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Статья посвящена региональным особенностям патентной системы налогообложения, введенной с 2013 г. в Российской Федерации. В работе 

раскрыты основные направления деятельности органов государственной власти субъектов РФ, направленные на обеспечение развития регио-
нального бизнеса, на основе инструментов патентного налогообложения. Рассмотрены особенности применения патентной системы для самоза-
нятых граждан. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В научной статье содержатся результаты исследования опыта российских регионов по закреплению механизма патентного налогообло-

жения в условиях реализации политики поддержки развития малого предпринимательства. 
Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, так как на современном этапе оценка региональных особенностей патентного 

налогообложения позволяет оценить ярко выраженный проблемный характер указанного налогового режима. В условиях ограниченности бюджет-
ных ресурсов проведение регионами грамотной налоговой политики с одновременным обеспечением инвестиционного климата в регионе направ-
лено на выполнение не только фискальной функции, но и на поддержку всех форм малого предпринимательства. 

Автором научной статьи проведена серьезная работа по исследованию комплекса мероприятий, проводимых органами государственной 
власти и местного самоуправления, направленных на распространение и активное использование предпринимателями патентной системы 
налогообложения. 

Научная новизна и теоретическая значимость научного исследования обусловлены комплексным подходом к оценке развития патентной 
системы и решением проблем, препятствующих её развитию в Российской Федерации в целом. 

В работе совершенно точно выявлены проблемы, ограничивающие распространение данного режима среди предпринимателей, что, безуслов-
но, сказывается, на сложностях фискальных аспектов деятельности налоговых и финансово-экономических органов в субъектах РФ. 

В статье рассмотрение проблемы представлено не только через ретроспективный анализ, но и охвачены актуальные показатели ре-
зультативности патентной системы. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управленческих 
решений для обеспечения экономического развития регионов. 
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Научная статья «Региональный опыт патентного налогообложения при создании благоприятного климата для развития бизнеса» автора Н.С. Сер-
гиенко актуальна, полностью отвечает существующим требованиям, которые предъявляются к подобным научным трудам. Статья может быть реко-
мендована к публикации в специализированном журнале. 
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