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«Совершенствование системы налогового контроля в условиях современной
экономической среды», представленная для защиты на соискание ученой
степени кандидата экономических по специальности 08.00.10- «Финансы,
кредит и страхование»

посвящена разработке научно-теоретических и

прикладных

и

положений

подходов

по

совершенствованию

системы

налогового контроля в нашей стране.
Особое внимание в диссертационной работе уделено обоснованию
актуальности и приоритетности тематики проведенного исследования.
Автором в диссертации раскрыты значение налогового контроля,
влияния налоговой морали и налогового менталитета налогоплательщиков,
структурированы
обоснованы

прямые

и

целесообразность

косвенные
и

методы

полезность

налогового

широкого

контроля,

использования

смешанных (гибридных) подходов, преимущества внедрения горизонтального
мониторинга на основе использования доверительных отношений между
налогоплательщиками и налоговыми органами.
Значительное внимание в диссертационном исследовании уделено рискориентированному направлению в налоговом контроле, как мощному и
действенному инструментарию, оказывающему существенное влияние на
выявление и анализ рисков, с целью последующего определения вариантов их
минимизации.
В работе раскрыты основные показатели и критерии , оказывающие
наибольшее воздействие на качество налогового контроля: зоны риска,
сегментация

налогоплательщиков,

поведение

и

мотивация

и

практической

налогоплательщиков и т. д.
Большое

внимание

автором уделено разработке

апробации национальной системе оценки рисков в целях налогового контроля
(НСОР/НК), позволяющая решать задачи в части уточнения характера и

масштабов налоговых нарушений, устранения недостатков в борьбе с теневым
бизнесом,

выявлении

характерных

особенностей

крупных

налогоплательщиков. Также в диссертации разработаны и предложены
рекомендации и предложения по совершенствованию законодательной и
нормативной базы налогового контроля.
В процессе работы по написанию диссертационной работы Арабов
Рустам Рашидович проявил себя как достаточно зрелый, подготовленный,
творческий

исследователь

обоснованию,

и

формулированию

специалист,

имеющий

и положительному

способности

решению

по

научных,

теоретических и прикладных проблем и вопросов по совершенствованию
налогового контроля и налоговой политики, тесному и действенному
взаимодействию

и

взаимоотношений

налоговых

органов

и

налогоплательщиков, их мотивации по своевременной и полноценной уплате
налогов.
Считаю,

что

диссертационное

исследование

«Совершенствование

системы налогового контроля в условиях современной экономической среды»,
выполненное Арабовым Рустамом Рашидовичем является
самостоятельной

научно-исследовательской

работой,

законченной,

обеспечивающей

положительное решение поставленных в ней целей, задач, проблем и вопросов,
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК при Минобрнауки РФ к
кандидатским диссертациям, а ее автор - Арабов Рустам Рашидович
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических
наук.
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