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Статья посвящена исследованию проблем перехода к земельно-имущественному комплексу как единому объекту управления на территории Российской Федерации. Исследован случай в практике управления земельно-имущественными комплексами государственных учреждений высшего образования, которым для реализации уставной деятельности передано федеральное имущество на праве оперативного
управления, а земельные участки ‒ на праве бессрочного пользования. Правовая коллизия осложняет процесс перехода к управлению
земельно-имущественным комплексом государственных вузов в целом. В процессе исследования была доказана необходимость закрепления понятия «земельно-имущественный комплекс» на законодательном уровне и предложен механизм создания единой системы учета
объектов, позволяющий осуществить постепенный переход к налогообложению недвижимости вузов, который заменит действующие земельный налог и налог на имущество.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная на рецензию статья посвящена исследованию проблем перехода к земельно-имущественному комплексу как единому
объекту управления на территории Российской Федерации. Актуальность рассматриваемой проблемы не подлежит сомнению, поскольку,
например, переход к налогообложению имущества юридических и физических лиц на основе кадастровой стоимости приводит не только к
увеличению налоговых платежей, но и становится причиной других проблем, связанных с системой управления имущественных комплексов крупных государственных учреждений.
Для решения указанной проблемы в РФ происходит постепенное совершенствование налоговой системы посредством замены действующих земельного налога и налога на имущество на налог на недвижимость. При этом множество вопросов налогообложения недвижимости бюджетных организаций остаются нерешенными. Сложность создания новой системы налогообложения недвижимости бюджетных
организаций заключается в разнородности прав на земельные участки и расположенные на них капитальные улучшения.
В статье авторы не только исследуют варианты решения проблем управления земельно-имущественными комплексами крупнейших вузов Европы, но и предлагают подходы к решению этой проблемы в РФ, в частности, предлагается определить экономическую сущность
земельно-имущественного комплекса как неделимого объекта управления. В этой связи авторами предлагается создание единой информационной земельно-правовой системы, в которой найдут отражение сведения о земельных участках и расположенных на них улучшениях. Принципиальным отличием предлагаемой системы от действующей системы учета земельных участков и объектов недвижимости является отражение сведений о земельно-имущественном комплексе как едином объекте недвижимости.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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