогоная тахтиха 

Финансовый мс11е_джмснт 

планирование 

реrулированнс 

opr·a.1110awu 

1.fОТИВа.цИJI 

ко1rтрuль 

НалоrовыН )!СНеджмt11Т 

11.11аюtро8аниС 

регу11ированис 

ор1·анизацю1 

М0'П{В8ЦЮI 

ко1nроль 

Рис 1. Место на;1оговой 11олитики ор1 ·а1шзации в системе категорий 

ф11наисового менед~ента 

Исходя из продолжительности периода и характера решаемых задач налого

вая политика организации классифицирована на налоговую стратегию и налого

вую тактику. Налоговая стратегия - это долговременный курс налоговой поли

тики, рассчитанный на перспективу и предполагающий решение крупномас

штабных задач развития организации. Налоговая тактика - это совокупность 

действий, осуществляемых в процессе текущей деятельности органюации и на

правленных на реаЛизацию целей налоговой политики. 

2. Этапы формирования налоговой политики организации и их содер
жание. Налоговая стратегия и тактика организации реализуются посредством 

нескольких взаимосвязанных этапов (рис. 2). Формирование налоговой полиПl
ки организации условно разделено в работе на 4 этапа: 

- организационно-подготовительный (формируется аппарат, который дол

жен организовывать всю работу по составлению налоговой политики и подго

товить условия для ее выполнения); 

- исследовательский (проводятся основные исследования : изучается налого

вое законодательство, осуществляется сбор требуемой информации , разрабаты

ваются аналитические таблицы, выбираются системы показателей) ; 

- планово-разработочный (составляется план формирования основных эле

ментов налоговой политики на основе налогового поля , внешних и внутренних 

фаь.-горов, определяющих элементы налоговой политики) ; 

- основной (осуществляется расчет, анализ и управление налоговыми ба
зами по группам налогов, объединенных по тем или иным признакам; уста

новление и фиксация связей между налоговыми базами и группами налогов; 

формирование налоговых календарей; составление многовариантных .налого

вых моделей и определение критериев выбора оптимального варианта; оцен 

ка :>ффсктивности налоговой политики) . 
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Налоговая 

стратеги~~ 

Налоговая 

тактика 

Онснкаэф

фсктивности 

Определение 11елей и задач организации, сферы производства и 

обращения, направлений деятельности 

Выбор организацио111ю-правовой формы и формы собственности 

Определение структуры · решение вопроса о целесообразности 
форю1рова11ия холдинrd или участия в нем, о создании структур

ных подразделений 

Определение месторасположе1шя организации и ее ~,1Jуктурных 

подразделений 

Формирование учетной 1юлит~ки организации для целей 11ало1'0-

об:iожения 

Определени~ «Налоговоru nоля» 

Расчет, анализ и управление налогооблагаемыми базами по раз· 

личным группам нало1·ов 

Анализ предоставленных зако1юяательством налоговых льгот и 

оценка эффективности их применения 

Оnределение оптимальных вариантов на1101'Dвого 11 бухгалтерско-

1'0 учета 

Сосrавление планов налоrовьrх 11латежей , налоговых календарей 

Анализ с точк11 зрени.я налоговых последствий текущих хозяйст

венных и фи11аисовых опера11ий на стадии заключения договоров, 

определение оптимальной фОрмы сделки 

Определение рациональных направлений размещения активов и 

прибыли организании 

Установление величины отклонений факrи•1еских результатов от 

плановых, аналю их причин 

Определение системы 11ОЮL1Зтелей , хараrперизующих эффектив

ность разработа11ных методов 

Корректировка действующей налоговой политики орга11изации 

Рис. 2. Формирование 11алоговой по;1итики ор1·аниза1щи 

Выделены этапы функционирования организации. Показано, что элементы 

налоговой стратегии необходимо применять на любом этапе существования ор

ганизации . 
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3. Принципы формирования налоговой политики организации и их со
держание. Принимая управленческие решения при формировании эффективной 

налоговой политики организации, необходимо придерживаться определенных 

принципов, которые условно можно разделить на юридические, экономические 

и организационные (рис. 3). 

Юридические ::Экономические Органюационные 

принципы принципы принципы 

Зако111юсm Разумности Опера:mвности 

Обоснованности 
Адеква:mости Конфиденциа.1h-

зщат НОСП\ 

Правильного 

документального 

офорМЛСl\НJI 
Ком1шексноl! Индивиду аль-

налоговой НОСТИ 

Добросовесnюсти экономии 

Рис 3. Основные принципы налоговой 11w1итики организации 

- юридические: 
- принцип законности - неукоснительное и строгое соблюдении требований 

действующего законодательства при формировании налоговой политики, ис

числении и уплате налогов. Данный принцип является основополагающим 

принципом налоговой политики организации; 

- принцип обоснованности - любые действия в рамках налоговой политики 
должны разрабатываться таким образом, чтобы вноследствии можно было с 

легкостью обосновать их правомерность и целесообразность; 

- принцип правильного документального оформления - недопустимость не

брежности в оформлении или отсутствия необходимых документов реализации 

налоговой политики; 

- принцип добросовестности - создание и сохранение имиджа добросовест

ного налогоплательщика. 

- экономические: 
- принцип разумности - применение грубых и необдуманных налоговых 

схем будет иметь только одно последствие - применение налоговых санкций со 

стороны государства; 

- принцип адекватности затрат - выгода, получаемая от реализации направ

лсню1 налоговой политики организации, должна превосходить затраты, которые 

необходимо осуществить для реализации принятого решения; 

- принцип комплексной налоговой экономии - выбрав метод снижения како
го-либо налога, следует проверить, не приведет ли его применение к увеличе

нию других налоговых платежей. 
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- организационные : 

- принцип оперативности - разработанная организацией налоговая политика 
должна своевременно корректироваться с учетом всех изменений в действую

щем законодательстве. Уточняться должны не только основные направления 

налоговой политики, но и виды хозяйственных операций, а в отдельных случаях 

и направления хозяйственной деятельности организации. Должны учитываться 

не только изменения внешней среды, но и изменение представлений организа

ции о своих внутренних приоритетах, ценностях и возможностях; 

- принцип конфиденциальности - доступ к информации о фактическом 

предназначении и последс111иях проводимых трансакций должен бьrrь макси

мально ограничен: во-первых, отдельные исполнители и струК'l)'рные единицы, 

участвующие в общей цепи, не должны представлять себе картину в целом, а 

мoryr руково.в:ствоваться только определенными инструкциями локального ха

рактера; во-вторых, должнОС111ые лица и собственники должны избегать отда

вать распоряжения и хранитъ общие rmаны с использованием средств личной 

идентификации (почерк, подписи, печати и т.д.) ; 

- принцип индивидуа11ьносm - только изучив все особенносm декrеньности 

организации, можно рекомендовать тот или иной метод налоговой полкmки. Ме

ханически перенос~пь одну и "1)' же схему с одной организации на друrую нельзя. 

Кроме того, поскольку методики управления налогами в группе компаний и 

в одной организации несколько различаются в силу юридических, экономиче

ских и струК'l)'рных аспектов, для построения эффекm:вной налоговой политики 

групны компаний необходимо дополнительно придерживаться принципов при

оритетности стратегических целей бизнеса, целостности, иерархии, интегриро

ванности с общей системой управления группой компаний, струК'l)'рности, со
гласованности и развития. 

4. Взаимосвязь этапов формирова11ня налоговой политики с выбором ее 
модели и методов, обоснование модели налоговой политики для нефтегазо

вой организации в зависимости от реализуемой стратегии. 

Модель налоговой политики - это адаптированный в практике и доказав

ший свою результативность определенный образец (тип) налоговой политики, 

имеющий присущие только ему характерные черты (признаки) по объективному 

проявлению которых возможно отличить один образец политики от другого. 

Метод налоговой политики - это используемый прием (способ) пракrического 

решения поставленной цели налоговой политики. Соответствие этапов форми

рования налоговой политики с выбором модели и методов налоговой политики 

организации показано на рж:унке 4. 
В исследовании рассмотрены методические особенности формирования 

налоговой политики организации. Установлено, что основными методами яв

ляются налоговый учет (система сбора и обработки всей информации по про

изводственной и непроизводственной деятельности организации для пра

вильного исчисления налоговых обязательств) и налоговое планирование (со

вокупность плановых действий, объединенных в единую систему и направ

ленных на максимальный учет возможностей оптимизации и минимизации 
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налоговых платежей в рамках общего стратегического, в том числе финансо

вого планирования фирмы). 

Субъекты налоговой политики 

Выбор целей 

налоговой полкmки 

Выбор модели 

налоговой политики 

Выбор методов 

налоговой политики 

Разработка идеоло1·ки 

11алоговой полlfll!ки 

Разработка страте1·ии 

налоговой пошrrикн 

Разработка тактики 

налоговой политики 

Реализации налоговой нолкmки 

Рис. 4. Вза11мосвязь зтапов формирования с моде.r~ью 
и методами налоговой политики организации 

Применение тех или иных методов во многом зависит от выбранной модели 

формируемой налоговой политики организации. Определены три модели нало

говой политики: консервативная, умеренная, активная и соответствующие им 

методы (табл. \). 

Таблица 1. Соответствие моделей и методов 
налоговой 11олнтнкн организации 

М:одtJ!~ _ _____ Мето~~_иалоговоli nолитн_кн -~р_г_а""н"'и""з"'а'""ц-'-н_и _______ __, 
Конссрва- - постоянный моннторинr 1юрмаrnвно-11равовой базы, свюанной с налоrообло-
тивная 

(умерен

ная, акmв

ная) 

жением; 

- четкое и правильное (соответствующее 3аконодательству) оформление пер

вичных документов, являющихся информационной основой формирования 

ШIJIОГОВОЙ базы ; 

- изучение 11 освоение действующего налогового законодательства; 

- соблюдение сроков сдачи налопJвых деклараций 

У!l!еренная - анализ налогового законодательства на предмет возможного и це.1есообраз-
(активная) ного исполыооания налоговых льгот, предусмотренных законодательством; 

Активная 

- формирование ком11лекс1юй учетной по.1итики организации, включающей 

11рави.1а ведения бухгалтерского, производственного, управленческого и на-

ЛОГОВОl'О учета; 

- юридически грамотный 110дХод к осуществ:~ению договорной политики с 

учетом положений не ТОJ1ько гражданского, но и 11алогового, бухга:rгерского, 

ТDУ до во го законодательства 

- применение общих и специальных методов налоговой оrггимюации с учетом 

взаимосвязи внияния друг на друга нwюговых платежей; 

- наличие налогово1·0 бюдЖетированиJt; 

- 11риме11с11ие решений, связанных с ОП111МИЗЭJ1Ией на:ю1 ·овых платежей с уче-

wм сложившейся арби~]Jажной практики 
'-------'---'-'-'---''"'-'-'-"'""'-"=-"-'~~~-'-"'~-"-"'-"--~-~.:.:..;.:=..:. __ ~---·~---~--~~~~ 
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На примере выбора метода амортизации показана процедура обоснования эле

ментов налоговой полкrnки организации. При рассмmрении активной налоговой 

политики обобщены методы налогового планирования, которые могут носmъ си

'Т)'ационный и вариационный характер. Оl"мечено, что налоговое планирование 

ошибочно отождеСt11ЛЯется с налоговой оrrrимизацией. Установлено разграниче

ние между оптимизацией налогообложения (законным уменьшением налогов) и 

уклонением от уплаты налогов (незаконным уменьшением налогов). В работе 

обобщены методы оптимизации налоговых платежей. В их структуре выделены 

внутренние (реализуемые в рамках одного предпрЮПЮI) и внешние (требуюUDiе 

создания или привлечения других юридических лиц) методы (рис. 5). 

Методы оп-

тимизации 

налоrовьiх 
платежей 

1 

• • 
1 

Внуrре11ние 1 Внешние ме- ~ методы тоды 

• • 

~ Спецна.1ьные ме- ~ 
метод замены 

Общие методы 
налогового 1+ 

тоды -субъекта 

метод оптимизацИи метод замены от- r 
~ учешой ПОЛИ'ПiКИ ношений 

метод 11'аис-

орrанизации 
ферт а (пере- 1+ 
носа) цены 

меrод раздслс:_них r 
метод при!>!сненИI 

отношении 

1+ налоговых льгот н метод псрево-

освобождений мето.а отсрочки да основной 
налогового пла- 4 

деятельности 

теж а предприяmи 1+ метод ПOll)'ЧCIШJI 

отсрочки, рассроч-
(дробление, 

ки по уп.1ате нало- метод пр1:1.1ого 
умножение) 

~ 
rов и инвестицион- сокращении объ- 4 

ного налогового екта налогообло-

кредита жених 

н метод оптимизации метод смены ~ через договор юрисдикции 

метод использова-

11ИJ1 специальных 

1+ налоговых режи-

мов 

Рис. 5. Основные методы оптимизации налоговых платежей 
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Применение определенных методов зависит от выбранного вида налоговой 

политики организации, исходя из размера, системы налогообложения, стадии жиз

ненного цикла хозяйсmующего субъекта, а также на основании произведенных 

расчетов налоговой наrрузки и экономической эффеК"Пfвности применения от

дельных методов, экспертизы их соответствия 1J>Сбованиям дейсmующего законо

дательства, коmролирующих органов и арбич>ажной пракmке. 
5. Внутренние и внешние факторы, определяющие налоговую политику 

нефтегазовой организации Внутренние факторы определены как условия, кото

рые в наибольшей степени зависят от самой организации и обусловленные ее 

внутренними характеристиками . Оrмечено, что не все внутренние факторы полно

С'IЪЮ коюролнруются руководством организации. Они мoryr существовать как 

данность, с которой налоговые менеджеры вынуждены считаться при формирова

нии налоговой лолиntки. 

В числе внутренних факторов формирования налоговой политики нефтега

зовой организации раскрьпъ1 следующие факторы: 

1. Отрш:левая специфика организации (определяет струК1)'ру налоговых платежей 
и отношение налоговых органов к отрасли в целом). Важность разработки 

налоговой пошrшки в определенной отрасли во многом зависит от уровня 

налоговой наrрузки по данному виду экономической деятельности (табл. 2). 

Таблица 2. Налоговая нагрузка по некоторым видам 
экономической деятельности, 0

;. 

Налоговая пагруэка, % 
Вид экономической .11~11те.1ьности 

2006 1 ·од' 2007 гол 2008 rод 
Всего 11,6 14,4 13,5 
~ы~~ нонезны_х_ ископаем_ы][_: всего ____ ·----- _ __ __ill.-__ _ _ 54;& ,____ --~•-° 
Добыча топливно-энергетических полезных иско- 49,4 60,2 50,5 
пасмых - всего 
с----. ----- ---· - - --- ·---- ---1-----,--+-- ---,..,,..,,-t- - - -....,.--1 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнер- 14,4 17,9 1~,4 

rетических 

Обрабатывающие производства - всего 72 10,5 9,6 
м~'Т8Jlлургическое производство и проюводство го- 6,7 9,0 7,4 
~вь~х металл_l:!_ч~ских изделий ___ _ _ _ ___ __ __,__ _____ _ 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс- 3,В ~ - --· -3;9 ----- -3:0 
портных средстн, мотоциклов, бытовых изделий и 

~~в J1ИЧ11О1'0 _!!ОЛ~зован_и_JI __ __ . --- - --· - -
Транспорт и связь - всего - - - Ti;l,____ - 15,0--- --Щ-

связь 16,5 18,0 17,5 

Как видно из данных таблицы 2 добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых характеризу~я одной из самых высоких по отрасЛJ1м 

рентабельностью проданных товаров, работ, услуг. Вместе с тем, существуют 

виды экономической деятельности с более высокой рентабельностью при 

меньшей налоговой нагрузке (табл . 3). 

1 Расчет 1а 2006 гuд проюведен без учета постуnленкй по сдююму соuкальнuму калоrу и страховым взносам на 
об•зательное пенсионное страхование 
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Таблица 3. Рентабельность прода1111ых товаров, работ, услуг и активов 
организаций по 11екоторым видам Jкономической деите.1ьности 

2006 ГОД 2007 год 2008 ГОД 
Рента· Рента- 1 Рента-

00.ьность бvlьносп. lбvlьпость 
продан- Рента- продан- PeRYa- продан- Рента-
ных то- бель- НЫIТО- ~1Ь- RЫХТО- бель-

Вид экономической це~пел~.ностн варов, НОСТЬ ••ров, носrь ! варов, нос:ть 

продук- акти- nродук- а~сти- продук- акт и-

ц•и (ра- 808, -!о '4 цнн (р• вов, •1. ЦИК (ра- ВОВ, 8/u 
бо'J, ус- бот, ус- бот, ус-

лvг). % ' лvг\. "1о лvг). "1о 

Всего в том числе: 14,О 9,3 14,3 10 5 13,0 5,4 
Добыча полезных ископаемых в том чис- 30,9 16,5 31,5 16,З 25,4 10,5 
ле: 

-· - -- --·-
Добыча топливно-энерrаltческих ПО.1СЗ- 29,5 16,5 31,1 16,5 22,6 10,3 
ных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, кроме топ- 41,8 16,3 33,6 15,2 49,2 11,7 
ливно-энеоrстнческих : 
Обрзбатываю1Ц11С проюводства в том чнс- 15,9 15,1 18,4 14,3 ~ 17,\ 8,6 
ле: 

!llеталлурrичсскос произво11ство и произ- 31,9 25,7 32,4 24,0 25,5 8,4 
водство готовых металлических изделиА в 

том числе : 

металлургическое пооизводство 363 27 8 38,0 25 8 i 28 7 8,7 
Оптова~~ и розничн8JI торговл~ ремонт 11,5 9,9 9,5 8,6 10,8 5,3 
автотранспортных средств, МОТОЦНЮIОВ, 

бытовых изделий и предметов · личного 

ПОЛЪЗОR8.НЮi в том числе : 

торrоВЛJ1 автотраж:nортными средствами и 5,3 13,7 6,3 15,6 4,7 7,0 
мотоциклами, их техническое обслужива-

ние и ремонт 

onтoв8JI торговля, вклЮЧ8JI торговлю через 14,1 10,0 11 ,5 8,6 13,6 5,4 
1 аJ·снтов, кроме торгоали автотранспорr- ! пыми сr\едствамя и мотоцшслами 

ро311ичuаа торгоала, кроwе торговли авто- 4,9 7,3 4,0 5.8/ 3,3 3,7 
транспортными средСТllЗМи и мотоцихла-

ми ; ремонт бытовых изделий и предметов 

личного nользов.анu 

Транспорт и своь из них : 14,3 5,0 16 3 6,8 14,2 5,4 
связь 33,5 13,4 39,2 17,2 ! ____ 33,7 13,1 

Нефтегазовый комплекс (добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых) является основными плательщиками специфического налога -
налога на добычу полезных ископаемых (далее по тексту - НДПИ), частично 

формирующего соответсrвующий уровень наяоговой нагрузки. Оrраслевая 

специфика определяет структуру налоговых платежей (рис . 6). 

J Рс1rтабельность лрода1шых ro1apo1, продукцкн, работ, услуг -- соопюmекис ~лКЧRНЫ сальдированного фи
наж:ового ре3ультата (прибwль иж~ус убыток) от продаж и себсстокмОС"Пt прод;uшwх то•аро•, пр<щукцин, ра
бот, услуг. В случае се.ли свтднроеанный финансовый результат (прибьшь минус убыток) от продаж отрица

тельный - Юt1еет место убыточность . 
4 Реtm1.бельность аJСТИвов - соотttоwеиие сальдированного финансовоrо результата (1rрнбы.ль мимус убьrrок) и 
стоимости аJпивов организаций . В с.пучае если салЬдированный финансовый ре:зу.11Ьnт (прибыль минус убыток) 

ач~ицательный - имеет место убыrосшость. 
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Рис. 6. Структура налоговых платежей у1шачен11ых в 2009 году органи
зац11нми, занимающимися добычей сырой нефти и природного газа 

При разработке налоговой политики наибольшее внимание должно уделять

ся именно тем налогам, на уплаrу которых отвлекаются наиболее значительные 

средства. В нефтегазовой отрасли это НДПИ, налог на прибьшь организаций, 

НДС, налог на имущество организаций. 

Степень налогового контроля no отношению к предприятиям различных от
раслей неодинакова. Поэтому налоговая политика организации должна бьrrь тем 

консервативнее, чем выше степень налогового контроля, и чем соответственно 

больше потенциальный риск обнаружения налогового правонарушения . Учиты

вая то, что no данным ФНС России доля нефтегазовых компаний составила бо
лее 16% от общей суммы налоговых Шiатежей и страховых взносов на ОПС, уп

лаченных в 2009 году, можно говорить о повышенном внимание налоговых ор

ганов к нефтегазовому комплексу. 

2. Масштаб деятельности оргш1Uзации (взаимооmошения налоговых органов 
с нефтегазовыми компаниями охарактеризованы как взаимооmошения с ~..-руп

нейшими налогоплательщиками). Десять крупнейших компаний обеспечивают бо

лее 90% добычи нефти и газового конденсата в России (табл. 4): 

Таблица 4. Добыча нефти и rазовоrо конденсата в Росс11и5 

Комrш1шя 
2009 год 2008 год 2009/2008 

мл11.т. О/о МJШ.Т. % % 
Роснефть 116,29 23,53 113 85 23 31 102 14 
Лукойл 92 18 18,65 90.25 18,48 10214 
ТНК-ВР 70,24 14 21 68,79 14,08 102, 11 
СvuгvгнеФтегаз 59,63 12,06 61.68 12,63 96,68 
ГазnоомнсФть 29,88 6 05 30,73 6 29 97,23 
ТатнеФть 26,11 5 28 26,06 5 33 100,19 
Славнеdпъ 18 89 3 82 19 57 4 01 96 53 
РvсснеФть 12,69 2 57 14 25 2,92 89,05 
Башнеапъ 12,23 2 47 11,74 24 10417 
Газnоом 12,03 2,43 12 72 2,6 94 58 
Оnе12ато12ы СРП 14 78 2 99 11 98 245 123 37 
ПРО'!ИС 29 31 5,93 26 87 5,5 109,08 
Всего по России 494,25 100 488,49 JOO 101 ,18 

' Мсщсрин А. Мобклизующа. сила кризиса // Нсфтегазов" Всртю<.аль. - 2010. -№ 4. - С. 5. 
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Налоговые платежи крупнейших налогоплательщиков превышают 60% в 
общем объеме поступлений федеральных налогов и сборов по России (рис. 
7). В общих результатах контрольной работы, значительную часть состав
ляют результаты работы межрегиональных инспекций по крупнейшим нало
гоплательщикам. По итогам 1-го полугодия 2007 года доля их поступлений 
составила 30% в общих результатах контрольной работы (28 млрд. из 92 
млрд. руб . ). 

2004 ГОД 2005 rод 

·ш всего fIO ОСП!J!ЬНЬIМ ~ РоссиiiскойФедеращ~и 

О всеrо m круmейшим вwюromtm:льЩJD<R.\C 

Рис. 7. Доля поступлений федеральных uа.rю1·ов 

по крупнейшим 11алоrоплательщикам6 

2006 rод 

Если обычное российское предприятие подвергается выездной налоговой 

проверке один раз в два - три года, то крупнейшие налогоплательщики - еже

годно. Налоговая политms:а крупнейших налогоплательщиков отличается значи

тельным консерватизмом. В ряде спорных ситуаций менеджеры компании 

предпочитают уплатить налог, нежели вступать и конфронтацию с налоговыми 

органами. Для минимизации налоговых плаrежей используются в основном 

сложные схемы, имеющие практически безупречное юридическое оформление. 

Масштаб деятельности предприятия оказывает влияние на наличие обособ

ленных подразделений, приводящее к администрированию налогоплательщика 

различными налоговыми органами и к необходимости распределения налогов 

между субъектами РФ и муниципаз1ьными образованиями. 

3. Форма собственности хозяйствующего субъекта и источники его фи
нансирования (для исследуемых организаций этот фактор признан косвенным). 

В процессе исследования этого вопроса была установлена закономерность : ор

ганизация с большей долей государсrвенноrо участия реализует более консер

вативную налоговую политику, чем частная компания . 

4. Общая стратегия развития нефтегазовой организации (особенность 
стратегии нефтегазовых компаний - вертикальная интеграция). На основе обоб

щения стратегий устойчивого развития, заявленных ведущими вертикально

интегрированными нефтяными компаниями России , вьщелены три основные 

стратегии: 

1. Устойчивый рост (сохранение уровня) добычи нефти, в том числе за счет 
выхода в новые регионы , геолоrоразведочных работ и повышения нефтеотдачи 

пластов . 

ь По данным ФНС России . 
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2. Развитие сектора переработки и сбыта, в том числе за счет модернизации 
действующих и приобретения новых нефтеперерабатывающих мощностей. 

3. Развитие газового сектора, в том числе увеличение объемов утилизации 
попутного газа за счет строительства электростанций и освоение ресурсов при

родного газа. 

Их реализация приводит к увеличению налога на прибыль, НДПИ и акцизов 

по нефтепродуктам. 

Внешние факторы подразделены на факторы прямого и косвенного воз

действия. В работе подробно рассмотрены факторы прямого воздействия: по

ставщики, потребители, конкуренты, акционеры и собственники, профсоюзы. 

Сделан вывод, что все перечисленные внешние факторы оказывают сущест

венное влияние на элементы налоговой политики организации. Проявляется 

это влияние практически на всех налоговых базах. Однако, все они уступают 

по значимости такому внешнему фактору как государственная налоговая по

литика. 

6. Влияние государственной налоговой политики на формирование на
логовой полип1ки нефтегазовой организации, тенденции и оценка эффек

тивности ее реализации на федеральном и региональном уровнях. 

В работе представлен подробный анализ налоговой политики государства в 

отношении нефтегазовой отрасли, а также дана оценка основным направлениям 

ее совершенствования, заложенным в государственной налоговой стратегии. В 

частности, доказано, что концепция НДД требует существенной доработки по 

следующим вопросам: 

- определение "нового месторождения"; 
- определение доходов, относящих<:я к "новому месторождению"; 
- определение расходов, относящихся к "новому месторождению"; 
- меры контроля за правильностью расчета базы по НДД. 
В подтверждении выводов в работе дана оценка влияния введения иннова

ционного налогового режима дпя новых месторождений на эффс1...-rивность про

екта разработки нефтяного месторождения (табл. 5, 6). 

Таблица 5. Основные технико-экономические показатели разработки 
месторождения при применении обще1·0 режима налогообложения 

Показатели Значения 
ПродолжиТеЛьllо-стъ--nро_е_ктн_оrо nер-и-од_а_,-лет ___ -------+ -- -------43 ______ -

Выручка от реа.J1~з.ации продукции, у ._e ·---------~f------7_5_4_0 ____ ~ 
; Затраты всего, включая налоги, у . е . 6 540 
i в т. ч . НДIIИ 1 028 

налог на прибыль 245 
- ------ --- ·- - ------- - ----------+-------------------

ЧИСТhlЙдоход(СF), у.е . ____________ ._____ _____ l_O_OO ____ _, 
·чистый д11сконТИIJОванный доход-сNРУ), у.с. 636 
Индекс дохолности затрат, доли ед. 1,25 

При применении нового налогового режима указанные показатели нефтяно

го месторождения будут выглядеть следующ11м образом (табл. 6): 
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Таблица 6. Основные технико-экономические пока1атели ра1работкн месторож
дения при 11рнмеиении нового на;~огового режи:\lа для новых месторождений 

Показатели З11аче11и11 
Выручха от реализации 110011Укции, у _ с . 7 540 
Затоаты всего, включи.к налоги у_с_ 6 346 
~~-·~:,.ч-_.~(с коэфф~цис~~-0,4 к основной став~~!_ ____ -----+ -·------4~1 __ _ _ 

налог на 11 ибыль 368 

1 

нпп (20%) 299 

_'!!!~Iй_.!!О~Од(СF), у е -----+----· ----1 _19_4 _ 
Чистый д11сконтиро~'!lfЬ1_/! доход (NPV), у _ е _ 

Индекс доходносm затРат, доли ед . 

760 
1 з 1 

------! 

Результаты расчетов показали, что применение ново1'0 налогового режима 

даст положительный эффект для нефтегазовых организаций, ведущих разработ

ку новых месторождений. 

В работе также рассмотрены тенденции и дана оценка региональной налого

вой политики в отношении нефтегазовых организаций на примере ХМАО

Юrры, Краснодарского и Красноярского краев, Республики Саха (Якутия). Ус

тановлено, 'fГО предоставление региональных налоговых льгот по налогу на 

прибьmь и налогу на имущество организаций для нефтяных компаний связыва
ется, в первую очередь, с развитием основной д11J1 них деятельности либо уве

личением налогооблагаемой базы. 

7. Алгоритм формирования налоговой политики нефтегазовой организа
ции, представленный в виде локального нормативноrо докумеtпа (табл. 7). 

Таб.'1ица 7. Содержание Положения о налоговой 110.:1итике 
11ефтегазовой организации 

№ 1 Наиме11ование 
Описание раздела п/п 1 оаздела 

1 ' Общие положении Привод.rея общие пояоження калоrовой политики орга~1нза1111и и 

1 

дополнеНИJ1 и основ11ые ПOНJIТIUI (налоговак полнтика, налоговак r<iк-

тика, налоговое манирование, налоговый учет, налоговый риск) нс-

пол•-nrемые . в !Jо1юже11ки --- --
2 Основные принципы на- Раскрываютск основные принципы налоговой полнтики организации: 

логовой па.1итики захонности, обосно11анности, правильного до~сlfГаJ!ыюго оформ-

ЛСНИJI , добросовестности, разумнос-m, <1.декватнос-111 затрат, ком-

1L1ексной на11оговой экономии, оnераmвности, коифиде1щиапьности 

3 Цели, зада•1и (направле- Обозш1чt11ы 1(ель к соответствующие ей основные задачи (направле-

ння) налоговой нопитики иия) налоговой политики ооганизации -
4 Основные меrоды пало- Рассмотрены основные методы налоговой лолJПИки ор111ннзации . 

' говой политики (нaлoi:-<Jll_Oe маииро~!!_!!~-·~алоговый учет и др_.) -·- _ ~ - - ·-- - --
5 1 Некоторые меры налога- Раскрываю1СЯ оnределеНl!Ые меры налоговой пол1m11G1 орГЗ11изацни по 

: вой ПОЛlfn!КИ в отноше- аrделшым налогам, разработакньи: ксхом кз обGПСЛьных (объеп НЗJ10-

j кии отдельных на.1огов гообложе11НJ1, 1w..1oroвaJ1 база, llаJIОГОВЫ:Й период, 11алогоВШ1 ставка, поря-

док исчис.пеНИJ1 11ал0«~-а, порядок и срок уПЛЗ1Ъ1 налога) и факу.1ьТ1m1в11ЫХ 

(налоговые льготы и основании для их nриме11е11ИJ1, IЮpJUIOK возмеuи:нии 

налога, mче111ый пеоиоа. полvчатель налога) эпемеlfТОв нало1-а 

6 ; Оце11ка зффсктивнОС111 Предстаме1ю краткое описание з.1ементов даноюrо завершающего 

' 11а;юговой по.1итик11 и зтаnа tjюрмировання и реализации налоговой 11оли-111ки организа11ии 

; налоговых оисков 
7 · Заключительные по.10- Определены порядок изменення, допол11ення н развития Положения _ 

жсния - Аоз.1ожен ко1r!ЕОль за выполнением Положении ·---
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В исследовании даны рекомендации по формированию эффективной на

логовой политики нефтегазовой организации по основным налогам (НДПИ, 

налог на прибыль организаций, НДС, налог на имущество организаций), ис

ходя из структуры налоговых платежей . При этом, в первую очередь, учиты

валось , что налог имеет свою логику построения , определяемую совокупно

стью взаимосвязанных элементов, как обязательных, так факультативных и 

вспомогательных. При формировании нало1·овой политики нефтегазовой ор

ганизации проанализировано , каким образом возможно воздействовать на 

указанные элементы. 

Дополнительно рассмотрены юридические, экономические, структурные ас

пекты формирования эффективной политики в вертикально интегрированной 

нефтегазовой организации. Важную роль в налоговом управлении интегриро

ванной группы играет налоговая экспертиза, которая должна проводиться по 

следующим направлениям: 

- экспертиза структуры группы; 
- экспертиза крупных сделок; 
- экспертиза учетных политик. 
Главной целью налогового управления интегрированной группы должно 

быть использование всех ее преимуществ для снижения налоговой нагрузки . 

8. Методика оценки эффективности налоговой политики нефтегазовой 
организации. Выделены элементы оценки эффективности налоговой политики 

нефтегазовой организации, как закmочающего этапа ее формирования: 

- сравнение фактических данных с плановыми показателями, определение 

величин отклонений, выявление и анализ из причин, установление максимально 

допустимых размеров отклонений; 

- разработка системы показателей, позволяющих определить эффективность 
применяемых методов налоговой политики, а также степень воЗ,!1.ействия на ре

зультативные финансовые характеристики организации; 

- корректировка действующей налоговой политики, принятие решений об 
отказе от нерезультативных методов и разработке новых. 

Выявлены причины отклонений налоговых показателей от заданного уров

ня . Они классифицированы на внешние и внутренние. Даны рекомендации по 

анализу причин установленных отклонений. 

Предпожены абсолюп1ые и опюскгельные показатели оценки эффе1С111вносm 

налоговой политики нефтегазовой организации в зависимости от выбранной модели 

и методов ее формирования. В качестве основного показт-еля выбран показатель 
налоговой нагрузки. Рассмотрен порядок расчета общих показателей налоговой на

грузки (общее налоговое бремя, налогоемкость реализуемой продукции, коэффици

ент денежного изъятия при уплате налогов, ко:эффицж:нт тяжести налогового бре

мени, коэффициент эффектииносm налогообложения, показатель рациональности 

налоговой поmrrики); часmых показателей налоговой нагрузки (коэффициент нало
гообложения цены, коэффициент налогообложения затрат, коэффициент налогооб
ложения прибыли); показателей, характеризующих эффективность использования 

налоговых льгот (коэффициент льготного налогообложения, коэффициент зффек-
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rnвности льrотирования, коэффициент льготного ИЖJеСIИрОвания, коэффициеtп на

логовой эффективности региона, коэффициеtп реаm.ной доходносrn). 

Предложенная методика была опробована на материалах исследуемой неф
тегазовой организации (табл. 8, 9). 

ТабJ111ца 8. Результаты расчt:Та общих и частных показателей 
налоговой нагрузки по отдельной нефтегазовой ор1·анизаци11 

Год 

2007 2008 
0,45 0,69 
0,34 0,48 
0,70 0,65 

эн 0,44 0,55 
0,00 0,00 
0,40 0,53 
029 0,28 

2009 
0,54 

_ _ о,п 

0,60 
0,71 

-0,02 
0,41 
0,23 

Таб.11ща 9. Значения коэффициента льготного на..101 ·ообложен11я по 

отдельной нефтегазовой орга11изац1111 

Наименование налога Год 

2007 2008 2009 
..!ill[IИ _ n~_ ltC:~ -- 0,{)()_8 . -- _0_,_0~9- __ .о.оп_ 
. l laлor на прибыль организаций о 151 0,147 0,221 
Налог на имущество организаций 0,428 0,076 0,110 
~-~_хч~ ~r_оты, отмененной с 20Q8_года о'°~! . ···-· 

0,076 0,110 

Результаты апробации показали, что методика позволяет определять эффек
тивность налоговой политики и выявлять рациональность действий по ее даль

нейшему совершенствованию. 

9. Оценка налоговых рисков реализации налоговой политики нефтега
зовой организации по крнтери11м, установле11ным ФНС России, и методика 

качественной оценки налоговых рисков. 

Установлено, что д11J1 нефrеrазовых организаций, J[ВЛJ1Ющихся в основном 

крупнейшими налогоrutательщиками, набор кр~rгериев, рекомендованных ФНС 

России, для. оценки вероятности оказа'IЪСя в качестве объекта ДЛJ1 проведеНИJI вы

ездных налоговых проверок не подлежит использованию, т.к. не яВЛJ1СТСя опреде

ляющим, а служит скорее д11J1 оценки общего уровня налогового риска (табл. 1 О). 

Таб;1ица 10. Удельный вес критериев налогового риска и оценка риска 
110 каж,10му критерию по отдельной 11ефтегазовой орrа11изации 

Критерий К! К2 кз К4 К5 Кб К7 1 К8 К9 КIО Kll . I 1 Кll .2 К12 Итого ' 

Удельный 20 10 ' 10 10 10 
1 

10 10 s: 5 10 100 i 
вес,% 1 1 

_2006 .-од 20 _ __о_ 10 ~- _о__ ~-~ -~- о_ о о t--- 5 о · -- -~ 
2007 год о о 10 о о ; о -- о 

~~ 5 о 15 . 

2008 Г~J!. _ о о 10 о о __ J _ _ !_ -- 9 . . о о - о 10 J -- - ---·· - . --- --- - -·---· --··- ·-- . - -

Предложена методика качественной оценки налоговых рисков . Для иденти

фикаuии и оценки налоговых рисков необходимо результаты действий (бездей-
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ствия) налогоплательщика соотнести с результатами действий (бездействия) го
сударственных органов и (или) органов местного самоуправления. Данные ре
зультаты могут носить как реализованный, так и планируемый (предполагае

мый) хара"-тер. Предложена условная шкала оценки экспертами возможных на
логовых рисков в результате действий (бездействия) налогоплательщика, ква

лифицируя их как высокие, средние или низкие (рис. 8), в соответствии со сле
дующими критериями: 

- высокий риск - требования налогового законодательства, по мнению экс
пертов, нарушены, а позиция Минфина России и (или) налоговых органов дос

таточно обоснованна и неблагоприятна для налогоплательщика (отрезок З); ар

битражная пракrика отсутствует (отрезок 5) либо сложилась не в пользу нало
гоплательщика (отрезок 6); 

- средний риск - требования налогового законодательства, по мнению экс
пертов, не нарушены, но позиция Минфина России и (или) налоговых органов 

неблагоприятна для налогоплательщика (отрезок 2); арбитражная практика от
сутствует либо позиция судов неоднозначна (отрезок 5). 

- низкий риск - требования налогового законодательства, по мнению экс
пертов, не нарушены (отрезки 1 и 2); позиция Минфина России и (или) налого
вых органов неблагоприятна для налогоrшательшика (отрезок 2), неоднозначна 
или отсутствует (отрезок !), но арбитражная практика сложилась в пользу нало
гоrтательщика {отрезок 4 ). 

• 1 
1 
1 :6 
1 

r-----------' 
' 1 

1 

средний 

риск 5 

высокий риск 

' 1 
1 : 2 1 3 !+-------·--------·----------------+ 

низкий риск 

1 
1 

1 

:4 
1 
1 
1 
1 

+ 
Рис. 8. Квалификация 11а11оговых рисков 

11ефтегазовой ор1·аниза11ии 

Предложенная методика апробирована на материалах исследуемой органи

зации. Она позволяет не только ранжировать риски по уровню их существенно

сти, но и создает условия профилактики их возникновения. 
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