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1.2. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА
РУБЕЖОМ
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Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В статье рассматривается тема зарубежного имущественного налогообложения применительно к условиям развивающихся экономик, в
том числе, российской. Описываются основные показатели налогового анализа. Выявляются основные характеристики и отличительные
качества имущественных налогов. Отмечаются важные и полезные достижения имущественного налогообложения в развитых странах,
которые могут помочь наполнить российский бюджет новыми поступлениями, сделать систему администрирования имущественных налогов более эффективной и современной. На основе проведенного анализа и обзора зарубежной практики очерчиваются направления разработки и внедрения механизма имущественного налогообложения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна проведенного в статье исследования состоит в адаптации инструментария анализа имущественных налогов к условиям развивающихся рынков, российской экономике, создании базы для внедрения механизмов взимания налогов, применяемых в развитых
странах, в российских условиях, когда совершенствуется система имущественного налогообложения. Тема зарубежного имущественного
налогообложения в современной отечественной налоговой литературе практически не представлена, что делает настоящую статью актуальной и востребованной для заинтересованной аудитории.
Значимость и доказательность научных результатов, изложенных в статье, заключается в том, что автор статьи определил основные
направления методологического формирования системы имущественных налогов, проанализировал проблематику применения налога на
имущество, практически реализовал наукометрический коэффициентный инструментарий при сравнительном анализе имущественного
налогообложения в экономически развитых и развивающихся странах.
В процессе получения научных результатов автор статьи использовал многочисленные зарубежные источники: законы об имущественных налогах в зарубежных экономически развитых странах, статистические ресурсы Европейского союза, данные налоговых служб, научные исследования
зарубежных финансистов.
Практическая значимость проведенного исследования практики имущественного налогообложения за рубежом и его аналитического инструментария, результаты которого изложены в статье, состоит в том, что на основе обширного обзора зарубежной практики имущественного налогообложения проведено описание действующей за рубежом методологической и наукометрической основы начисления и взимания имущественных налогов. Представленный аналитический аппарат применен для практического анализа налоговых систем. Выявлены
основные характеристики и отличительные качества имущественных налогов, значимые для развития имущественного налогообложения у
нас в стране.
Рекомендация к публикации. Статья Семена Юрьевича Богатырева соответствует профилю журнала, имеет качественное содержание,
новизну, глубину рассмотрения проблемы и рекомендуется к публикации в журнале.
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1.2. ANALYSIS OF PROPERTY TAX ABROAD
S.Yu. Bogatyrev, Ph.D. in Economics, associate professo, the Department of corporate finance and corporate
management
Finance university under the Government
of the Russian Federation, Moscow city
The article discusses the topic of foreign property taxation in relation to developing economies, including Russia.
It describes the main indicators tax analysis. Identify the main characteristics and distinctive qualities of property
taxes. There have been important and useful to achieve the property tax in the developed countries, which can
help to fill the new Russian budget revenues, making property tax administration system more efficient and modern. Based on the analysis and review of international practice outlines the direction of the development and implementation of the mechanism of property tax.
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