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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ДОХОДАХ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНОВ ЦФО И ИЗМЕНЕНИЕ ИХ
ЗНАЧИМОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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Данная статья посвящена рассмотрению значимости налога на доходы физических лиц в качестве одного из бюджетообразующих доходных источников консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и, в, частности, Центрального федерального округа.
Учитывая, что данный источник налоговых доходов бюджетной системы регионов является одним из основных доходных источников бюджетной системы региона, необходимо обратить внимание на факторы, оказывающие влияние на его поступление.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье автором рассматривается весьма актуальная экономическая тема, касающаяся определения роли
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не только в качестве доходного источника бюджетной системы субъектов Российской Федерации, но и в качестве стимула решения назревших вопросов региональной экономики на примере субъектов Центрального федерального
округа (ЦФО).
Актуальность темы исследования определяется значимостью реализации социально-экономического содержания НДФЛ в экономике
субъектов РФ, что обеспечивает высокий уровень доходов бюджетной системы регионов и способствует развитию региональной экономики и сбалансированности региональных бюджетов.
Создание конкурентоспособной на мировом уровне системы налогообложения в РФ, включая налогообложение индивидуальных доходов, способной обеспечить высокий уровень экономической эффективности, является составной частью современной парадигмы долгосрочного развития экономики и технологической модернизации в РФ и ее субъектах, а также одним из путей по преодолению кризисных
явлений.
В настоящей статье автором анализируются возникающие проблемы в регионах ЦФО, связанные с взиманием и поступлением НДФЛ,
что коррелируется со сложившимся уровнем личных доходов в исследуемых субъектах Федерации, уровнем занятости, в том числе экономически активного населения, безработицей и маятниковой миграцией в мегаполис, связанной с отсутствием работы в отдельных регионах РФ.
В качестве рекомендаций автору можно было бы посоветовать сопоставить зарубежный опыт применения НДФЛ и его роли для бюджетов зарубежных стран.
В целом представленная статья представляет собой научный интерес как для финансистов, так и для работников налоговых органов.
Данная научная работа рекомендована к печати.
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