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В статье рассматриваются теоретические основные понятия «добавленная стоимость», актуализирована проблема исчисления и применения в целях налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) существующей концепции экономической добавленной стоимости, базирующейся на финансово-экономических категориях «денежной добавленной стоимости» и «остаточного денежного потока».
Рассмотрены два подхода приведения показателя добавленной стоимости к денежной базе и оценке результативности деятельности компании, структура добавленной стоимости в сегодняшних реалиях на макро и микроуровнях. Проведен анализ существующих систем и методов исчисления и уплаты НДС и применяемых налоговых преференций.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье автором рассматривается весьма актуальная, экономико-теоретическая проблема понятия «добавленная стоимость» и применения в целях налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) существующей концепции экономической добавленной стоимости, базирующейся на финансово-экономических категориях «денежной добавленной стоимости» и «остаточного денежного потока». Рассмотренные автором два подхода приведения показателя добавленной стоимости к денежной базе и оценке
результативности деятельности компании позволяют расширить перечень данных для расчета социально-экономических показателей
государства, и в перспективе учесть в проектах формирования многоуровневой структуры бюджета страны.
Проведенный теоретический анализ структураы добавленной стоимости в сегодняшних реалиях на макро и микроуровнях позволяет автору научно рассуждать о необходимости реформирования НДС. Существующая система методов исчисления и уплаты НДС, применяемых налоговых преференций на сегодняшнем этапе развития экономик актуализирует проблему ограниченности налоговой базы и раскрывает потенциальные экономические возможности для реформирования данного налога, что позволяет предложить научноэкономическому сообществу изменить вектор направления реформирования НДС, в приоритетность ставить не столько показатель собираемости налога, а сколько его социальную значимость, институциональную особенность и экономическую целесообразность. Основным
фактором, создающим благоприятную среду для развития и функционирования бизнес-сообщества, является эффективное государственно-правовое регулирование экономической деятельности.
В качестве рекомендаций, автору можно было бы посоветовать использовать перспективную возможность формульных предложений по
формированию базы для исчисления НДС на основе экономической природы денежной добавленной стоимости с последующими предложениями о внесении изменений в налоговое законодательство страны.
В целом, представленная статья представляет научный интерес, как для предпринимательской среды, так и для работников налоговых
органов. Данная научная работа рекомендована к печати.
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1.4. THE ECONOMIC COMPONENT VAT: THE PROSPECTS OF
REFORMING THE TAX BASE
I.A. Zhuravleva, Ph.D. in Economics, associate professor Department of tax policy and customs and tariff
regulation
Financial university under the Government
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The article discusses the theoretical basic concepts of "value added", actualized the problem of calculating and
applying for tax purposes of VAT existing economic value added concept, based on the financial and economic
terms "cash value added" and "residual cash flow." Two approaches to bring added value to the index of the
monetary base and evaluating the performance of the company, the structure of value added in today's reality at
the macro and micro levels. The analysis of existing systems and the methods of calculation and payment of VAT
and the applicable tax benefits.
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