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В статье рассматривается опыт прогрессивного налогообложения доходов физических лиц в зарубежных странах (Китай, Канада, Австрия, Великобритания, Германия, Люксембург). При этом для обеспечения возможности сопоставления данных в разных государствах
между собой, а также в целях формирования основы для разработки социально справедливой прогрессивной шкалы налогообложения
доходов физических лиц в Российской Федерации все данные представлены не только в национальных валютах, но и рублевом эквиваленте.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федерации, регионов и
муниципальных образований возможно исключительно в условиях продуманной бюджетно-налоговой политики, направленной на повышение уровня и качества жизни россиян. В связи с этим особое значение приобретает исследование опыта зарубежных государств в налогообложении доходов физических лиц.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к исследованию вопросов прогрессивного налогообложения доходов физических лиц за рубежом.
В научной статье Балынин И.В. подробно рассматривает международный опыт изучаемого вопроса на примере Китая, Канады, Австрии, Германии, Люксембурга и других стран, а также некоторые исторические особенности, мнения ученых-экономистов, политиков и экспертов.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной власти, студенческим и профессорскопреподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование бюджетного и налогового законодательства (как российского, так и зарубежного) и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Калуга.

1. TAXATION
1.1. FOREIGN EXPERIENCE PROGRESSIVE TAXATION OF
PERSONAL INCOME
I.V. Balynin, assistant of Department of public finance
Financial university under the Government
of the Russian Federation, Moscow city
The article deals with the experience of the progressive personal income tax in foreign countries (China, Canada,
Great Britain, Austria, Germany, Luxembourg). At the same time, to allow comparison of the data in different countries with each other, and to provide a basis for the development of socially equitable progressive scale of personal
income tax in the Russian Federation, all data is presented not only in national currencies but also the ruble
equivalent.
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