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В данной статье рассмотрено социально-экономическое содержание земельного налога взимаемого с физических лиц в Российской Федерации.
Данный налог является не только важным в системе налогообложения физических лиц, а также выступает существенным источником формирования местных бюджетов. Автором подробно изучены и проанализированы актуальные проблемы земельного налога с физических лиц в РФ. Научная новизна исследования основывается на недостаточной проработанности аспектов построения основ земельного законодательства, в связи с
чем предложены возможные пути решения проблем земельного налога с целью увеличения и укрепления налоговой базы местных бюджетов в
РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Авторами рецензируемой статьи выбрана актуальная тема исследования, посвященная рассмотрению социально-экономического содержания земельного налога, взимаемого с физических лиц в Российской Федерации, и определению путей оптимизации. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования земельного законодательства с целью увеличения пополняемости местных бюджетов
и усиления финансовой самостоятельности муниципальных образований. Исследователи справедливо отмечают, что этот налог выступает
существенным источником формирования местных бюджетов. Заслуживает научный интерес изученные и проанализированные в работе актуальные проблемы данной темы.
Научная новизна исследования основывается на недостаточной проработанности аспектов построения основ земельного законодательства, в связи с чем предложены возможные пути решения проблем земельного налога, с целью укрепления налоговой базы местных бюджетов.
Статья написана в научном стиле, подробно рассмотрена актуальная проблема. Работа может быть рекомендована к публикации в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Северо-Осетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ.
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1. TAXATION
1.1. LAND TAX FROM INDIVIDUALS IN RUSSIA: WAYS OF
OPTIMIZATION
L.A. Aguzarova, D.Sc. in Economics, professor, head at the Department of accounting and taxation;
Z.U. Bestaeva, competitor at the Department of accounting and taxation
North Ossetian state university K.L. Hetagurova,
Vladikavkaz city
This article discusses the socio-economic content of land tax levied on physical persons in the Russian Federation. This tax is not only important in the system of taxation of physical persons, and also acts as important source
of formation of local budgets. The author studied and analyzed the actual problems of land tax from physical entities in Russia.
Scientific novelty of research is based on the lack of sophistication of aspects of building the foundations of land
law, in connection with the proposed possible solutions to problems of land tax, to increase and strengthen the tax
base of local budgets in Russia.
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