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Аннотация: В условиях активизации трансграничного сотрудничества 

российских компаний повышается актуальность изучения теоретических и 

прикладных аспектов управления рисками внешнеэкономической деятельности. 

Наиболее распространенными рисками, которые возникают у компаний при 

осуществлении экспортно-импортной деятельности являются налоговые и 

таможенные риски, которые неразрывно взаимосвязаны и возникают, как 

правило, в комплексе. Взаимодействие налоговых и таможенных рисков 

сопровождается гораздо более значительными экономическими потерями для 

компаний, а, следовательно, представляют собой сферу повышенного внимания 

с целью предотвращения возможности их реализации. 
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Annotation: In the context of the intensification of cross-border cooperation of 

Russian companies, the relevance of studying the theoretical and applied aspects of 

risk management in foreign economic activity is increasing. The most common risks 

that companies face when carrying out export-import activities are tax and customs 

risks, which are inextricably interconnected and arise, as a rule, in a complex. The 

interaction of tax and customs risks is accompanied by much more significant 



economic losses for companies, and, therefore, represent an area of increased attention 

in order to prevent the possibility of their realization. 
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В последние десятилетия российские компании все более активно 

включаются в трансграничные хозяйственные связи и становятся участниками 

международной экономической деятельности. Под влиянием множества 

внешних и внутренних факторов внешнеэкономическая деятельность компаний 

сопровождается рисками различной природы, которые не только оказывают 

влияние на результаты их хозяйствования, но также во многом предопределяют 

перспективы и векторы развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

С точки зрения организации и осуществления внешнеэкономической 

деятельности на микроуровне хозяйствования, специфическими и наиболее 

значимыми являются налоговые и таможенные риски, вероятность 

возникновения которых в практике отечественных компаний традиционно 

высока. Этим обусловлен устойчивый интерес к их изучению и систематизации 

для выработки эффективных мер предотвращения и минимизации негативных 

последствий. 

Целью настоящего исследования является формирование подхода к 

классификации налоговых и таможенных рисков компаний на основании 

систематизации их сущности и выявления особенностей взаимного влияния на 

результаты внешнеэкономической деятельности. 

Теоретические основы налоговых и таможенных рисков компаний 

формируются на основе базовых положений экономического риска, и в 

частности основных подходов к пониманию его сущности, в соответствии с 

которыми: 1) «риск определяется как деятельность, связанная с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется 

возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [6, с. 12-13]; 2) 



«вероятность экономической ситуации, которую можно определить на основе 

априорных вычислений либо прогнозировать путем статистической обработки 

накопленных эмпирических данных» [5, с. 27]. 

В соответствии с научными подходами к пониманию сущности риска 

сформулирован ряд концептуальных принципов, среди которых: возможность 

возникновения риска при любой предпринимательской деятельности; 

зависимость уровня риска от характера и условий осуществления 

предпринимательской деятельности; наличие риска предполагает 

осуществление мероприятий по его оценке и предотвращению [3, с. 84]. 

Принимая во внимание сущность и ключевые принципы теории 

экономического риска, внешнеэкономическая деятельность представляется как 

одна из сфер возникновения специфических рисков компании, и в частности, 

наиболее выраженными среди них являются налоговые и таможенные риски. 

Необходимо отметить, что при рассмотрении рисков 

внешнеэкономической деятельности исследователи акцентируют внимание на 

таможенных рисках, не уделяя достаточного внимания налоговым рискам. В то 

же время, налоговые риски при осуществлении трансграничного сотрудничества 

компаний возникают в той же мере, что и таможенные риски, а, следовательно, 

целесообразно рассматривать их в комплексе. 

В научных трудах российских исследователей представлены определения 

как налоговых, так и таможенных рисков. При этом преобладает подход, 

согласно которому налоговый риск подразумевает под собой вероятность 

возникновения у компании потерь в связи с изменениями налогового 

законодательства, в результате проведения контрольных мероприятий 

налогового органа, в результате заключения внешнеторгового контракта на 

невыгодных для налогоплательщика условиях, а также в результате ошибок и 

просчетов компании в сфере налогообложения при осуществлении 

внешнеторговых операций [2, с. 209]. Важно также отметить, что налоговые 

риски внешнеторговой деятельности затрагивают только те налоги, которые 

возникают у компании при осуществлении экспортно-импортных операций, т.е. 



налог на добавленную стоимость и акцизы. Таможенные пошлины и сборы, 

которые также подлежат уплате при осуществлении экспортно-импортных 

операций, хотя и носят обязательный характер, формально не входят в состав 

налогов, что дает основания в комплексе с налоговыми рисками внешнеторговой 

деятельности рассматривать и таможенные риски [3, с. 85]. Последние 

предлагается рассматривать как вероятность возникновения экономических 

последствий для компании в результате несоблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации [4]. 

Учитывая многообразие видов внешнеэкономических контрактов и 

осуществляемых на их основании экспортно-импортных операций, закономерно 

полагать, что налоговые и таможенные риски для каждой компании проявляются 

по-разному. Наиболее типичными проявлениями налоговых и таможенных 

рисков являются: 1) снижение объемов финансовых ресурсов и имущественного 

потенциала в результате финансовых потерь; 2) сокращение или прекращение 

деятельности бизнеса в результате повышения обязательств по уплате налоговых 

платежей и таможенных пошлин и сборов; 3) возникновение негативных 

результатов осуществления процедур налогового и таможенного контроля в 

отношении компании; 4) ликвидация направления бизнеса или компании в целом 

[2; 3].   

Как известно, механизмы исчисления таможенных платежей при 

осуществлении экспортно-импортных операций интегрированы в единый 

алгоритм, который закреплен нормами Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС) [1]. В частности, таможенные 

платежи представляют собой комплексную величину, которая включает 

несколько видов обязательных таможенных выплат: сбор за таможенное 

оформление, акциз, пошлина и НДС, которая рассчитывается в зависимости от 

вида товара согласно его коду ТН ВЭД по таможенному тарифу таможенного 

союза. Следовательно, при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

у компании могут возникать риски, как минимум, по каждому виду обязательных 



таможенных выплат, среди которых и налоговые платежи, и таможенные 

пошлины и сборы. 

Таким образом, управление налоговыми и таможенными рисками при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности компании должно быть 

организовано и осуществляться в комплексе. В основе системы управления 

налоговыми и таможенными рисками лежит их классификация, что способствует 

обоснованию и выбору необходимого набора инструментов предупреждения и 

минимизации рисков компании. 

В научной литературе комплексных подходов в отношении 

систематизации налоговых и таможенных рисков внешнеэкономической 

деятельности не представлено, однако, оптимальным можно считать решение 

данной задачи на основании существенных признаков данного вида рисков для 

компании. В частности, налоговые и таможенные риски компании 

целесообразно классифицировать: 

 по отношению к компании – на внешние и внутренние; 

 в зависимости от факта их обнаружения – на выявленные и 

потенциальные;  

 по времени существования – постоянные (имеют место без 

ограничений срока), среднесрочные (не более 3 месяцев), краткосрочные (не 

более 1 месяца); 

 по способу обнаружения – автоматические, автоматизированные, 

неформальные [3; 4]. 

Прежде всего, налоговые и таможенные риски следует разделять по 

отношению к компании, осуществляющей экспортно-импортные операции, на 

внутренние и внешние. В таком случае, внешние налоговые и таможенные риски 

будут связаны с изменениями нормативно-правовой базы в сфере налогового и 

таможенного регулирования экспортно-импортных операций, а также 

общеполитической (заключение соглашений на межгосударственном уровне и 

т.п.) и экономической ситуацией в стране (динамикой курса валют и индекса цен 

на товары и услуги) и т.п. Внутренние налоговые и таможенные риски компании 



возникают в процессе организации и осуществления внешнеторговой 

деятельности и являются результатом нарушений на этапах заключения 

договоров, в процессе их выполнения, а также последующего контроля со 

стороны фискальных органов. В качестве примеров таких рисков можно 

привести: отсутствие полной информации и документов, предоставляемых при 

таможенном оформлении; неточность информации в документах и устных 

заявлениях при таможенном оформлении; представление поддельных 

документов для замены отсутствующих; использование незаконных схем 

уклонения от таможенных платежей; использование незаконных схем для 

получения дохода от таможенных процедур и т. д. [4]. 

Существенным признаком классификации налоговых и таможенных 

рисков является их распределение на выявленные (доказанные) и 

потенциальные.  

Выявленный (доказанный) риск принято рассматривать как имеющий 

место(исторический) факт нарушения, действующего таможенного и налогового 

законодательства, в отношении которых имеются документальные 

подтверждения (отчет о нарушении таможенного и налогового 

законодательства, официальный курс валют и т.п.) [3, с. 99]. На основании 

данных о выявленных рисках компания может проводить анализ возможности 

их проявления в конкретном отчетном периоде и принимать решения о 

необходимости осуществления предупредительных мер по их нейтрализации.  

Не вызывает сомнений, что категория выявленных рисков содержит в себе 

множество видов налоговых и таможенных рисков. С целью их упорядочения в 

научной литературе предлагается их дифференцировать в зависимости от 

содержания предмета спора, а также содержания оперативной информации о 

сделках. Под предметом спора подразумевается ряд объектов: 1) участники 

внешнеэкономической деятельности – и тогда источниками рисков могут быть 

результаты проведенных контрольных мероприятий налоговых и таможенных 

органов, а также возможные споры по поводу выявленных нарушений и 

наложенных санкций; 2) товары, пересекающие таможенную границу РФ, для 



которых всегда существует высокий риск неверного определения таможенной 

стоимости, а также вероятность осуществления мошеннических действий и 

т.д.Риски в содержании информации обусловлены тем, что привлекаемая для 

проведения таможенных и налоговых контрольных процедур должна 

обеспечивать правильное определение таможенных платежей как для компании, 

так и для государства [4]. 

Потенциальными, по аналогии с другими видами экономических рисков, 

будем читать налоговые и таможенные риски, которые не были выявлены, но 

условия для их возникновения существуют. Выявление таких рисков 

подразумевает осуществление мероприятий по их нейтрализации и 

минимизации экономических последствий для компании. В зависимости от того, 

какие виды налоговых и таможенных рисков являются наиболее характерными 

для конкретной компании, в системе управления рисками компании 

формируется каталог мероприятий по предотвращению и нейтрализации их 

негативных последствий для бизнеса. 

С точки зрения способа выявления налоговые и таможенные риски 

целесообразно дифференцировать на три категории – автоматические, 

автоматизированные и неформальные. Последняя группа налоговых и 

таможенных рисков объединяет те их виды, которые могут быть выявлены 

неформальным путем, в процессе анализа информации на бумажных носителях 

и без применения специализированного программного обеспечения. 

Автоматическими принято считать риски, которые выявляются налоговыми и 

таможенными органами, в том числе при их взаимодействии, на основе 

применения специальных программных комплексов. В отдельную категорию 

целесообразно выделить риски, которые выявляются с помощью 

специализированного программного обеспечения на основе применения 

профилей риска, специализированных методик фискальных и таможенных 

органов и т.п. [6].  

Таким образом, классификация налоговых и таможенных рисков служит 

необходимым основанием для формирования эффективной системы управления 



рисками внешнеэкномической деятельности компании. Взаимодействие 

налоговых и таможенных рисков при осуществлении экспортно-импортных 

операций подтверждает целесообразность комплексного подхода к их 

систематизации и управлению. Применение единой классификации налоговых и 

таможенных рисков способствует точному определению места каждого риска в 

общей системе и создает потенциальные возможности для эффективного 

применения наиболее действенных методов и приемов по их предупреждению и 

минимизации возможных последствий. 
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