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Обращение к теме налогового планирования вызвано общими
перспективами развития налогового законодательства. Развитие налогового
права в последние годы выявило ряд серьезных методологических и
практических проблем. В иностранной литературе неоднократно ставился
вопрос о том, оправданна ли с нравственной точки зрения деятельность
субъектов налоговых отношений, направленная на оптимизацию своих
налоговых обязательств.
Система налогообложения Российской Федерации, складывающаяся в
настоящие дни, является постоянным предметом внимания и изучения.
Большое значение имеет изучение сложных или спорных вопросов
налогообложения,
включая
вопросы,
связанные
с защитой
прав
хозяйствующих субъектов. Немало внимания уделяется в научной и
практической литературе поиску и правовому обоснованию конкретных
инструментов оптимизации налоговых обязательств хозяйствующих субъектов.
Однако до настоящего времени практически не проводилось комплексного
изучения деятельности налогоплательщиков по планированию и оптимизации
своих налоговых обязательств с точки зрения применения налогового
инструментария. Недостаточное внимание уделяется изучению обширного
опыта иностранных государств по данному вопросу, что в значительной
степени обусловило выбор темы диссертации.
Анализ сложившегося иностранного опыта необходим для рассмотрения
проблем, с которыми постоянно сталкиваются хозяйствующие субъекты в
экономически высокоразвитых странах при оптимизации своих налоговых
обязательств. Рано или поздно подобные же проблемы будут стоять и перед
российскими организациями.
В автореферате Самсонова Е.А, предложены новые научные идеи (см.
стр. 7-9 автореферата), позволяющие более эффективно решать задачи,
возникающие в процессе совершенствования и применения инструментария
налогового планирования в организациях. Предложенное соискателем научное
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исследование, является актуальным и своевременным, и позволяет решать
проблемы связанные с налоговым планированием в организациях.
Автор при разработке теоретических положений и практических
рекомендаций по совершенствованию методологических подходов к
налоговому планированию в организациях, подкрепляет свои доводы не только
обширными ссылками на публикации по вопросам налогового планирования и
прогнозирования, но и предпринимает успешную попытку сформировать
целостную картину участия инструментария в процессе налогового и
финансового планирования в организациях. Доказательства автора звучат
убедительно
и
аргументировано.
Соискатель
избрал
правильный
методологический подход, позволяющий рассматривать инструменты
налогового планирования (налоговый учет, налоговые льготы и т.д.), как
многомерный элемент планирования и прогнозирования налоговых показателей
организации, а также способен генерировать самостоятельно. Предложенные
соискателем разработанные теоретико - методологические подходы, может
быть полезной и для иных областей финансовой деятельности организаций.
Диссертация Самсонова Евгения Анатольевича вызывает интерес для
проведения широких исследований в заявленной области.
Однако, судя по автореферату, наряду с некоторыми перечисленными
достоинствами, ряд положений диссертации нуждаются в дополнительных
комментариях и обоснованиях:
1) Представленная автором в 7 пункте новизны, посвященная
методическимподходам интегрирования налоговых регистров в итоговую
налоговую и финансовую отчетность в организации, требует отображения в
работе практических примеров распространения в практике деятельности в
российских компаниях.
2)
Достаточно подробно автор анализирует и описывает схему
налогового планирования цены сделки в процессе заключения договора
хозяйствующими субъектами (стр. 15). Однако при изложении сути данной
схемы, автору необходимо следовало уделить внимание в интегрированных
организациях на субоптимизацию при установлении трансфертной цены. На
наш взгляд, более детальное рассмотрение этого процесса усилило выводы
автора об использовании трансфертного ценообразования в интегрированных
организациях.
Данные замечания носят дискуссионный характер и не ставят под
сомнение актуальность, новизну и достоверность изложенных в диссертации
выводов и положений.
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Судя по автореферату, содержание диссертации Самсонова Евгения
Анатольевича
«Методологические
подходы
совершенствования
инструментария налогового планирования в организации»соответствует
требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016
№ 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
наук, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное
обращение и кредит».
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