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В статье рассмотрены зарубежные некоммерческие организации, участвующие в процессе налогообложения. Описан и проанализирован их
механизм налогообложения. Изучены значимые для налогообложения характеристики и свойства этих организаций. Эти характеристики важны при развитии этой формы организации в Российской Федерации. По сравнению с условиями, в которых работают зарубежные некоммерческие организации, здесь наблюдается повышенная налоговая нагрузка. Определены лучшие практики налогообложения некоммерческих организаций зарубежных стран и выявлены возможности их применения в РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна проведенного в статье исследования состоит в адаптации способов регулирования налогообложения некоммерческих
организаций за рубежом к российским условиям. Создании основы для внедрения механизмов регулирования налогообложения некоммерческих организаций, применяемых за рубежом, в российских условиях, когда происходит интенсификация создания новых некоммерческих организаций при дефиците разработанных методик их налогообложения. Тема налогообложения некоммерческих организаций 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 важные и
ключевые вопросы при определении некоммерческих организаций с точки зрения их налогообложения. Исследовал определения некоммерческих организаций в зарубежной практике налогообложения. Выделил ключевой элемент всех определений. Исследовал классификацию некоммерческих организаций в соответствии с возможностями вычета взносов из налоговой базы доноров в американском и европейском налоговых законодательствах. Выделил главный принцип налогообложения некоммерческих организаций: это ограничение деятельности.
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 обзора зарубежного регулирования налогообложения некоммерческих
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организаций проведено описание действующей за рубежом законодательной базы регулирования налогов, выплачиваемых некоммерческими организациями. Выявлены основные характеристики и отличительные качества налогообложения некоммерческих организаций,
значимые для развития регулирования этой сферы 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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The article deals with foreign non-profit organizations involved in the process of taxation. Describes and analyzes
the mechanism of taxation of non-profit organizations. The characteristics and properties of non-profit organizations
that are relevant for taxation, the knowledge of which is particularly important for solving a problem of increasing the
efficiency of their activity in Russia in connection with the increased tax burden under current conditions compared to
the conditions in which the foreign non-profit organizations work. It identified the best practices of non-profit organizations of foreign countries tax and revealed the possibility of their application in Russia.
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