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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Самсонова Евгения Анатольевича
на тему: «Методологические подходы совершенствования инструментария
налогового планирования в организации»,
представленной на соискание ученой степени
доктора экономических наук по специальности
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

В настоящее время налоговое планирование в России начало активно
развиваться. Несмотря на то, что данное понятие не встречается в нормативных актах,
такое планирование стало частью деятельности органов государственной власти,
граждан и юридических лиц. Однако, на микроуровне оно носит еще
непоследовательный характер, что обусловлено недостаточной степенью научной
обоснованности планирования налоговых обязательств.
Целью любого хозяйствующего субъекта является достижение необходимого
экономического результата. Кроме того, современное налоговое законодательство
само стимулирует плакирование налоговых последствий, так как предусматривает
неодинаковые налоговые режимы для различных ситуаций, допуская выбор
упрощенной системы налогообложения, метода исчисления налоговой базы и
предлагая налогоплательщикам различные налоговые вычеты.
Решение проблем налогового планирования на уровне хозяйствующих
субъектов имеет сегодня важное методологическое значение. Недостаточная
изученность проблемы, несмотря на постоянные поиски в сфере факторов роста
налогового потенциала и методов регулирования, придает научному анализу проблем
налогового планирования
исключительно важное значение и актуальность
диссертационного исследования Самсонова Е.А.
В научной литературе данный вопрос рассматривается недостаточно. При этом
накопившийся практический опыт деятельности хозяйствующих субъектов в
Российской федерации требует теоретического осмысления и обобщения результатов.
Заявленные положении! научной новизны в полной степени раскрыты в автореферате
(стр. 7-9 автореферата), представляют собой вклад в развитие теоретических и
методологических положений, связанные с использованием инструментария
налогового планирования в хозяйствующих субъектах, соответствуют заявленной
области исследования (п.2.4, 3.15,3.17,3.30 паспорта специальности ВАК).
Исходя из содержания автореферата, диссертация имеет теоретическую и
практическую значимость, основные результаты внедрены в деятельность
хозяйствующих субъектов, апробированы и опубликованы.
Следует отметить грамотное использование соискателем для получения
научных результатов и их апробации определенного налогового инструментария, а
также информационные технологии.

В качестве замечания следует отметить, что соискатель предлагая
методический алгоритм обоснования (выбора) решения применения на практике
налоговых льгот в организации, позволяющий провести комплексный анализ
эффективности применения льгот, достижения целей их введения, оптимизировать
перечень льгот посредством отказа от неэффективных, а также направить финансовые
ресурсы в виде льгот на развитие хозяйствующих субъектов (п. 5 научной новизны в
автореферате) не указывает на инструментарий организационно - информационного
обеспечения формирования данного налогового инструмента планирования в
хозяйствующих субъектах.
Однако это замечание не снижает научной ценности проведенного
диссертационного исследования.
Автореферат достаточно структурирован для раскрытия темы диссертации, в
нем раскрыты все выносимые на защиту положения, оформление соответствует
предъявляемым требованиям.
На основании содержания автореферата можно сделать общий вывод, что
диссертационное
исследование
на
тему
«Методологические
подходы
совершенствования инструментария налогового планирования в организации» имеет
теоретическую и практическую значимость представленных результатов и отвечает
требованиям требованием пункта 9 «Положений о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013г. № 842, а Самсонов Евгений Анатольевич заслуживает присуждения ученой
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 Финансы, денежное
обращение и кредит.
Заведующий кафедрой теории финансов,
кредита и налогообложения
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный университет»
доктор экономических наук, доцент
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Горшкова Наталья Валерьевна

24 марта 2017 г.
Контактные данные:
400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100
E-mail: tfkn@mail.ru, рабочий телефон 8 (8442) 40-55-18 (внутренний 1589)
Сообщаю о согласии на включение моих персональных данных в
аттестационное дело Евгения Анатольевича Самсонова и их обработку, а также на
размещение всех необходимых сведений и настоящего отзыва на сайте
Национального исследовательского Томского государственного университета.
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