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В статье проанализировано современное состояние государственного регулирования валютного рынка при работе на нем частного трейдера.
Выявлена проблема отсутствия в научных литературных источниках революционных изменений в современном законодательстве для данного
сегмента валютного рынка. Целью статьи является сравнение основных регулирующих структур и их функций, а также установленного порядка
деятельности для регулируемых контрагентов по сделкам частного трейдера на валютном рынке.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы в настоящий момент особенно очевидна для Российской Федерации, когда начинает формироваться нормативноправовая база регулирования валютного рынка для сделок на нем частных трейдеров. Среди налоговых инноваций следует отметить
включение в число налоговых агентов форекс-дилеров, которые должны определять налоговую базу частных трейдеров по всем видам
доходов от операций налогового агента в интересах этого налогоплательщика.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проанализированы ключевые нормативно-правовые акты для регулирования исследуемого сегмента валютного рынка, охарактеризованы уровни регулирования и их основные финансовые институты. Новизна для Российской
Федерации обуславливает необходимость дальнейшего научного изучения рассматриваемого аспекта государственного регулирования. Практическое значение имеют рекомендации и пути совершенствования регулирования валютного рынка Forex в РФ и США.
Заключение. Рецензируемая статья обладает актуальностью, содержит элементы научной новизны, имеет практическую значимость и рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Гринкевич Л.С., д.э.н., профессор кафедры Мировой экономики и налогообложения, Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск.
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5.10. STATE REGULATION OF THE FOREIGN EXCHANGE MARKET
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In article the current state of state regulation of the foreign exchange market is analyzed during the work on it the
private trader. The absence problem in scientific references of revolutionary changes in the modern legislation for
this segment of the foreign exchange market is revealed. The purpose of article is comparison of the main regulating structures and their functions, and also an established order of activity for adjustable contractors on transactions of the private trader in the foreign exchange market.
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