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Цель написания данной статьи ‒ изучение главных аспектов отрасли строительства, которые регулируются государством. Проанализированы 

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики в разрезе национального проекта «Комфортная среда». Проде-
монстрировано, как эти направления воздействуют на развитие отрасли строительства. Исследована налоговая политика, напрямую имеющая 
отношение к отрасли строительства. Охарактеризован принцип фискальной нейтральности и предсказуемости и проанализированы первоочеред-
ные меры налоговой политики. Предложены пути реализации мер налоговой политики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Одним из инструментов обеспечения стабильного развития экономики является проведение эффективной политики государства, 

направленной на обеспечение поступления налоговых доходов в бюджет, стимулирование предпринимательской активности, развитие 
человеческого капитала. 

Отправной точкой в большинстве работ по данному вопросу выступает не только идея справедливого распределения ресурсов и фискального 
бремени среди неоднородных групп населения, но и чисто макроэкономические соображения, такие как повышение доходов и покупательной спо-
собности населения, повышение эффективности экономики, стимулирование реинвестирования в производство и т.п. 

В статье Л.Н. Герасимовой, Д.Н. Силки «Современные векторы развития строительной отрасли, регулируемые государством» показана 
актуальность проблемы неопределенности в достижении целей такой политики, обусловленной влиянием внешних и внутренних факто-
ров, правовых условий функционирования, экономического поведения налогоплательщиков. Это приводит к необходимости использова-
ния специфических приемов и методов управления экономикой и, в частности, налоговыми отношениями. Это особенно актуально для 
строительных предприятий. 

Строительство является одной из наиболее важных отраслей отечественной экономики. Ее состояние во многом определяет уровень 
развития общества и его производительных сил. Все это обусловливает важность данной отрасли и необходимость поддержания ее госу-
дарством на должном уровне. Обеспечение граждан доступным жильем, один из государственных приоритетов. 

Развитие строительства является показателем экономической устойчивости страны, во многом и показателем уровня жизни. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается положительная динамика развития строительной отрасли. При возведении 
зданий, сооружений, а также при реконструкции, ремонте объектов капитального строительства должны быть соблюдены требования, 
предъявляемые налоговым законодательством. 

В статье Л.Н. Герасимовой, Д.Н. Силки показана необходимость совершенствования налогового законодательства на государственном уровне. 
В частности, в статье проанализированы Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и на плановый 
период 2020 и 2021 гг. в разрезе влияния на строительную отрасль, указывается на необходимость урегулирования вопросов налогообложения 
организаций, осуществляющих строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. 

Налоговая политика любого цивилизованного государства должна быть направлена на создание системы налогообложения, которая 
максимально отвечала бы интересам как государства и общества, так и отдельно взятого налогоплательщика. В статье показано, что до-
стижение этой цели возможно посредством совершенствования правового регулирования, которое может затрагивать как отдельные эле-
менты налоговой системы и сводится лишь к незначительной корректировке механизмов налогообложения или системы налогового адми-
нистрирования, так и приобретать всеобъемлющий характер. В последнем случае концентрированное выражение налоговой политики 
находит свое отражение в проводимых государством налоговых реформах. 

Выводы, полученные по результатам исследования, свидетельствуют о своевременности проводимых мероприятий по совершенствованию 
налогового администрирования. В статье предложены решения по реализации мер налоговой политики на ближайшую перспективу. 

Статья Л.Н. Герасимовой, Д.Н. Силки является современной работой, в которой на базе проведенного анализа рассмотрены возможности по-
вышения эффективности функционирования строительной отрасли при реализации национального проекта «Комфортная среда». 

В качестве методологической основы в статье использован диалектический метод как общий подход к научному познанию предмета ис-
следования. 

В связи с вышеизложенным статья Л.Н. Герасимовой, Д.Н. Силки является актуальной, носит научный характер и может быть рекомен-
дована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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