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ОТЗЫВ
на автореферат Маслия Андрея Игоревича
«Финансово-правовое регулирование освобождения от уплаты
таможенных пошлин в отношении временно ввезенных транспортных
средств международной перевозки (на примере российских морских
судов)» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное
право

Автореферат

Маслия

Андрея

Игоревича

«Финансово-правовое

регулирование освобождения от уплаты таможенных пошлин в отношении
временно ввезенных транспортных средств международной перевозки (на
примере российских морских судов)» на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.04 -финансовое право; налоговое
право; бюджетное право посвящен одной из актуальных тем, которая связана
с исследованием порядка и особенностей установления финансово-правовых
льгот в процессе взимания таможенных пошлин при вывозе морских судов в
соответствие с законодательством Российской Федерации и Евразийского
экономического союза.
Анализ
свидетельствует

содержания
о

том,

что

автореферата
диссертант

Маслия
в

Андрея

качестве

цели

Игоревича
отмечает

необходимость формирования концептуального подхода о сущности и
финансово-правовой природе льгот, закрепляемых в рамках механизма
правового регулирования, обеспечивающего взимание таможенных пошлин.
При этом рассматриваемые в рамках представленного автореферата проблемы
обуславливаются отсутствием необходимых правовых дефиниций, а также
возникновением

правовых

коллизий

при

определении

оснований

предоставления рассматриваемых финансовых преференций, что требует
соответствующего научного анализа и осмысления.
Автор справедливо отмечает, что несмотря на преемственность
нормативных положений, о которой свидетельствует произведённый в
диссертационном исследовании сравнительный анализ широкого круга
источников правового регулирования финансовых отношений (Таможенный
кодекс РФ, Таможенный кодекс Таможенного Союза, Таможенный кодекс
ЕАЭС и др.) вопросы освобождения от уплаты таможенных пошлин временно
ввезенных транспортных средств рассматривались отдельными учеными
лишь в общих чертах (стр. 6 автореферата).
Анализ автореферата диссертации Маслия А.И. позволяет установить,
что научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
автор поднимает вопрос о месте и роли указанной финансово-правовой льготы
в рамках механизма реализации отдельных функций финансов в процессе
установления и взимания таможенной пошлины в соответствии с актами
России и Евразийского экономического союза (стр. 14 автореферата).
Положительным в рамках представленного на изучение исследования
видится то, что автор путем анализа не только правовой природы, но и
экономических

предпосылок

установления

соответствующей

льготы,

стремится разрешить определенные коллизии, возникающие в результате
практического применения соответствующих норм (стр. 7 автореферата). В
этой связи автором разработаны и предлагаются к внедрению рекомендации
по совершенствованию механизма правового регулирования и формированию
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единообразной правоприменительной практики (см., например, стр. 18
автореферата).
Интересным видится анализ автором отдельных правовых категорий,
влияющих на установление правового режима использования льгот при уплате
таможенных пошлин в рамках второй главы диссертационного исследования
(стр. 25 автореферата). При этом в работе исследуется вопрос о порядке
использования отельных видов документов, применяемых в процессе
подтверждения права на использование финансовых преференций (стр. 25-26),
что свидетельствует о наличие в работе анализа правоприменительной
практики.
Работа содержит ряд умозаключений автора, которые заслуживают
поддержки.
Например, Маслий А.И. в рамках второго параграфа главы первой
работы при рассмотрении природы таможенной пошлины верно подмечает
наличие у нее признаков парафискального платежа (стр. 21 автореферата).
Следует согласиться с утверждением автора исследования по вопросу
о возможности отнесения к предмету финансового права отношений,
связанных с взиманием и уплатой таможенной пошлины. Наряду с этим
Маслий А.И. ставит вопрос о корректности изложения законодателем
рассматриваемой льготы в отношении временно ввезенных транспортных
средств в рамках правовой конструкции таможенной пошлины.
Заслуживает

внимания

стремление

автора

представить

самостоятельную интерпретацию принципов установления и взимания
таможенных пошлин с учетом их толкования в рамках соответствующих
решений

Конституционного

Суда

Российской

Федерации

(параграф

четвёртый главы первой диссертационного исследования).
Несмотря на в целом положительную характеристику автореферата
диссертации Маслия А.И. следует отметить дискуссионность отдельных ее
положений.

Хотелось бы получить пояснение от автора работы по вопросу о том
каким образом, по его мнению, «фискальная функция таможенной пошлины
преобладает над регулирующей» (стр. 22).
На наш взгляд, автору следует уточнить характеристику принципа,
который в автореферате поименован как «принцип толкования в пользу
плательщика неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов
законодательства, устанавливающих обязательность платежа» (стр. 23).
С учетом изложенных формулировок хотелось бы пояснения от
автора автореферата диссертации по вопросу о том, что он имеет в виду
указывая «на применимость к освобождениям от уплаты (таможенной
пошлины - прим. Карташов А.В.) концептуальных подходов, сложившихся
относительно установления и взимания налогов» (стр. 23).
Требуются пояснения по вопросу о том, о каких территориальных
ограничениях

идет

речь

при

определении

момента

возникновения

потребности в операциях с судном (стр. 26).
Несмотря на высказанные замечания следует отметить, что они не
снижают

положительную

оценку

содержания

представленного

на

рассмотрение автореферата диссертации.
Исследование Маслия Андрея Игоревича «Финансово-правовое
регулирование освобождения от уплаты таможенных пошлин в отношении
временно ввезенных транспортных средств международной перевозки (на
примере российских морских судов)» соответствует паспорту научной
специальности 12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное
право и требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 года № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от
28.08.2017 N 1024), Маслий Андрей Игоревич заслуживает присвоения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 -финансовое
право; налоговое право; бюджетное право.
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OT3hIB
Ha aBTope Q ep ar Alrcceprarl wu Mac tux A.VI. @unacoBo-rpaBoBoe
perynHpoBauhre ocsoooNAenufl, or ynJraTbr raMo)KeHHbrx rrorrJrr4H B
oTHOrXeHr{r{ BpeMeHHO BbrBe3eHHbrx TpaHclopTHbrx cpeAcTB
MexqyHapo4uofi repeBo3Kn (ua rpr4Mepe poccnficrux MopcKrlx
cyAoB)), npeAcraBrenHofi Ha coucKaHr4e y.renofi creneHn
KaHAr4Aara ropr{AuqecKux HayK no c[eur{€rrrbHocrra L2.00.04
<<

QnHauconoe upaBo; H€uroroBoe rrpaBo; 6roAxeuroe rpaBo

B cnoeu Haf{HoM I{ccneAoBaHkrrMactuir

A.14. o6paulaercr

r

upo6JreMe

QuHancono-[paBoBoro peryJrnpoBaHr{.s ocso6oxAeHr{.rr or yr]narbr raMo)KeHHbrx
TIoIITJILIH co crol{Mocrlr reKyrrlero peMoHTa r.rJrv TexHl{qecKoro o6cnyxuBaHufl.
BpeMeHHo BbIBe3eHHbIX poccuficxnx cyAoB, BbIIroJrHeHHoro 3a [peAenaMz
ErpasniacKoro oKorloMnqscKoro oorc3a. OpralunaribHocrb aBTopcKoro rroAxoAa K
3TOI4 [pOOneMaTI4Ke COCTOLIT B TOM, qTO

HaprAy

C HaIII4OHaLrrbHhrMr4

[paBoBbIMrI aKTaMLI, [pOrpaMMHbrMU AOKyMeHTaMrr,

HOpMaTI{BHbrMtr

fOCyAapCTBeHHbrMLr

IIo y[naTe
BKrroqeHbr TarcKe

cTaHAapTaMkr vI [paBI4JIaMI4, pefnaMeHT]rpyroullrMr4 [paBooTHorrreHlrr

TaMOXeHHbIX fIOITIJIHH,

B npeAMeT

I4CCneAOBaHLIfl.

MexAyHapoAHbIe aKrbl, a raKxe Marepr4zrJrrr cyAe6Ho-ap6zrpaxuofi rpaKTr{Kr{.
I4syueHIae sapy6exuoro 3aKoHoAarenbcrBa, a raKxre aHaJrLr3 pe3ynbraroB

cyAe6no-ucrosoft pa6oru B yKa3aHnofi c$epe, krMeer aKTy€rJrbHoe 3HatreHtre Anfl,
rloBblrueHr{s eSSerrzBHocrz ucrronb3oBallvfl IrpeAycMoTpeHHbIX 3aKoHoM
Bo3MoxrHocreft ocno6oxn eHvrfl, or yrrJrarbr raMoxeHHbrx llarexeft u nrrpa6orru
nytrur{x [paKTLrK rrpnMeHeHurr @nnancono-[paBoBbrx Jrbror. C yveroM 3Toro
aKTy€trlbHocrr sH6paunofi aBTopoM TeMbr ArrcceprarlrroHHoro r{ccneAoBanufl, He
BbI3bIBAET COMHEHI{'.

Co4epxanl{e aBTopeQepara cBlrAerenbcrByer, qro B pa6ore rpr4cyrcrByer
Hayr{Hzul HoBI43Ha, cocro.f,Irlzlf, B aBTopcKoM Bvrilenuvr Kourlenryalrnofi MoAeJrr,r
-ocnoooxAeHu.f, or yrlJlarbr raMolKgHHbIX no[rJrr,fir s o6racru peMoHTa r,r rexHuqecKoro
o6cryxnnaHr{Jr poccnficrrx MopcKtrx cyAoB.
Anroporr,r flpaBplilbHo orrpeAeJleHa IIeJrb ArrccgprarlploHHofo rrccJreAoBaHrIJI, B
coorBercrBtlla xoropoft c$opvrynupoBaHbr 3a1a.uv HccJreAoBaHvJr. Ha Harrr B3rlrfiA,
[ocraBJIeHHat IIeJIb Aocrr'rrHyra v 3a4a'+w pa3perrreHbr. K qprcry rroJro)ril{TeJrbHbrx

cocraBJl{Ioqnx pa6orbl cJleAyer orHecrlr

AucceprarrroM rrpeAJro}KeHr4lr no
BHeceHLIIo u3MeHeHrlfi ra 4ouorneHnfi B HopMhr Tauoxennoro KoAeKca EAOC, a raKlr(e
paspa6otanu MeroAI4qecKHe peKoMeHgar\Lrv ro npr4MeHeHrlro nu. 1 n. I cr. 277 TK
B,bjcKa3arrHhre

EA3C.
BrrsoArr I,I rrpeAnoxeulrlr aBTopa no yKa3aHHhru upo6leuaM cAeJraubr Ha ocnoBe
p$yJlbraroB rIpoBeAeHHbIX nccre4onauufi, .f,BJrmorc{ Hay*ro-o6ocHoBaHH6rMr4 Lr
orJll{qalorcr 3JIeMeHTaMI{ Havr{Hoft nosusHrt. I4sroxeHHrre
B
I4CCJIe.{OBaHVV
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[oJro]I(eHnt, BbIBOAbI, IlpeAnox(eHvt I4MeIOT TeOpeTI4qecKyIo 14 npaKTuqecKylo
3gaqr,rMocr6 r,r Moryr 6n'rr vcrroJrb3oBaHbl B xoAe AilIbnefiurrax HayrHbIX paspa6oror
Bo[pocoB ocsofioxAeHr4r or yrrnarbr raMo]KeHHbIx IoIITJII,IH B o6lacrn peMoHTa I4
TexHr4rrecKoro o6clyNueauur poccuficrux MopcKI4x cyAoB. Marepualrt
B BI4AO llybnilKal{vtrr, a
Ar.rccepraUr4oHHoro r4ccJreAoBaHl4t [pomJII4 AoJI]KHyro anpo6aUvrc
TaKXe B BbICTyIIneHI4rIx Ha MelI(AyHapOAHO-npaKTI4rIeCKrax rouSepeHlllux'

orleHr{Biur [poAeJlanuyro pa6ory, cJleAyer orMerl4Tb
neo6xoAzMocrb apryMeHTrapoBaHlrr aBTopoM ceoefi flo3l,Iqull orHoclareJlrHo nparonofi
nprrpoAbr raMoxceHHofi rorunr4nn. Ha crp.2l anropeQepara AzccepraHT crIpaBeAJII4Bo
orMeqaer orcyrcrBr{e eAr4Hoo6pa3vs B HayqHblx oueHKax xapaKTepl4crl4K TaMoxesnofi

B qeloru [oJro)Kr4TeJrbHo

oco6blft IIJIarex B cl4creMe
HztiloroBblx, TaK v HeHaJIoroBbIx

rrorrrJrtrHbr, paccMarp[gae]vrofi B ropt4Araqecr<ofi Jrr4Teparype KaK

o6sgare6Hbrx nJrare)Kefi, o6raAaroquft KaK rrpr,r3HaKaMLI
nlarexefi. B eroft cBr3[r 6ruo 6rr Uelecoo6pasHo yroqHklTb MHeHI4e aBTopa K KaKoMy
suA.y nlarexeft oH orHocr4T TaMolKeHHbIe noIrIJII4Hbr, tIocKoJIbKy Lr3 TeKcTa
aBrope0epara CAeJraTb OAHO3HaTIH6Ifi B6IBOA O IIO3HIII4p1 AuCCepTaHTa

[peAcTaBIrflercfl 3arpyAHI,ITeJIbHbIM.

Antope$epaT AlaccepTallnll HarIIacaH XoporullM nHTepaTypHbIM t3bIKoM.
O6rerra u oQoprr,rnenLI e cooTBeTcTByeT npLIHtTbIM cTaHAapTaM.
Taxuu o6paaou, ArIccepTaqrIs, Macnzs A.I4. ((OuHacoBo-IIpaBoBoe
peryJrLrpo Banvre ocBo6ox(A enlrfl.

or ynnarbl

TaMox{eHHbIX troIUJILIH B orHoIIreHI{I4

BpeMeHHo BbrBe3eHHbrx rpaHcrroprHblx cpeAcrB Me)KAyHapoAHofi [epeBo3Ku (na

rrpr{Mepe poccuficKux MopcKlrx cyAoB)>, HacKonbKo 3To Mo)KHo cyALITb no
coAep)KaHuro anrope$eprd, npeAcraBlser IIeJIocrHoe, 3aBeplueHHoe HayqHoe
r{ccJreAoB a1vte, orBeqaer rpe6oBaHr.rtM, rIpeAb.aBJIteMbIM K TaKofo poAa pa6oraM,
r{ 3acnyx(I{BaeT Ilonoxtl{TenbHoft oIIeHKLI, a ee aBTop - npvcyx{AeH'us. yqeHol4
cTerIeHLI KaHAUAaTa IOpnAUqe cKI4X HayK IIO CneIII{aIIbHO CTH 12.00.04

- SunaucoBoe

rrpaBo; H€rnofoBoe [paBo; 6rc4xernoe upaBo.
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