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Аннотация: Рассматривая мной современные тенденции развития 

международного налогового права, можно выделить, что страны 

претерпевают существенные изменения, в данной области. Существенные 

изменения в финансовых отношениях привели к тому, что прежняя налоговая 

концепция стала неактуальной и не смогла должным образом реагировать на 

возникающие вызовы. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев 

стали заметны многие глобальные налоговые тенденции. Многие страны 

повышают уровень налогового администрирования. 

Abstract: it can be noted that countries are undergoing significant changes in 

this area. The existing changes in financial relations have revealed that the former 

tax concept has become irrelevant and should not cause a reaction to emerging 

challenges. It should be noted that many global tax administrations have become 

important over the past few months. Many countries are increasing the level of tax 

administration. 
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1При этом происходят такие изменения, как в крупных индустриальных 

государствах (например, во Франции, Мексике, Италии и др.). Рассмотрим 

подробно налоговую систему этих стран. 

 Французская налоговая система. На мой взгляд, предусматривает 

довольно специфический набор налогов и сборов. Он складывался 

практически каждое десятилетие, отражая исторические и культурные 2 

особенности государства. Например, в настоящее время в системе измеряется 

перечень взимаемых налогов и сборов, правила их использования. Налоговые 

ставки ежегодно пересматриваются с учетом финансовой истории и 

направления экономической и социальной политики деятели страны. Среди 

основных черт французской налоговой системы хочу выделить такие как 

общественное направление, преобладание косвенных налогов, особая роль 

подоходного налога, учет территориальных качеств, эластичность системы в 

сочетании с жесткостью, широкий система льгот и премий, открытость к 

международным налоговым соглашениям. 

Рассматривая подоходный налог, можно сказать, что он является одним 

из основных компонентов французской налоговой системы. Он 

распространяется, например, на все пособия, полученные во Франции, и не 

только. При расчете налогооблагаемой суммы включаются заработная плата, 

пенсии, рента, заслуги, проценты по депозитам и другие виды доходов. 

Причем налог платят не только резиденты Франции, но и резиденты-

                                                           
1Мирошник С.В. Финансово правовой режим социальных внебюджетных фондов// {стр.15,40} 
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иностранцы, получающие официальный доход на государственной земле. 

Главной особенностью подоходного налога является то, что для его 

исчисления фактически берется не указанное физическое лицо, а семья 

налогоплательщика. Одинокие люди считаются семьей из одного человека. 

Прогрессивная шкала ставок охватывает 5 групп налогоплательщиков с 

диапазоном от 0 до 45% в зависимости от суммы годового дохода. Франция 

уже содержит плохую юрисдикцию въезда, такую как так называемый «налог 

на богатство», сущность которого заключалась в том, собственно что 

заработок выше 1 миллиона евро облагался по ставке 75%.  

Что касается налоговой системы в Мексике, то здесь достигнуто 

соглашение с правительством РФ, регулирующее порядок налогообложения 

собственных резидентов. Это позволяет избежать двойного начисления 

процентов. Региональное налоговое законодательство не предусматривает 

четкого разграничения видов роялти отдельно только для физических или 

только для юридических лиц. Иногда ставки имеют все шансы выделиться. Но, 

несмотря на все вышеперечисленное, правительство Мексики разграничивает 

население по статусу и создает неравные условия для своих резидентов и 

нерезидентов. При этом под президентством понимается не общее значение 

термина, а его узкая разновидность. и делает неравными условия для своих 

резидентов и нерезидентов. 

Рассматривая налоговую систему Италии, можно понять, что она 

относится к странам с достаточно высоким уровнем налогообложения. Также 

следует отметить, что налоги в Италии устанавливают систему, которую 

можно разделить на несколько групп: 

А) национальные налоги; 

б) региональные налоги.3 

                                                           
3 Под ред. А.В. Брызгалина М., 1998. Налоги и налогообложение - Перов А.В., Толкушин А.В. Уч. 

Пос 2005 г. 5-е изд - 720с. .Финансовое право Российской Федерации от вред М.С. Карасева Учебник 2004 - 

576с. .Землин А.И. Налоговое право. Учебник. 2005г./ {стр. 50,3,45,5,6,9,20} 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru  

Подробно рассматривая национальные налоги Италии, можно определить, что 

они включают подоходный налог, налог на прибыль предприятий, НДС, 

акцизы, взносы социального страхования, ипотечный и кадастровый налоги, 

налог на лотереи и азартные игры, налог на дарение и наследство.  

Провинциальные налоги включают:  

41) Государственный налог на трудоустройство, налог на недвижимость, 

налог на утилизацию твердых отходов, государственный и муниципальный 

подоходный налог, сборы, налог на регистрацию транспортных средств, налог 

на страхование автогражданской ответственности, налог на электроэнергию.5 

Интернациональная финансовая глобализация, с точки зрения 

позитивных тенденций, значит способ маневрирования финансовыми, 

вступление современных промышленных достижений, также новых 

технологи. В случае глобализации осуществляется повышение размеров 

деятельность, возрастает польза, также уменьшаются расходы большего 

количества хозяйствующих субъектов. 

Подводя итоги, можно выделить не менее важные вопросы 

международной налоговой системы. Независимо от совершенствования 

интернациональных связей в области налогообложения, налог является 

государственной категорией и находит свое правовое закрепление в налогово-

правовой системе своего государства. Благодаря улучшению политических  и 

экономических процессов эта ситуация меняется. В частности, новые черты 

международно-правового налогообложения отчетливо просматриваются при 

понимании экономических объединений. В целях достижения 

взаимопонимания и разрешения споров в сфере налогообложения государства 

выводят отдельные вопросы из своей налоговой юрисдикции и передают часть 

                                                           
4Международное право / Отв. ред. В.И. Кузнецов. М.: Юристъ, 2001. Фокин А.В. Понятие и предмет 

международного налогового права // Финансовое право зарубежных стран: исследования, рефераты, 

законодательные акты /. Под ред. А.Н. Козырина. М.: Готика, 2005г..Налоги и налоговое право {.стр. 

15,25,30,3} 
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своей юрисдикции в ведение другого государства. Правда, в этом случае 

налогообложение приобретает международный характер лишь косвенно. Дело 

в том, что договоры и соглашения, заключенные между государствами при 

разрешении налоговых споров, как правило, касаются только определенных 

налогов и затрагивают только их отдельные элементы. Так же и 

международный правовая основа налогового регулирования не снимает 

обязанности по уплате налогов на 6 

государственном уровне. Международное сотрудничество государств вносит 

изменения в налоговую и правовую системы, и если это достигается 

согласованными действиями обеих сторон, то результат достигнутых 

договоренностей способствует унификации и гармонизации правовых систем 

государств.7 
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