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Фискальный перекос российской налоговой системы создал ситуацию, когда
налоги имеют первостепенное значение при принятии деловых решений. От их
величины и порядка уплаты по существу зависит выбор формы ведения
коммерческой

деятельности.

В

этой

ситуации

вопросы,

связанные

с

существования

и

планированием налоговых обязательств актуальны как никогда.
В

настоящее

время

создаются

новые

условия

функционирования организаций, формируются предпосылки для перехода к
цивилизованным

формам

и

методам

оптимизации

налоговых

платежей,

основанных на нормах закона.
Организации все больше начинают заботиться о своем имидже и деловой
репутации. Это связано с выходом России на мировой рынок, что обязывает
подчиняться

общепринятым

в мире

правилам

ведения

бизнеса,

а также

стремлением все большего числа организаций работать на перспективу, а не на
сиюминутный интерес.
Все

это

требует

для

организаций

новых

подходов

к

налоговому

планированию, которое в общепринятом смысле заключается в оптимизации
налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных действий
хозяйствующих субъектов, включающих в себя максимально полное и наиболее
рациональное

использование

всех

предоставленных

законодательством

инструментов налогового планирования.
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В таких условиях данное исследование Самсонова Евгения Анатольевича
является актуальным и своевременным, которое ориентированно на достижение
позитивных изменений в принятий решений, прямо затрагивающих сферу
корпоративных финансов.
Актуальность темы исследования определяется системным исследованием
методологических основ и разработкой инструментария налогового планирования
в организации.
В исследовании диссертантом получены научные результаты (с. 7-9), в
частности:
- методология применения модернизированного налогового инструментария
в налоговом планировании организации (с. 12-13);
- методика налогового планирования цены сделки в процессе заключения
договора хозяйствующими субъектами (с. 14-16);
- модель оценки налоговой добавленной стоимости организации в исходной
цене по договору (с. 16-19);
- комплексная программа оценки эффективности применения налоговых
льгот в рамках налогового планирования в организации (с. 19-21);
- методический алгоритм обоснования (выбора) решения применения на
практике налоговых льгот в организации (с. 21-22);
- системные подходы к решению проблем налогового учета доходов и
расходов в организации (с.22-23);
- методические подходы интегрирования налоговых регистров в итоговую
налоговую и финансовую отчетность в организации (с.23-24);
- методика повышения эффективности контроля за исполнением налогового
бюджета в организации (с.25-26);
- модель расчета налоговой нагрузки организации (с.27-30).
В целом

следует отметить, что научное

исследование, проведенное

Самсоновым Е.А., носит законченный характер и, несомненно, представляет
интерес, как для экономической науки, так практики. Автору удалось решить
поставленные в исследовании задачи.
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В качестве недостатков авторского исследования следует отметить, что
соискатель не описывает подробно оценку возможных причин отклонения
налоговых показателей в налоговом периоде в методической схеме контроля за
исполнением налогового бюджета в организации (стр. 25), а также не понятна
каким образом можно трансформировать шаги данного контроля за налоговым
бюджетом (рис. 9, стр. 26).
Тем не менее, данные замечания не снижает общего положительного
впечатления

от

диссертации,

которая,

судя

по

автореферату,

является

самостоятельным научным трудом.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертация
Самсонова

Евгения

Анатольевича

представляет

собой

законченное

самостоятельное исследование и соответствует требованиям п.9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора наук, а автор работы, Самсонов Евгений
Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических
наук по специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит.
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