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1.5. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В АДМИНИСТРИРОВАНИИ НАЛОГА
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кручанова Ю.А., к.э.н., старший преподаватель, кафедра бухгалтерского учета
Ростовский государственный экономический
университет, г. Ростов-на-Дону
В мировой практике налогообложения доходов физических лиц применяется прогрессивная шкала налоговых ставок. Сложившаяся в
Российской Федерации экономическая ситуация требует совершенствования налогового администрирования налога на доходы физических лиц, а так как он является основным источником пополнения региональных бюджетов, законодательные власти Ростовской области и
администраторы налоговых доходов заинтересованы в поиске оптимальных путей максимального сбора налога.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью роста налоговых доходов государства, где собираемость налогов является основой
обеспеченностью национальной безопасности.
В статье «Социальный аспект в администрировании налога на доходы физических лиц Ростовской области» отражены направления роста налоговых доходов, которые вытекают из адекватной экономической оценки и прогнозирования действующих налоговых механизмов в
Российской Федерации.
Особенно интересным является экономическая оценка автора возможного применения сложной прогрессии облагаемых доходов путем их деления на определенные части и применения повышенной ставки.
В статье предполагается, что оценка эффективности налогового администрирования региона состоит как в измерении уровня его влияния на финансовые и экономические показатели, так и на решение социально-экономических задач субъектов малого бизнеса.
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Автор совершенно справедливо утверждает, что снижая налоговые изъятия у менее обеспеченных слоев населения и увеличивая налогообложение дорогостоящей недвижимости, налог на роскошь, в случае его введения, позволит усилить социальную эффективность налоговой системы.
Также заслуживает внимание новый подход к исследованию с применением гипотезы полезности дохода по Бернулли.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и экономики образования Волгоградского государственного социальнопедагогического университета, г. Волгоград.
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