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В финансовой науке традиционно сложилась ситуация, при которой вопросам 
корпоративного налогового планирования недостаточно уделено внимания со 
стороны отечественных ученых -  экономистов. Отсутствует глубокая теоретическая 
проработка концептуальных вопросов налогового планирования, его периодизации, 
он не рассматривается как составная специфическая часть управления финансами 
организаций. Однако налоговое планирование оказывает непосредственное влияние 
на формирование финансовых ресурсов, стоимость организаций, поэтому требуется 
обобщение накопленных фрагментарных теоретических знаний и практического 
опыта по вопросам использования инструментария налогового планирования на 
уровне организаций.

Все это требует формирования новых подходов к налоговому планированию 
как важнейшей составной части управления финансами, оценки его влияния на 
финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта.

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется 
потребностью в разработках методологических подходов применения 
инструментария налогового планирования в организации.

Автореферат отчетливо демонстрирует научную новизну, собственный 
научный вклад автора и с достаточной полнотой представляет содержание 
диссертации. Из автореферата видно, что проделана масштабная научная работа.

В диссертационной работе, соискателю, на наш взгляд, удалось осуществить 
значительное приращения научного значения в финансовую науку за счет:

создания методологии применения модернизированного налогового 
инструментария в налоговом планировании организации (с. 12-13);

- разработки методики налогового планирования цены сделки в процессе 
заключения договора хозяйствующими субъектами (с. 14-16) и методики повышения 
эффективности контроля за исполнением налогового бюджета в организации (с. 25- 
26);

- разработки модели оценки налоговой добавленной стоимости организации в 
исходной цене по договору (с. 16-19) и многофакторная модель расчета налоговой 
нагрузки организации (с. 27-30).

предложена комплексная программа оценки эффективности применения 
налоговых льгот в рамках налогового планирования в организации с точки зрения их 
влияния на воспроизводственный процесс (с. 19-20);

- создан алгоритм обоснования (выбора) решения применения на практике 
налоговых льгот в организации (с. 21-22);

предложены системные подходы к решению проблем налогового учета 
доходов и расходов в организации (с. 22-23) и подходы интегрирования налоговых 
регистров в итоговую налоговую и финансовую отчетность в организации (с.23-24).



В целом, автореферат содержит много ценных предложений направленных на 
расширение инструментов налогового планирования в организациях, а выносимые на 
защиту научные результаты, полученные соискателем, обладают научной новизной.

Однако, стоит отметить замечание, выявленное в результате анализа 
автореферата.

На странице 24 автореферата соискатель утверждает, что «сделан акцент на 
автоматизированные процессы внедрения налоговых регистров и проверки 
контрольных соотношений». Данный тезис, по нашему мнению, требует пояснения, 
так как автор не описывает каким образом, контрольные соотношения будут 
применяться в информационных программах, связанные с проверками.

По актуальности, степени изученности и содержанию эмпирического 
материала, методологическому уровню и практической значимости диссертационная 
работа на тему «Методологические подходы совершенствования инструментария 
налогового планирования в организации» является завершенным исследованием и 
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (в ред. 
постановления Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, а ее автор, 
Самсонов Евгений Анатольевич, заслуживает присвоения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 
кредит.
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