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В статье подробно рассмотрен механизм и порядок взаимодействия Федеральной налоговой службы Российской Федерации, территориальных налоговых органов при осуществлении контроля цен для целей налогообложения. Механизм наглядно продемонстрирован в
рисунках и схемах.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья автора посвящена изучению и анализу порядка взаимодействия Федеральной налоговой службы РФ и территориальных налоговых органов при осуществлении контроля цен для целей налогообложения.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку на сегодняшний день проблема взаимодействия вышеуказанных структур
стоит на одной из первых позиций и решается на законодательном уровне. Автором был проведен анализ взаимодействия ¶Федеральной
налоговой службы РФ (ФНС РФ) и территориальных налоговых органов, проиллюстрированы механизмы кооперации данных служб, расшифрован метод сопоставимой рыночной цены, представлены функции налоговых органов по контролю за ценами.
В статье раскрыта и проанализирована указанная тематика, сделаны конкретные выводы, описаны возможные пути совершенствования
взаимодействия ФНС РФ и территориальных налоговых органов. Научная статья Попова М.В. «Порядок взаимодействия ФНС России и
территориальных налоговых органов при осуществлении контроля цен для целей налогообложения» соответствует всем требованиям,
предъявляемым к подобным работам. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Стиль изложения – хороший, не требует правки, присутствуют рисунки.
Общее заключение. Статья актуальна, рекомендуется для печати.
Андреев В.Д., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Саратовского государственного университета
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1.3. THE ORDER OF INTERACTION OF THE FEDERAL TAX SERVICE
OF RUSSIA AND TERRITORIAL TAX AUTHORITIES IN EXERCISING
CONTROL PRICES FOR TAX PURPOSES
M.V. Popov, Ph.D. in Economics, senior lecturer, associate professor, at the Department of accounting, auditing
and taxation
Sochi state university
The article discussed in detail the mechanism of interaction of the Federal tax service of Russia and territorial tax
authorities in exercising control prices for tax purposes, the mechanism is clearly shown in the drawings and diagrams
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