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Необходимая составляющая финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта -  это налоговое планирование, отождествляется с 

законным способом обхода налогов на основе использования предоставляемых 

льгот и приемов сокращения налоговых обязательств. Высвобождение активов 

для дальнейшего их использования в экономической деятельности не должно 

вступать в противоречие с фискальной системой государства. В противном 

случае действия налогоплательщиков могут привести к нарушению налоговой 

дисциплины и взысканию значительных сумм штрафных санкций.

В отечественной литературе и научных публикациях современных 

авторов, как правило рассматриваются вопросы минимизации платежей в 

рамках отдельных налогов или налоговых режимов, тогда как хозяйствующих 

субъектов интересует не сама по себе величина уплаченных налогов, а 

конечный финансовый результат, направленный на получение максимальной 

прибыли. В связи с чем, формирование методических подходов использования 

инструментария налогового планирования, как комплексной системе 

оптимизации действующего налогообложения, представляется в 

складывающихся условиях достаточно значимым.

С этой позиции актуальность диссертационного исследования Самсонова 

Евгения Анатольевича не вызывает сомнений, тем более, что в настоящее время 

в стране происходит реформирование налогового законодательства. 

Разработанные автором разнообразные методологические подходы



совершенствования инструментария налогового планирования в 

хозяйствующих субъектах носят новый, практический характер, позволяющий 

руководителям хозяйствующих субъектов планировать, прогнозировать и 

контролировать налоговые платежи хозяйствующего субъекта. Научная 

новизна исследования достаточно хорошо изложена на стр. 6-8 автореферата 

диссертации и четко прослеживается в выводах и предложениях. Содержание 

работы, ее структура, последовательность изложения глав и параграфов 

отвечает логике исследования, раскрывают цель и поставленные задачи 

исследования.

Важным преимуществом данного исследования является системно

процессный подход (стр. 11-12) к управлению налоговыми обязательствами 

хозяйствующего субъекта, является его базирование на ретроспективном 

обобщении институционных концепций управления налогообложением и 

научная обоснованность отбора взаимосвязанных инструментов налогового 

планирования (систему бюджетирования, договорную политику, налоговый 

учет, налоговые льготы, методы оптимизации налоговой нагрузки, механизмы 

налогового контроля).

Однако, следует отметить ряд замечаний, возникших при рассмотрении 

автореферата на диссертационное исследование, которые заключаются в 

следующем.

- автор не дает полно в автореферате экономическое содержание понятия 

«налоговое планирование», требуется более развернутые комментарии, 

связанные с этим понятием.

- автор предлагает интегрировать налоговые регистры в итоговую 

налоговую и финансовую отчетность в организации (стр. 22-23). На сколько 

отражен в нормативно-правовых документах механизм применения данной 

методики, и какие требуются внести поправки в финансовое законодательство.

Отмеченные дискуссионные замечания носят рекомендательный характер 

и не влияют на основные выводы и рекомендации работы, не меняет общей 

высокой оценки ее теоретической ценности и практической значимости.



Диссертационная работа Самсонова Евгения Анатольевича на тему: 

«Методологические подходы совершенствования инструментария налогового 

планирования в организации» соответствует требованиям, которые 

предъявляются к диссертациям, представленным на соискание ученых 

степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013г. № 842, а ее автор -  Самсонов Евгений Анатольевич 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.10 финансы, денежное обращение и кредит.
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