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В статье рассмотрена структура налоговых преференций, предоставляемых субъектам малого и среднего предприни-
мательства, с учетом действующих принципов их формирования. Проведено сопоставление налоговых преференций в 
зарубежной и отечественной практике. Отмечена необходимость применения позитивного зарубежного опыта предо-
ставления преференций в России с учетом национальной специфики ее налоговой системы. Приведены меры снижения 
налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, сформулированные в действующих правовых актах, публикациях, пред-
ложениях граждан. Показаны основные экономические показатели и результаты финансово-хозяйственной деятельности 
в сфере малого и среднего бизнеса. 
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Юдин Евгений Анатольевич 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. В рецензируемой статье поставлена задача проанализировать принципы, на основе которых формируются 

преференции для малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также практику их применения в зарубежных 
странах и России. В основу анализа положено рассмотрение официальных документов и литературных источников, изданных за рубежом. 
Отечественный опыт, также достаточно подробно рассмотренный автором, опирается на нормы налогового законодательства, регулиру-
ющего деятельность малого и среднего бизнеса. Материал статьи в заключительной ее части дополнен выводами и предложениями. В 
связи с требованием увеличения доходов в сфере предпринимательской деятельности, как получаемых самими предпринимателями, так 
и поступающих в бюджет, тематическая направленность статьи является актуальной. 

Научная новизна и практическая значимость. В ходе анализа выявлена сопоставимость общих принципов предоставления налоговых 
преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в зарубежной и российской практике. При этом автор исходит из необ-
ходимости переосмысления зарубежного опыта, придания ему роли методического материала, использование которого в конкретных 
условиях России возможно лишь с учетом особенностей ее налоговой системы. 

Практическая значимость статьи выражена в предложениях автора найти оптимальное соотношение между такими целевыми установ-
ками в организации бизнеса, как снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, с одной стороны, и рост государственных доходов и 
доходов системы социального обеспечения, с другой стороны. Возможность достижения такого баланса автор  

видит в регулировании уровня налоговых ставок, когда за счет их снижения можно создать условия для расширения численности пред-
принимательского сообщества и увеличения налоговой базы в рамках осуществляемой им хозяйственной деятельности. Большое внима-
ние в статье уделено вопросам снижения административной нагрузки на предпринимателей и упрощения представляемой ими финансо-
вой отчетности. 

Положительную оценку вызывает опыт практической работы автора по рассмотрению обращений граждан, включая предпринимателей, 
в органы государственной власти, отдельные результаты которой в виде соответствующих кратких рекомендаций использованы в статье. 

Выводы и замечания. Проблемы, рассмотренные в статье, заслуживают внимания и представляют интерес для сотрудников налоговых 
органов и предпринимателей, работающих в сфере малого и среднего бизнеса. Автор придерживается нейтрального взгляда в вопросе 
выбора предпринимателями тех или иных специальных налоговых режимов либо общеустановленного порядка налогообложения при ве-
дении ими хозяйственной деятельности, исходя из закрепленного за ними законодательством права принятия конкретных решений. Пред-
ложения автора ценны с точки зрения перспектив развития специальных налоговых режимов и, возможно, потребуют дополнительного 
обсуждения специалистами. 

Использованная в таблицах информация соответствует содержанию статьи. Форма подачи материала логична и последовательна. 
Заключение. В представленном виде статья может быть рекомендована к опубликованию. 
Братцев В.И., д.э.н., профессор кафедры Бухгалтерского учета и налогообложения, ФГБОУ ВО Российский экономический универ-

ситет им. Г.В. Плеханова, г. Москва. 
 
 


