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1 .Актуальность темы: Предложенная тема представляет определенный интерес, хотя по 
значимости и большому количеству в разное время исследований не имеет значительной 
новизны. Автором произведена конкретизация и уточнение экономического содержания 
балансовой прибыли и установлении ее взаимосвязи с бухгалтерской отчетностью. 
Поэтому актуальным становится изучение с разных точек зрения, взаимосвязи балансовой 
прибыли и значимость отражения итогов функционирования предприятий и 
соответственно подходов к их учету.
2. Научная новизна, значимость работы: не содержит большой научной новизны, дана 
конкретизация и уточнение экономического понятия и содержания балансовой прибыли и 
ее взаимосвязи с бухгалтерской отчетностью.
3. Логичность и последовательность изложения материала: Материал изложен логично 
и последовательно. Проведена систематизация и интерпретация экономического понятия 
и содержания по пунктам Налогового Кодекса РФ.
4. Проведение анализа по заявленной проблематике: Проведен анализ публикаций и 
учебно-методической литературы, который позволил установить, что балансовую прибыль 
отождествляют с совокупной величиной прибыли предприятия, как от основной, так и 
прочей доход приносящей деятельности (от продажи имущества,
5. Статистическая обработка материалов (эксперимент): В связи с тем, что заявленная 
тема не предполагает проведение и использование статистических методов анализа и 
проведение экспериментов, автором в качестве примера была приведена условная 
практическая ситуация по расчету балансовой прибыли и полученные результаты 
показывают что они не ограничиваются требованиями ведения бухучета.
6. Исполнение методов научного познания: Автором, для достижения поставленной цели 
научного исследования были использованы такие методы, как: сравнение, описание, 
анализ, обобщение, аксиоматический метод, метод аналогии.
7. Цитируемость научных источников: Автором в статье было использовано достаточное 
количество научных источников, практических документов в виде Налогового Кодекса РФ 
и нормативных документов, а также учебно-методической литературы.
8. Научный стиль изложения, терминология: Статья отличается научным стилем 
изложения и принятой в научном экономическом сообществе терминологией.
9. Соответствие правилам оформления: На наш взгляд статья оформлена в соответствии 
с требованиями имеется аннотация и ключевые слова на 2х языках, ссылка на 
использованные источники, а остальные требования по правилам оформления, наверное, 
будут от редакции Журнала.
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