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Применяемая в Российской Федерации налогооблагаемая база по налогу на имущество в виде остаточной или балансовой стоимости
весьма далека от реальной стоимости соответствующего имущества, более того, такая ситуация не только уменьшает доходную часть
бюджета, но и в принципе несколько искажает функциональную составляющую имущества как средства производительности. С 2014 г. в
отношении отдельных объектов недвижимости база по налогу на имущество может определяться как их кадастровая стоимость. Но такое
изменение законодательства трактовать однозначно положительно или отрицательно сложно. Насколько актуально на сегодняшний день
кардинально менять механизм взимания налога на имущество, ведь реформирование приведет к резкому увеличению налогового бремени, а значит, как результат, к возможному уклонению от уплаты налога. В данной ситуации государственная задача сводится к сбалансированному применению нового механизма взимания налога на имущество, который будет учитывать интересы всех сторон налогообложения, т.е. развивать и укреплять в новых условиях эффективное взаимоотношение между органами власти, бизнесом и обществом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Реформирование налоговой системы является сложным процессом. При любых изменениях законодательства одной из основных задач
государственных органов является учет интересов всех сторон процесса налогообложения, т.е. развивать и укреплять в новых условиях
эффективное взаимоотношение между органами власти, бизнесом и обществом. На сегодняшний день изменение механизма взимания
налога на имущество предприятий является актуальной проблемой.
Научная новизна и практическая значимость заключается в том, что авторы предлагают достаточно интересный подход к внедрению
нового механизма взимания налога на имущество, который заключается в дифференциации ставок в зависимости от ряда факторов
(назначения объекта недвижимости, площади и года постройки). Более того, дифференциация также должна зависеть от экономической
ситуации в отдельно взятом муниципальном образовании.
Несомненно, огорчает отсутствие расчетов по другим муниципалитетам Свердловской области, что сделало бы выводы более весомыми и точными в данной ситуации.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Илышева Н.Н., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой учета, анализа и аудита Уральского федерального университета
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1.3. CONSTRUCTIVE APPROACH TO THE OPTIMIZATION OF THE
NEW MECHANISM FOR LEVYING PROPERTY TAXES
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Used in the Russian tax base on property tax in the form of residual or carrying amount, is very far from the real
value of the relevant property, moreover, this situation not only reduces the revenue side of the budget, but also, in
principle, distorts some functional component of the property as a means of performance. Since 2014 in respect of
certain properties base on property tax may be defined as their cadastral value. But such a change in the law interpreted unambiguously positive or negative difficult. How important is today fundamentally change the mechanism
of levying property tax, because the reform will lead to a sharp increase in the tax burden and, therefore, as a result, the possible tax evasion. In this situation, the problem is reduced to the state balanced application of the new
mechanism of levying property tax, which will take into account the interests of all parties taxation, develop and
strengthen the new conditions of effective relationships between government, business and society.
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