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Динамичное развитие экономических отношений в условиях глобализации 

предполагает своевременное изменение налоговой политики государства, что 

непременно требует корректировки налоговой политики хозяйствующих 

субъектов. Одним из центральных компонентов налоговой политики является 

контроль выполнения налоговых обязательств, совершенствование которого 

позволяет не только улучшить правильность их начисления и своевременность 

перечисления, но и повышает эффективность деятельности организации, её 

конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на глобальном рынках.

Актуальность темы исследования определяется системным исследованием 

методологических основ и разработкой инструментария корпоративного 

контроля выполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами.

В исследовании диссертантом получены научные результаты, в частности, 

уточнено содержание корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств, определена его роль, функциональное назначение, принципы 

реализации, инструментарий применения и дальнейшего совершенствования в 

деятельности хозяйствующих субъектов (стр. 20-23).

Соискатель обосновал системно-процессный подход к управлению 

налоговыми обязательствами хозяйствующего субъекта, представив 

оригинальную модель с использованием системы корпоративного налогового 

контроля. Планирование, налоговый учёт, контроль налоговых обязательств 

рассматриваются в работе как функции управления (стр. 23-26).

В диссертации получило дальнейшее развитие понятие «налоговое 

обязательство» как системное явление в специфической области финансовых 

отношений между государством и налогоплательщиками. Выявленные



противоречия в терминологии, используемой в Налоговом кодексе, касаются 

таких значимых понятий, как «налоговое обязательство» и «обязанность по 

уплате налогов и сборов», которые совершенно справедливо не могут считаться 

тождественными. Проведённый анализ содержания налогового обязательства 

позволил дать его авторское определение (стр. 26-28).

Авторский подход к трактовке сущностной природы планирования 

налоговых обязательств раскрыт на основе оригинального определения и 

развития идей рациональной оптимизации налогообложения, учёта целей 

стратегии и тактики компании, структурирования девяти этапов налогового 

планирования, разработки контрольных индикаторов корпоративного 

планирования налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. Особое 

внимание заслуживают рассмотренные в авторской интерпретации: 

коэффициенты оценки эффективности налоговой политики, контрольные 

индикаторы планирования налоговых обязательств, рассчитанные на 

практическом примере, что подтверждает их применимость в деятельности 

хозяйствующих субъектов (стр. 29-32).

Диссертант уточнил методологические подходы к идентификации и оценке 

состояния системы корпоративного контроля выполнения налоговых 

обязательств, в которую включены: средства и методы контроля, оценка 

налоговых рисков, контрольные мероприятия, информация и связь, мероприятия 

мониторинга (стр. 32-34).

На результатах проведенного анкетирования основан методологический 

подход к практической реализации концепции налогового учёта. Автором 

обоснована необходимость изменения функционального назначения налогового 

учёта и расширения области его действия как функции управления налоговыми 

обязательствами хозяйствующих субъектов. Интересным представляется 

проведенный анализ способов самоконтроля (корпоративного контроля) системы 

налогового учета, который будет способствовать расширению института 

самопомощи в отечественных корпорациях (стр. 35-37).

Большое внимание в работе уделено внутренней стандартизации 

налогового контроля. Разработан корпоративный стандарт «Корпоративный



налоговый контроль в хозяйствующих субъектах», объединяющий в своей 

регламентации средства и методы контроля, оценку налоговых рисков, 

контрольные мероприятия, информацию и связь, мероприятия мониторинга (стр. 

37-39).

Предложенная матрица идентификации налоговых рисков хозяйствующих 

субъектов, определяющая вероятность последствий негативных налоговых 

событий представляет несомненный теоретический интерес с точки зрения 

классификации рисков и практический интерес как основа для формирования 

карты налоговых рисков хозяйствующих субъектов (стр. 39-43).

Инновационные инструменты налогового контроля представлены в 

диссертации комплаенс-контролем, способствующим управлению налоговыми 

комплаенс-рисками (стр. 43-44), скорингом, методикой ранжирования сделок по 

степени рисковости. Разработанная автором методика скоринга основывается на 

балльной системе оценки налоговых рисков по фактам хозяйственной 

деятельности (стр.44-45). При ранжировании сделок по степени рисковости 

применяется количественное обоснование риски с точки зрения аппарата теории 

вероятности (стр. 46).

Диссертант использует и анализирует достаточное количество зарубежных 

и российских литературных источников, опирается на нормативно-правовые 

акты, результаты проведенного анкетирования и апробации полученных 

предложений в деятельности коммерческих организаций; оперирует 

терминологией в экономической области, применяет научные методы 

исследования (систематизации, обобщения, анализа, синтеза, сравнительно- 

исторического анализа и т.д.)

В то же время в автореферате имеются следующие спорные моменты.

Автор рассматривает «корпоративный контроль», в качестве дефиниции, в 

то же время, при его характеристике в автореферате используется термин 

«определение». Следовало уточнить, используются данные термины в 

одинаковом значении или нет?



В автореферате проведена идентификация и авторская классификация 

налоговых рисков хозяйствующих субъектов. Полагаем, что работа значительно 

выиграла бы при разработке карты налоговых рисков хозяйствующих субъектов.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы.

Основные научные результаты диссертации соискателя опубликованы в 18 

ведущих рецензируемых научных журналах.

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности ВАК 

М инистерства 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.

Красницкий В.А.

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Налоги и налогообложение»
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет»

Личную подпись тов.

Начальник отдела кадров

Контактные данные:
Красницкий Виктор Александрович, д.э.н., пр^ВШМрГГ8 ^ ^ М ) :й и й  кафедрой «Налоги 
налогообложение» ФГБОУ ВПО «Кубанский гое^тЯ рЩ к'Я тш  аграрный университе 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д.13, тел. (861)221-59-42. Vakrasn@mail.ru

mailto:Vakrasn@mail.ru

