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Тема диссертации весьма актуальна, так как упрощенная система 
налогообложения имеет значительные резервы для стимулирования 
предпринимательской инициативы, поддержка которой особо важна в 
развивающихся регионах Российской Федерации. Научная новизна 
диссертационного исследования заключается в обосновании, развитии и 
разработке теоретических, методических и практических положений 
организации упрощ енной системы налогообложения как инструмента 
налогового стимулирования субъектов малого предпринимательства. 
Публикации автора, список которых представлен в автореферате, 
соответствуют проблематике исследования. По теме диссертации 
опубликовано 25 работ, включая 1 монографию, 9 статей в научных 
журналах, рекомендованных ВАК.

Среди рекомендаций и положений, вынесенных на защиту, имеющих 
теоретическую и практическую значимость, следует особо выделить: 
уточненную сущность понятия «упрощенная система налогообложения» как 
инструмента налогового стимулирования субъектов малого 
предпринимательства (с. 9-10); методику прогнозирования величины
поступлений платежей по единому налогу в консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации исходя из численности малых предприятий 
и объема их инвестиций в основной капитал (с. 9-12); методику налогового 
администрирования налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (с. 12-14, 16); рекомендации по
совершенствованию порядка исчисления налога, взимаемого при 
применении упрощ енной системы налогообложения (с. 17-22).

М атериал в автореферате изложен понятным языком, лаконично, 
хорошо структурирован. Все перечисленные в автореферате новации 
свидетельствуют о глубокой проработке темы диссертационного



исследования, развиваю т теорию и практику построения эффективной 
налоговой политики в отношении субъектов малого предпринимательства.

В качестве недостатка следует отметить, что в работе отсутствуют 
расчеты, подтверждающие эффективность предоставления
налогоплательщиками, осуществляющими приоритетные для региона виды 
экономической деятельности и выбравшими объект налогообложения
«Доходы», инвестиционного налогового вычета. Судя по автореферату, 
указанный недостаток не снижает общего впечатления о диссертации как о 
самостоятельном, завершенном и целостном научном исследовании, а также 
о значимости его результатов.

Оценивая в целом автореферат Курочкиной Н.В., отметим, что 
проведенное исследование выполнено на достаточно высоком 
теоретическом, методическом уровне, имеет обоснованные элементы
новизны.

Судя по автореферату, диссертация «Упрощенная система
налогообложения как инструмент налогового стимулирования субъектов 
малого предпринимательства в регионе» соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней (утв.
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 
Курочкина Надежда Валерьевна достойна присуждения ей искомой ученой 
степени кандидата экономических наук, специальность 08.00.10 -  Финансы, 
денежное обращение и кредит.
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