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Налоговая безопасность экономического субъекта достигается путем установления равновесия между целями бизнес-системы и приемлемого
уровня налоговых рисков, наличие которых неоспоримо, так как любая функционирующая организация обязана платить налоги и существовать в
установленном правовом поле. Управление налоговыми рисками предполагает сущностное понимание данной дефиниции, определение информационной базы, разработку методики выявления налоговых рисков. В статье предложены отдельные методологические подходы, связанные с этимологией термина налоговый риск, его природой, классификацией, видами, факторами возникновения. Это наполняет управление налоговыми рисками
новым содержанием, позволяющим системно подойти к определениям, и создает предпосылки для дальнейшего развития и совершенствования
понятийного аппарата.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что эффективное построение системы налогообложения, рационализация налоговой политики, трансформация ее к действующим социально-экономическим условиям развития государства, позволят устранить налоговые риски как основную составляющую финансовых угроз и стабилизировать экономическую безопасность компании. Требование новых, более
прогрессивных методов укрепления экономической безопасности обусловливает актуальность проведенных исследований.
Научная новизна и практическая значимость. Автором даны определения понятий «налоговый риск», представлена его авторская классификация, установлены причины и факторы, влияющие на возникновение и величину налоговых рисков, определены уровни риска неоднозначного мнения налоговых органов и причины, их определяющие.
В процессе исследования предложены отдельные методологические подходы, связанные с этимологией термина «налоговый риск», его
природой, классификацией, видами, факторами возникновения. Это наполняет управление налоговыми рисками новым содержанием,
позволяющим системно подойти к определениям, и создает предпосылки для дальнейшего развития и совершенствования понятийного
аппарата.
Практическая значимость представленной методики осуществление текущего контроля учета налоговых обязательств, их планирование, прогнозирование на краткосрочную и долгосрочную перспективу имеет место и позволяет оптимизировать всю бизнес-систему экономического субъекта и повысить эффективность деятельности.
Заключение: считаю, что данная статья имеет четкую научную направленность, уточняет ранее сформулированные определения,
обобщает результаты проведенного исследования, имеет элементы научной новизны, отвечает требованиям, предъявляемым к научным
публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Васильева Н.К., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического анализа Кубанского государственного аграрного университета.

1.3. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GENESIS OF THE
NATURE AND CONTENT OF THE CATEGORY OF «TAX RISK» AND
THE FACTORS THAT INFLUENCE ITS APPEARANCE
M.F. Safonova, Ph.D. in Economics, head of Department audit
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Tax security of the economic entity is achieved by a balance between the objectives of the business system and an
acceptable level of tax risks, the presence of which is indisputable, because any functioning organization is obliged to
pay taxes and to exist in the established legal framework. Tax risk management involves the essential understanding
of the definition, the definition of the knowledge base, the development of methodology for the identification of tax
risks. The article suggests some methodological approaches related to the etymology of the term tax risk, its nature,
classification, types, arising of factors. It fills the management of tax risk the new content, allowing to a systematic approach to definitions, and creates conditions for further development and improvement of the conceptual apparatus.
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