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1. Актуальность, новизна исследования заключается в том, что без знания
принципов построения ТН ВЭД и основ классификации невозможно
осуществлять законное перемещение товаров рыбодобывающей отрасли
через таможенную границу _________________________________________
2. Оценка содержания работы. Представленная на рецензию ВКР имеет
логически последовательную структуру и содержит введение, три главы,
заключение, список используемых источников и приложение. Построение
глав обеспечивает последовательное раскрытие исследуемой проблемы,
решение задач и достижения цели, поставленных в работе. Во введении автор
обосновывает актуальность темы, определяет цель, задачи, объект, предмет
исследуемого вопроса. В первой главе обоснованы теоретические аспекты
классификации товаров 03 группы «Рыба и ракообразные, моллюски и
прочие

водные

беспозвоночные»

по

ТН

ВЭД

ТС.

Дана

общая

характеристика рыбы, товаров из рыбы и нерыбных гидробионтов,
охарактеризованы общие положения классификации товаров 03 группы ТН
ВЭД ТС, выявлены классификационные признаки. Во второй главе

проведена оценка действующей системы классификации товаров 03 группы
ТН ВЭД ТС: выделены проблемы классификации товаров 03 группы ТН ВЭД
ТС в судебной практике; проведен анализ оборота Дальневосточного
таможенного управления

по 03 группе

ТН ВЭД ТС. В третьей главе

разработаны предложения по совершенствованию идентификационных
признаков товаров 03 группы в целях их классификации в соответствии с ТН
ВЭД ТС.
3. Положительные стороны работы. ВКР имеет ярко

выраженный

практический характер, много иллюстрационного материала, диаграмм
расчетов, графиков, что придает работе наглядность.
4. Практическое значение и рекомендации по внедрению. ВКР содержит
практические рекомендации по классификации товаров 03 группы. Данные
рекомендации

возможно

использовать

при

совершенствовании

классификации ТН ВЭД.
5. Недостатки и замечания. В работе практически отсутствуют источники на
иностранном языке.
6. Рекомендуемая оценка ВКР__«отлично»____________________________
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__________________________________________________________________
РЕЦЕНЗЕНТ*
__________________________________________________________________
(должность, место работы, уч. степень, уч. звание, инициалы, фамилия)

«

»

20

г.

(подпись рецензента)

* Подпись рецензента, не являющегося работником (сотрудником) Академии, заверяется
печатью организации.

