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Предметом исследования предлагаемой темы статьи являются международные налоговые отношения, возникающие в процессе налогового регулирования государствами проблем применения налогоплательщиками незаконных схем возмещения налога на добавленную
стоимость (НДС) из бюджета. Цель исследования ‒ рассмотрение обозначенных национальных и межгосударственных налоговых проблем в условиях глобализации экономики, проведение анализа и предложение направления их решения с целью повышения эффективности фискального суверенитета государств и экономик. При написании статьи были использованы общенаучные методы финансового, экономического, сравнительного анализа, аналитический и системный подход к объекту исследования и методологические подходы в ряде
предложений. Обозначенные и исследуемые в научном контексте проблемы и проведенный глубокий анализ дали основание для предложения направлений выработки единого рабочего наднационального документа, регламентирующего деятельность налогоплательщика
НДС в налоговом поле государств с различными экономиками.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье автором рассматривается актуальная правовая и финансово-экономическая проблема агрессивного
планирования налога на добавленную стоимость (НДС), применения незаконных схем возврата сумм налога. Данная отрицательная тенденция на мировом уровне имеет пагубные последствия для бюджета страны, использующей в своей налоговой системе НДС. Автор акцентирует внимание на то, что в данный экономический момент каждое государство разрабатывает ряд законодательных инициатив по
увеличению притока доходов в государственный бюджет путем реформирования именно косвенного налогообложения, входящего в целостную налоговую систему стран. Проведенный анализ существующих технологических схем агрессивного планирования НДС, карусельных схем, получение необоснованной налоговой выгоды на международных сделках, позволяет автору предложить научноэкономическому сообществу ряд направлений для решения актуализированных проблем.
Международная торговля, операции экспорта и импорта в Российской Федерации являются стратегически важными областями, вызывающими особый интерес как государства (администрирование и налогообложение международных торговых операций), так и предприятий (расширение рынка сбыта, поиск новых партнеров и клиентов), что позволяет автору предложить научному экономическому и правовому сообществу разработать предложения концептуального решения с целью принятия Наднационального стандарта (рабочего документа), как основополагающего интернационального документа, содержащего единые механизмы исчисления и контроля сумм НДС,
подлежащих уплате и возмещению из бюджета, на уровне стран, имеющих в своем налоговом поле данный косвенный налог.
Актуальность темы определяется значимостью данного исследования.
В качестве рекомендаций автору можно было бы предложить исследовать открывающуюся перспективную возможность гармонизации
законодательства в области косвенного налогообложения.
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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