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В научной статье исследуется современное состояние имущественных налогов. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в
настоящее время недостаточно разработаны теоретические и методологические основы имущественного налогообложения.
Научная новизна исследования базируется на экономической оценке современного состояния имущественных налогов и на этой основе
предлагаются возможные пути, способствующие повышению их роль в бюджетах субъектов Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье авторами рассматривается весьма актуальная проблема, касающаяся повышения налоговых доходов
в бюджетах субъектов Российской Федерации на основе имущественных налогов. Имущественные налоги должны выступать стабильным
и основным источником доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в
настоящее время недостаточно разработаны теоретические и методологические основы имущественного налогообложения. Автор справедливо отмечает, что требуется глубокий анализ современного состояния налогов на имущество, а также определение имеющихся проблем в практике применения и выявление возможностей, способствующих повышению их роли в бюджетах субъектов.
Исследователь предлагает актуальные возможности, способствующие повышению роли имущественных налогов в бюджетах субъектов.
К ним относятся: изучение отдельных экономических факторов региона, регистрация и декларирование объектов имущества и др.
В целом рассматриваемая статья представляет собой научный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. Рекомендуем научную статью к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Дзагоева М.Р., д.э.н., профессор кафедры «Налоги и налогообложение» ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»
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1. TAXATION
1.1. PROPERTY TAXES AS THE MAIN SOURCE OF TAX REVENUE
BUDGETS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
L.A. Aguzarova, D.Sc. in Economics, associate professor, head of department of «Taxes and taxation»;
F.S. Aguzarova, Ph.D. in Economics, associate professor, department of «Taxes and taxation»
North Ossetian state university n. K.L. Hetagurova
In the scientific article examines the current state of the property taxes. Background research due to the fact that at present not well developed theoretical and methodological foundations of property taxation.
Scientific novelty of the research is based on an economic assessment of the current state of the property taxes
and on this basis to identify opportunities to increase their role in the budgets of subjects of the Russian Federation.
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