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1.1. РИСКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В КОМПАНИИ 

Верещагин А.А., выпускник магистратуры, факультет экономических наук 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва 
 
Схемы оптимизации налогов несут в себе конкретные экономические выгоды для компании в виде финансовой экономии, которая отра-

жается на чистой прибыли и денежных потоках, но их внедрение может оказаться слишком дорогим для компании и неоправданным. Цель 
статьи – уточнить риски, присущие деятельности по налоговому планированию, и показатели, по которым можно судить о ее эффективно-
сти. Автор рассматривает такие аспекты темы, как цели налогового планирования, его риски и потенциальные выгоды, описание данных 
аспектов подтверждается результатами соответствующих исследований. 

По результатам работы автор пришел к выводу, что об эффективности налогового планирования в компании можно судить по следую-
щим показателям: эффективная налоговая ставка, эффективность налоговой функции в компании, чистая приведенная стоимость отдель-
ных проектов, соотношение налоговой экономии и издержек внедрения оптимизационной схемы, а также изменение налоговой нагрузки. 
Полученные автором результаты могут иметь практическое значение для налоговых департаментов российских корпораций при управле-
нии своими налоговыми обязательствами, поскольку указанным инструментам оценки эффективности уделяется недостаточно внимания в 
их работе, в отличие от их зарубежных коллег. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема статьи является актуальной и, безусловно, интересной в связи с постоянной актуальностью вопросов налогообложения бизнеса в 

современных условиях. 
Содержание статьи носит теоретический характер. При этом ее значимость и ценность заключается в том, что автор дает современное 

и актуальное на сегодняшний день понимание того, что есть налоговое планирование и какие задачи с его помощью могут быть решены. 
Автор обобщил имеющиеся на сегодняшний день основные подходы к налоговому планированию, отраженные в специальной литературе 
и других источниках. Материал статьи отражает реалии современного состояния налоговой системы Российской Федерации и возможно-
сти использования методов налогового планирования в решении различных задач по управлению финансами организаций. 

Статья Верещагина А.А. «Риски и эффективность налогового планирования в компании» рекомендуется к публикации в журнале. 
Емельянов И.А., к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита экономического факультета Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 
 
 


