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ВВЕДЕНИЕ

В рыночной экономике проблемы экономической неопределенности и
риска требуют научно обоснованных решений, поскольку снижение
налоговых

поступлений

кризисные

ситуации.

управления

подхода,

бюджет

Налоговое

налоговыми

"отраслевого"

в

может

провоцировать

администрирование

отношениями,

как

новые
система

развивающаяся на

использования отраслевых

основе

бизнес-моделей

налогообложения, тесно сопряжена с налоговыми рисками. В этой связи
требуют переосмысления многие налоговые категории, принципы
налогообложения,

механизмы

урегулирования

отношений

с

налогоплательщиками.
Управление налоговыми рисками необходимо не только налоговым
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органам, но и организациям

- налогоплательщикам, финансово-

хозяйственная деятельность которых также связана с налоговыми
рисками. Испытывая постоянную налоговую нагрузку, организации
должны уметь управлять финансовыми результатами деятельности и
влияющими на них рисками. Для этого требуются эффективная
налоговая политика, налоговое планирование, которые позволяют
контролировать и оптимизировать налоговую нагрузку организаций. Чем
выше качество управления, тем меньше вероятность наступления
налоговых рисков и их последствий, тем стабильнее достигнутые результаты деятельности и большие возможности наращивания капитала.
Устойчивое развитие налогоплательщика является, в свою очередь,
залогом сохранения и увеличения налоговой базы уплачиваемых им
налогов и увеличения налоговых доходов бюджетов всех уровней.
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