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Статья посвящена актуальным проблемам налогового регулирования деятельностью субъектов предпринимательства. Установлены
налоговые барьеры, затрудняющие процесс развития предпринимательского бизнеса. Предложен комплекс мероприятий, направленных
на совершенствование системы налогообложения субъектов предпринимательства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» А.М. Заргаряна написана на тему проблематики разработки мероприятий по совершенствованию налоговой системы на основе
выявления несовершенства налоговой политики в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.
В статье детально проработана сложившаяся ситуация в налоговой политике малых и средних предприятий и показано, что основная налоговая нагрузка в цепочке от производства до реализации конечной продукции / услуги смещена в сторону производства, слабо проявлены механизмы стимулирования производственной деятельности, что нужны изменения специальных режимов налогообложения, предоставляющих возможность налогоплательщикам, применяющим обычную систему налогообложения и являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), при приобретении продукции у организаций, применяющих специальные налоговые режимы, возмещения НДС.
Предлагаемые изменения значительно повысят интерес крупных и средних компаний к операциям с организациями, применяющими
специальные налоговые режимы. В статье подчеркнуто, что налоговый орган также должен признавать значимость субъектов малого и
среднего предпринимательства для развития экономики на уровне региона и в масштабе страны, что гибкая система налогообложения
должна быть прозрачной и распространяться на все отрасли предпринимательства.
Ссылки автора на правительственные распоряжения подчеркивают актуальность нормативной базы в отношении в целом эффективности функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства и предлагает внести изменения в процесс налогообложения.
Автором предложено совокупность мероприятий реализовывать последовательно в соответствии с распоряжением Правительства РФ «Об
утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г.» от 2 июня 2016 г. №1083-р и в распоряжении
Правительства РФ «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015
г.» от 27 января 2015 г. №98-р.
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