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В статье рассмотрены концептуальные основы мониторинга налогового вклада субъектов малого предпринимательства как системы, раскрыты
ее компоненты, на которых базируется мониторинговая деятельность. Предложен авторский подход к определению мониторинга налогового вклада субъектов малого предпринимательства.
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РЕЦЕНЗИЯ
На современном этапе возникают новые подходы к формированию государственной политики в сфере малого предпринимательства,
само его развитие постепенно становится приоритетной национальной задачей, имеющей целью социально-экономическое развитие. В то
же время малое предпринимательство вносит свой вклад в развитие финансово-экономической системы государства в виде наполнение
бюджетов налоговыми поступлениями.
В представленной статье систематизированы теоретические положения мониторинга налогового вклада, образующие его концептуальные основы, на которых базируется мониторинговая деятельность. Сформированные концептуальные основы мониторинга налогового
вклада субъектов малого предпринимательства представлены такими элементами, как цели и задачи, субъект, объект, предмет, функции,
принципы.
Важным в научном плане представляется уточнение терминологической базы путем обоснования термина «мониторинг налогового
вклада субъектов», позволяющего охарактеризовать фактический уровень воздействия субъектов малого предпринимательства на экономику посредством налоговых механизмов.
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1.3. CONCEPTUAL BASES OF MONITORING OF THE TAX
CONTRIBUTION OF SUBJECTS SMALL BUSINESS
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The article considers the conceptual bases of monitoring of tax contribution of small businesses as a system, its
components are disclosed on which bases monitoring activities. The author's approach proposed to the definition
monitoring tax contribution of small businesses.
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