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

Актуальность. Проблема налогового планирования - одна из немногих 
проблем современной финансовой науки, в решении которой практика опередила 
разработку теоретической и методологической базы. Отсутствие единого подхода к 
пониманию сущности применения инструментария налогового планирования, 
определению его ключевых моментов и элементов, оценке возможностей 
налоговой политики предприятия сказывается на эффективности принимаемых 
решений с точки зрения управления предприятием в целом. Все это 
свидетельствует о чрезвычайной важности научного решения проблем в 
организации применения инструментария налогового планирования на 
предприятиях, что и определяет актуальность темы настоящего диссертационного 
исследования.

Обоснованность выводов соискателя подтверждается широким применением 
современного методологического инструментария, основывается на применении 
комплексного использования общенаучных и частных методов исследования. 
Выводы и рекомендации в работе Самсонова Е.А. являются обоснованными и 
достоверными.

Логика исследования и методика его проведения позволило автору 
расширить теоретические и методологические подходы к вопросам модернизации 
инструментария налогового планирования, и их применения в практической 
плоскости.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что научная 
новизна работы в целом заключается в разработке теоретических положений и 
практических рекомендаций по совершенствованию методологических подходов к 
налоговому планированию в организациях. На этой основе автором предложена 
методология применения модернизированного налогового инструментария в 
налоговом планировании организации (с. 12) , и разработаны: методика налогового 
планирования цены сделки в процессе заключения договора хозяйствующими 
субъектами (с. 14); модель оценки налоговой добавленной стоимости организации 
в исходной цене по договору (с. 16); комплексная программа оценки 
эффективности применения налоговых льгот в рамках налогового планирования в 
организации (с. 19); методический алгоритм обоснования (выбора) решения 
применения на практике налоговых льгот в организации (с. 22); системные 
подходы к решению проблем налогового учета доходов и расходов в организации 
(с.22); методические подходы интегрирования налоговых регистров в итоговую
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налоговую и финансовую отчетность в организации (с.23); методика повышения 
эффективности контроля за исполнением налогового бюджета в организации(с.25); 
модель расчета налоговой нагрузки организации ( с.27).

Автореферат дает достаточно полное представление о структуре и 
содержании диссертационного исследования, теоретических положений и выводах, 
сформулированных автором. Библиографический список говорит о том, что 
содержание исследования полно отражено в научных публикациях автора.

Наряду с общей положительной оценкой, тем не менее, по работе имеется 
замечания.

1. При освещении первого положения, выносимого на защиту, соискателю 
следовало подробнее остановиться на классификации факторов, влияющих на 
методологические подходы применения налогового инструментария налогового 
планирования в организации.

2. Не отражено место налоговому бюджетированию, как контрольному 
инструменту оценки налогового планирования в организации.

Несмотря на указанные замечания, можно сделать вывод о том, что 
диссертация Самсонова Евгения Анатольевича представляет собой законченное 
самостоятельное исследование и соответствует паспорту специальности 08.00.10 - 
финансы, денежное обращение и кредит, а также требованиям ВАК Минобрнауки 
России, предъявляемым к диссертациям ( п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 
842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.

Руководитель центра исследований 
социоэкономической динамики 
Института экономики Уральского отделения 
Российской академии наук, 
доктор экономических наук, профессор

Согласна на включение моих персональных данных в аттестационное оело 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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