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В статье рассматриваются тенденции развития налогообложения некоммерческих организаций за рубежом, анализируются фактические показатели деятельности некоммерческих организаций и их налогообложение. Выявляются тенденции их развития.
Намечаются пути применения лучших достижений в сфере налогообложения некоммерческих организаций в ро ссийских условиях.
Измерительный и аналитический инструментарий применяется при исследовании налогообложения некоммерческих организаций.
Проведено обобщение опыта налоговой практики при применении корреляционно-регрессионного анализа, построении трендов. В
результате проведенного анализа была выявлена тенденция увеличения доходов зарубежных некоммерческих организаций в виде
чистой прибыли. Освобождение некоммерческих организаций от налогов с продаж, на собственность и корпоративных подоходных
налогов на государственном уровне укрепляют развитие организационной формы в виде некомме рческой организации, поощряет
их рост относительно числа коммерческих фирм. Эти тенденции в скором времени начнут проявляться в деятельности российских
некоммерческих организаций и необходимо заранее подгот овить регулирующую и налоговую базу для управления этим разв итием.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна проведенного в статье исследования состоит в публикации в российских научных журналах эмпирических данных по новой, динамично развивающейся за рубежом отрасли некоммерческих организаций. Составление прогнозов и трендов их развития. Создании
аналитического инструментария для исследования налогообложения некоммерческих организаций. Его применения к зарубежным некоммерческим организациям и последующим – для применения в российских условиях. В России это актуально в связи с тем, что происходит интенсификация создания новых некоммерческих организаций. Одновременно, разработанные методики анализа их деятельности и анализа их
налогообложения весьма немногочисленны. Тема налогообложения некоммерческих организаций в современной отечественной налоговой
литературе, практически, не представлена, аналитические и расчетные материалы, практически, отсутствуют. Это делает настоящую статью
актуальной и востребованной для заинтересованной аудитории.
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Значимость и доказательность научных результатов, изложенных в статье, заключается в том, что автор статьи выделил ключевые показатели деятельности, значимые при исследовании некоммерческих организаций. Провел их обработку с учетом отечественной финансовой науки. Сделал классификацию. Затем, на основе разработанного аналитического инструментария он исследовал эмпирические
данные по некоммерческим зарубежным организациям и определил тенденции их дальнейшего развития.
В процессе получения научных результатов автор статьи использовал многочисленные зарубежные источники и статистические ресурсы европейского союза, данные налоговых служб, научные исследования зарубежных финансистов.
Практическая значимость проведенного исследования регулирования налогообложения зарубежных некоммерческих организаций, результаты
которого изложены в статье, состоит в том, что на основе обширного массива данных по различным показателям, описывающим деятельность
зарубежных некоммерческих организаций проведено исследование развивающихся тенденций в этой сфере экономики. Эти тенденции ожидаются
и у нас в стране. Разработанный и использованный аналитический инструмент может быть применен и в отечественных условиях при развитии
аналогичных явлений.
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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The article examines trends in the development of taxation of non-profit organizations abroad, analyzes the actual performance of non-profit organizations and their taxation. Identify trends in their development. The ways of application of the best achievements in the field of taxation of non-profit organizations in the Russian context. The
measurement and analytical tools used in the study of the taxation of non-profit organizations. A generalization of
the experience of the tax practice in the application of regression analysis, trending. The analysis showed a trend
of increasing income of foreign non-profit organizations in the form of net profit. The release of non-profit organizations from sales taxes, property and corporate income taxes at the state level, strengthen the development of the
organizational form of a non-profit organization, promotes their growth on the number of commercial firms. These
trends will soon begin to manifest in the activities of Russian non-profit organizations and the need to prepare in
advance a regulatory and fiscal framework to manage this development.
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