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В Диссертационный совет Д 212.209.02 
при ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Цепиловой Елены Сергеевны 
на тему: «Методология и инструментарий корпоративного контроля 
выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.10 - финансы, 
денежное обращение и кредит 

Диссертация Цепиловой Елены Сергеевны является актуальным 
исследованием, объединяя в своем проблемном поле изучение 
теоретического, методологического и инструментарного аппарата 
корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств 
хозяйствующими субъектами. 

Согласно поставленной диссертантом цели - разработки теоретико-
методологических положений по совершенствованию системы 
корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств 
хозяйствующими субъектами, конструированию новых контрольных 
инструментов с целью оптимизации налоговых обязательств и минимизации 
налоговых рисков в условиях компромисса экономических интересов 
участников налоговых отношений - в работе определен и последовательно 
решен комплекс задач, сообразно которым выстроена композиция 
диссертационной работы. 

Автор диссертации всесторонне рассматривает: 
сущность корпоративного налогового контроля и его 

совершенствование на системной основе и с использованием нового 
инструментария; 

- понятие налогового обязательства, как составляющую налоговой 
политики хозяйствующего субъекта; 

методологические подходы к управлению налоговыми 
обязательствами, в частности к их планированию, учёту, контролю 
выполнения; 

- роль и функциональное назначение налогового учета на основе 
анализа лучшего отечественного и зарубежного опыта его организации и 
ведения; 

- развитие корпоративного контроля на основе инструментария оценки 
и оптимизации налоговых рисков, комплаенс-контроля и иных 
инновационных инструментарно-контрольных средств. 

В исследовании диссертантом получено существенное приращение 
научных результатов. 

Так, расширено содержание корпоративного контроля выполнения 
налоговых обязательств хозяйствующими субъектами путём авторского 
определения, уточнения его роли, функционального назначения, принципов 
реализации, инструментария применения (стр. 20-23). 

Заслуживает научного признания обоснование применения 
процессного подхода к управлению налоговыми обязательствами, создание 
авторской модели управления налоговыми обязательствами хозяйствующего 
субъекта, в которой планирование, налоговый учёт, контроль налоговых 
обязательств рассматриваются как функции управления (стр. 23-26). 

Диссертант обратил внимание на относительно редко встречающееся в 
специфической области финансовых отношений между государством и 
налогоплательщиками понятие «налоговое обязательство». Проведённый 
анализ содержания налогового обязательства позволил дать его авторское 
определение и составить модель его формирования (стр. 26-28). 

Интерес представляет проведённое в работе уточнение содержания 
корпоративной налоговой политики и налогового планирования в 
хозяйствующих субъектах, позволившее представить их декомпозицию, 
авторскую трактовку, структурирование этапов. Внимание заслуживают 
представленные в авторской интерпретации коэффициенты оценки 
эффективности налоговой политики и контрольные индикаторы 
планирования налоговых обязательств, рассчитанные на фактических 
данных, что подтверждает их применимость в деятельности хозяйствующих 
субъектов (стр. 29-32). 

В работе были уточнены методологические подходы к идентификации 
и оценке состояния системы корпоративного контроля выполнения 
налоговых обязательств, спозиционированного отдельно от внутреннего 
контроля. Представленная авторская трактовка корпоративного налогового 
контроля позволяет его увязывать с действующей системой государственного 
(внешнего) налогового контроля (стр. 32-34). 

Предложенный методологический подход к концепции налогового 
учёта основывается на результатах проведенного автором в 2012-2015гг. 
анкетирования хозяйствующих субъектов и налоговых инспекторов. Это 
позволило обосновать необходимость изменения функционального 
назначения налогового учёта и расширения области его действия как 
функции управления налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов 
(стр. 35-37). 

Методическую наполненность в работе выполняет разработанный 
корпоративный стандарт «Корпоративный налоговый контроль в 
хозяйствующих субъектах», состоящий из средств и методов контроля, 
оценки налоговых рисков, контрольных мероприятий, информации и связи, 
мероприятий мониторинга, (стр. 37-39). 



Диссертантом проведена авторская идентификация и классификация 
налоговых рисков хозяйствующих субъектов, позволившая предложить 
матрицу идентификации их налоговых рисков, определяющую вероятность 
последствий негативных налоговых событий, проводить ранжирование 
рисков по вероятности (стр. 39-43). 

Существенной новизной обладает предложенные инструменты 
управления налоговыми рисками - комплаенс-контроль (стр. 43-44), 
методика скоринга, основанная на балльной системе оценки налоговых 
рисков по фактам хозяйственной деятельности (стр.44-45), ранжирование 
сделок по степени рисковости, количественно обосновывающее риски с 
точки зрения аппарата теории вероятности (стр. 46). 

Выводы, приводимые в диссертационном исследовании, определены 
обширным теоретическим анализом научных результатов, содержащихся в 
трудах российских и зарубежных ученых, специализирующихся на 
исследованиях в области корпоративного финансового контроля, 

результатах проведенного анкетирования и апробации полученных 
предложений в деятельности ряда коммерческих организаций и УФНС по 
Ростовской области. 

В то же время в работе присутствуют следующие спорные моменты. 
В представленной модели управления налоговыми обязательствами 

хозяйствующего субъекта (рис.3) планирование, налоговый учёт, контроль 
налоговых обязательств выступают как функции управления, в отличии от 
других исследователей, рассматривающих их как методы или как 
функциональные элементы системы управления. Не оспаривая авторскую 
научную позицию, требуется её более развёрнутое обоснование. 

Помимо традиционных финансово-фискальных инструментов 
диверсификация риска, переквалификация сделки, компенсация и 
ограничения риска, передача (трансфер) риска, а также начавшей 
применяться в последние годы технологии «комплаенс-контроль», автором 
предлагается использовать не специфичный для налогообложения 
инструмент - скоринг, и проводить ранжирование сделок по степени 
рисковости. Полагаем, что работа значительно выиграла бы при наличии 
объяснений, каким недостатками обладают уже существующие инструменты. 

Обозначенные замечания не снижают общую положительную оценку 
работы. 

Основные научные результаты диссертации соискателя опубликованы 
в 18 ведущих рецензируемых научных журналах. 

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности ВАК 
Министерства образования и науки РФ по специальности 08.00.10 -
финансы, денежное обращение и кредит части 1 «Финансы» раздела 3 
«Финансы хозяйствующих субъектов»: п. 3.5. «Управление финансами 
хозяйствующих субъектов: методология, теория, трансформация 
корпоративного контроля», п.3.15. «Оптимизация налогового портфеля 
хозяйствующих субъектов», п.3.30. «Налоговый учет как элемент 
налогообложения». 

Автореферат диссертации соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук, а автор работы, Цепилова Е.С., 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит. 


