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Статья посвящена вопросам идентификации сделок как особого класса действий. Представленные в статье элементы сделки позволяют
выделить ее из всей совокупности совершаемых хозяйствующим субъектом действий и служат основой для определения признаков различного рода сделок в процессе проведения их идентификации. Несоответствие элементов исследуемых действий элементам сделок может свидетельствовать о неправомерности признания их в качестве сделок.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена наличием нерешенных и спорных вопросов, касающихся рассмотрения сделок как особого класса действий, совершаемых экономическим субъектами действий в процессе своей хозяйственной деятельности.
Научная новизна и практическая значимость. В статье исследованы элементы сделок, позволяющие идентифицировать их как особый
класс действий в общей массе всех действий экономического субъекта. Автором предложен базовый набор элементов сделок и представлено их описание.
Практическая значимость представленного исследования заключается в том, что руководствуясь предложенными базовыми элементами сделок можно определить правильность отнесения действий экономического субъекта к категории сделок, а также сформировать признаки для идентификации сделок различного рода.
В статье можно было рассмотреть примеры идентификации сделок разных видов. Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, написана на актуальную тему, направлена на решение практических задач и может быть
рекомендована к опубликованию.
Суйц В.П., д.э.н., профессор, Академик РАЕН, заведующий кафедрой, кафедра Учёт, анализа и аудита, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
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Article is devoted to questions of identification of transactions as special class of action. The elements of transactions presented in article allow to allocate her from all set of the action made by an economic entity and form a basis for definition of different sings of transactions in the course of carrying out their identification. Discrepancy of
elements of the studies actions to elements of transactions can testify to illegality of recognition them as transactions.
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