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Актуальность исследования обусловлена сложившейся неблагоприятной ситуацией (пан-

демией), которая приводит к сокращению платежеспособного спроса населения, затуха-
нию активности бизнеса и
как следствие, сжатию налоговой базы. Последнее, очевидно, повлечет за собой недопо-
лучение бюджетом налоговых доходов.

Целью исследования является выявление налоговых рисков, влияющих на экономи-
ческую безопасность Российской Федерации, а также формулировка предложений для
избегания или смягчения последствий пандемии.

В рамках достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить налоговое законодательство, применяемое в отношении недвижимого иму-

щества, его аренды и лизинга.
2. Провести анализ рынка недвижимого имущества и выявить возможные налоговые

риски и их последствия в текущей экономической ситуации.
3. Провести анализ выявленных налоговых рисков и их последствий.
4. Сформулировать предложения по нейтрализации негативных эффектов в связи с

сокращением налоговых поступлений в данном секторе экономики.
В работе будут проанализированы следующие ключевые моменты: ставки налогов и

условия применения налогового законодательства к арендуемой недвижимости; матери-
альное состояние арендаторов и арендодателей; схемы ухода от уплаты налогов законным
и незаконным способом. Предложена методика оценки величины налогового провала по
операциям с недвижимостью.

Основные подходы к решению проблемы налоговых рисков в сфере аренды недвижимо-
сти состоят в материальной поддержке как арендаторов, так и арендодателей, которые не
в состоянии поддерживать свою деятельность самостоятельно; проведение курсов переква-
лификации с целью повышения уровня осведомленности сотрудников и государственных
служащих налоговых органов об особенностях применения налогового законодательства;
применение предупредительных мер пресечения нарушений налогового законодательства.
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