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В статье рассматривается налоговая нагрузка в теоретическом и практическом аспектах. В ходе комплексного системного анализа, проведенного в два этапа, апробировано несколько методик ее определения для конкретной организации как показателя совокупного воздействия налогов и
взносов на финансово-хозяйственную деятельность. Расчетным путем обоснована возможность ее снижения и увеличения результата финансово-хозяйственной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы настоящей статьи связана с тем, что каждая коммерческая организация для укрепления финансового состояния и
увеличения результата своей финансово-хозяйственной деятельности стремится снизить налоговую нагрузку. Для определения возможностей ее снижения необходимо провести анализ количественных показателей налоговой нагрузки. Несмотря на то, что в применяемой
теории и практике хорошо разработаны отдельные подходы, обеспечивающие проведение такого анализа, увеличивается востребованность методических разработок по применению комплексного системного подхода в проведении анализа налоговой нагрузки на уровне
конкретной организации.
Научная новизна работы заключается в использовании комплексного системного подхода к проведению анализа налоговой нагрузки
коммерческой организации и на его основе определению возможностей и рекомендаций ее снижения для улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Статья имеет практическое значение, состоящее в том, что разработанные предложения и сформированные выводы дают возможность
коммерческой организации улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности. Она вносит вклад в существующие разработки
и позволяет восполнить пробел в плане практической реализации применения комплексного системного анализа налоговой нагрузки коммерческой организации для ее оптимизации.
Для написания данной статьи были использованы положения нормативно-правовых актов Российской Федерации, книги и статьи ведущих отечественных ученых-экономистов. Оформление статьи соответствует требованиям редакции.
В целом можно сделать вывод, что рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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