В диссертационный совет Д 212.267.11 на базе
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образовательного учреждения высшего
образования «Национальный
исследовательский Томский государственный
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации
Самсонова Евгения Анатольевича
на тему «Методологические подходы совершенствования
инструментария налогового планирования в организации»,
представленную на соискание ученой степени
доктора экономических наук
по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит»

Аспекты российского налогового планирования на микроуровне в
настоящее время — наименее разработанная область научных знаний.
Важность этой проблемы трудно переоценить, поскольку четкость
регулирования позволяет строить долговременные и устойчивые отношения
между государством и субъектами финансово-хозяйственных отношений,
стимулировать процесс инвестирования и достигать паритете между
различными экономическими интересами.
Целевая направленность налогового планирования хозяйствующего
субъекта на оптимизацию налогов, диктует необходимость законодательного
регулирования этого явления, в частности, через установления принципов
использования
инструментов
налогового
планирования.
Налицо
необходимость создания целостной, научно обоснованной концепции,
раскрывающей природу и сущность, инструменты осуществления налогового
планирования как неотъемлемой части финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта.
Актуальность темы Самсонова Евгения Анатольевича обусловлена
также практикой последних лет, которая показала бесперспективность
эпизодического внимания к применению инструментов налогового
планирования со стороны хозяйствующих субъектов и выявила объективную
необходимость разработки парадигмы применения инструментария
налогового планирования не только на государственном уровне, но и на
уровне хозяйствующих субъектов.
Для обоснования положений диссертации автор использует научные
труды ведущих исследователей в области связанные с налогообложением,
налоговым менеджментом, налоговыми рисками, налоговым учетом,
налоговым контролем и налоговым планированием и оптимизацией
налоговых
платежей, а также законодательные и нормативные акты

федеральных, региональных и местных муниципальных органов власти,
касающиеся исследуемых тем.
Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации,
выносимых на защиту. Особо отметим авторскую попытку системного изучения
методологического подхода совершенствования инструментария налогового
планирования на микроуровне.
В автореферате доказательно излагается новая научная позиция
(новизна)исследования:
1. Предложена методология применения модернизированного налогового
инструментария в налоговом планировании организации (стр. 12-13);
2. Разработана методика налогового планирования цены сделки в процессе
заключения
договора
хозяйствующими
субъектами,
учитывающая
многокритериальные инструменты договорной политики (стр. 14-16);
3. Разработана и апробирована модель оценки налоговой добавленной
стоимости организации в исходной цене по договору, базирующаяся на
финансово-правовых
элементах
и
системе
частных
показателей,
структурированных
по
основным
функционально-целевым
видам
с
использованием информационных технологий (стр. 16-19);
4. Выработана комплексная программа оценки эффективности применения
налоговых льгот в рамках налогового планирования в организации с точки зрения
их влияния на воспроизводственный процесс (стр. 19-21);
5. Обоснован и рекомендован методический алгоритм обоснования (выбора)
решения применения на практике налоговых льгот в организации (стр. 21-22);
6. Разработаны и научно обоснованы системные подходы к решению
проблем налогового учета доходов и расходов в организации, исходя из состава и
объема информации, используемой при налогообложении прибыли (стр.22-23);
7. Построены оригинальные методические подходы интегрирования
налоговых регистров в итоговую налоговую и финансовую отчетность в
организации (стр.23-24);
8. Сформулированы практические рекомендации и предложена методика
повышения эффективности контроля за исполнением налогового бюджета в
организации (стр.25-26);
9. Разработана и апробирована многофакторная модель расчета налоговой
нагрузки организации (стр.27-30).
Автореферат диссертации полностью соответствует требованиям п. 25
положения «О порядке присуждения ученых степеней». В нём кратко и емко
изложены обладающие научной новизной основные положения труда соискателя,
отражена степень новизны и практическая значимость результатов, которые
выносятся на защиту, а также приведен список публикаций автора диссертации, в
которых отражены основные научные результаты. Объем соответствует
нормативному требованию.
Количество научных трудов, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации (общее число - 43 ед., из них 20 публикаций, в журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией), существенно выше

минимальных требований, установленных п. 13 положения «О порядке
присуждений ученых степеней» (15 публикаций).
Замечание по автореферату: Соискателю, следовало бы подробнее
остановиться в автореферате на оценке степени влияния налоговых льгот на
налоговую нагрузку и финансово-экономические результаты деятельности в
организации (стр. 19). Отмеченные замечание носит рекомендательный характер
и не влияет на основные выводы и рекомендации работы, не меняет общей
высокой оценки ее теоретической ценности и практической значимости.
Общий вывод: диссертация Самсонова Евгения Анатольевича на тему
«Методологические подходы совершенствования инструментария налогового
планирования в организации» соответствует паспорту специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», а также требованиям ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к
докторским диссертациям (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842). С
учетом этого, автор диссертационной 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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