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 Критерии 
рецензирования 

Да Нет Примечание 

1. Актуальность темы 

+  

Актуальность изучаемого вопроса обусловлена тем, 
что институт налогового контроля в РФ является 
инструментом обеспечения финансовых интересов 
государства, а также индикатором эффективности 
проводимой налоговой политики в стране 

2. Научная новизна, 
значимость работы 

+  

Практическая значимость работы заключается в том, 
что содержащийся в статье материал может быть 
использован в качестве учебного пособия по 
исследованной тематике и может быть полезен 
широкому кругу читателей 

3. Соответствие названия и 
содержания материалов +  

Содержание статьи полностью соответствует ее 
названию. 

4. Логичность и 
последовательность 
изложения материала 

+  
В изложенном материале присутствуют логика, 
четкая структура, опора на теоретические и 
практические первоисточники 

5. Проведение анализа по 
заявленной 
проблематике +  

Статья имеет исследовательский характер, 
выражающийся в том, что в ней рассмотрены 
теоретические и законодательные основы налогового 
контроля в Российской Федерации.  

6. Статистическая 
обработка материалов 
(эксперимент) +  

В статье обобщены и систематизированы основные 
подходы к определению понятия «налоговый 
контроль», рассмотрены его основные компоненты: 
цель и задачи, объекты  и   субъекты, формы, методы 
и виды. 

7. Исполнение методов 
научного познания 

+  

При написании статьи применялись общие методы 
научного анализа экономических явлений, 
экономико-статистические методы сбора и 
обработки информации 

8. Цитируемость научных 
источников +  

Источники, цитируемые в настоящей статье, 
отражают современную точку зрения на 
исследуемую проблему 

9. Научный стиль 
изложения, 
терминология 

+  
Статья написана четким и понятным языком, не 
перегружена излишней узкоспециальной 
терминологией. 

10. Соответствие правилам 
оформления +  

Рецензируемая статья полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к работам такого рода  

11. Замечания рецензента (если есть). Существенных замечаний по работе нет 
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