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Цель изучения дисциплины «Таможенного дело» является, что 

послужило и какие предпосылки стали причиной появление таможенного 

дела, как оно развивалось, также его состояние на современном этапе, его 

структура.  

Как сферу, в которую входят все средства проведения таможенной 

политики в жизнь, комплекс отношений, непосредственно связанный с 

внешней и внутренней политикой и деятельностью государства, и его: 

 

 Истории развития таможенного дела до нашего времени в Западной 

Европе и в Средней Азии. Этапы становления и развития 

таможенного дела Кыргызской Республики Средние века на 

территории России. Таможенное дело России после вхождения в ее 

состав Кыргызстана. Развитие таможенного дела в Кыргызской 

Республике в переходный период экономики. Либерализация 

таможенного законодательства.  

 Порядок применения, виды и характеристика таможенных режимов. 

Понятие и виды таможенных платежей. Исчисление таможенных 

пошлин и налогов. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Обеспечение 

уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей. 

Возврат таможенных платежей и иных средств.  

 

Основными задачами изучения дисциплины Таможенного дело» 

является: 

  Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Кыргызской Республики. Роль и 

значение таможенной политике государства. 

 Основные положения таможенного контроля. Формы и порядок 

проведения таможенного контроля. Таможенный контроль на виды 

транспорта. Таможенное оформление. Определение таможенной 

стоимости товара, страна происхождения товара 

 Понятия сущности и организации управления в таможенной 

системе, принципы и методы управления. Организации входа 

таможенной системе. Получить соответствующие знания о 

содержании и этапов процесса принятия основных решений по 

таможенному оформлению и таможенному контролю на входе 

системы. 
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 Пререквизиты курса: Знание методов статистики, фундаментальные 

знания микро и макроэкономики. 

 Постреквизиты курса: дисциплина «Таможенное дело» является 

основой для изучения следующих дисциплин: Финансы, финансы 

предприятий, налоги и налогообложение, финансовый менеджмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Таможенное дело» 

Для студентов 4 курса дневного отделения 

Специальности «Финансы и кредит» 
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Тема: История становления и развития таможенного дела в КР 

История таможенного дела до нашего времени в Западной Европе и в 

Средней Азии. Этапы становления и развития таможенного дела КР 

Средние века на территории России и Кыргызстана. Таможенное дело 

России после вхождения в ее состав Кыргызстана. Развитие таможенного 

дела в Кыргызской Республике в переходный период экономики. Субъекты 

и система таможенных органов Либерализация таможенного 

законодательства 

Тема: Таможенное дело в Кыргызской Республики 

Общее положения. Организация таможенного дела. Субъекты и 

система таможенных органов. Либерализация таможенного 

законодательства. Таможенная политика Кыргызской Республики. Товары в 

таможенном деле и их перемещения через таможенную границу. Основные 

принципы перемещения товаров и транспортных средств. Понятие и 

сущность таможенных режимов и характеристика таможенных режимов 

товаров и транспортных средств устанавливаемые в таможенном 

регулировании 

 

Тема: Правовое регулирование таможенного контроля 

Понятие, принципы, особенности таможенного контроля. 

Характеристика видов таможенного контроля. Личный досмотр как 

исключительная форма таможенного контроля. Таможенный контроль на 

видах транспорта.  

Тема: Правовое регулирование таможенного оформления 

Понятие и развитие таможенного оформления в Кыргызстане. Основные 

положения, относящиеся к таможенному оформлению и выпуск товаров. 

Декларирование товаров. Временное хранение товаров в процессе 

таможенного оформления. Внутренние таможенный транзит 

Тема: Правовое регулирование специальных таможенных процедур 

Перемещение транспортных средств. Перемещение товаров 

физическими лицами. Перемещение товаров в международных почтовых 

отправлениях. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных 

лиц 

Тема: Основы взимания таможенных платежей 
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Понятие и виды таможенных платежей. Исчисление таможенных 

пошлин и налогов. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей. Возврат 

таможенных платежей и иных средств 

Тема: Сущность и организация управления в таможенной системе. 

. Понятие и сущность управления в таможенной системе. Организация 

управления в таможенном деле. Современное представление о таможне. 

Принципы и методы управления. Принципы управления. Методы 

управления.  

Тема: Организация входа таможенной системы. 

Организация внешнего и внутреннего таможенного пространства. 

Принципы перемещения «загрузки» через каналы входа таможенной 

системы. Объекты размещения и хранения «загрузки» входа. Таможенные 

режимы канала входа таможенной системы. Каналы входа для физических 

лиц. 

Тема: Процесс принятие и реализации решений  

Содержание и этапы процесса принятия основных решений. 

Предварительные операции и решения. Основное таможенное оформлени. 

Таможенный контроль на входе таможенной системы. Нетарифное 

регулирование ВЭД. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД
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Приложение №2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. М. РЫСКУЛБЕКОВА 

 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА 

 

Кафедра «Финансов и финансового контроля»  им.С.А.Сулайманбекова 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине___Таможенное дело___________________________________                                   

наименование дисциплины 

для студентов высшего образования направлению 580100 «Экономика», 

профиль специальности «Финансы и кредит» очной формы обучения 

 

Распределение учебного времени 

 

Всего _2,5___ кредитов                                   

Курс __4 ____                                                  

Семестр __ 8___                                               

Количество модулей __21___ часов,             

Экзамен   16 часов                                       

Всего аудиторных часов ___45__                 

Всего внеаудиторных часов ____ 

Общая трудоемкость ___82____ часов          
 

  

 

 

 

Бишкек-2017г 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1.Рабочая программа составлена на основе ГОС по направлению 

(специальности)  «Финансы и кредит»  

Утвержденного, РАССМОТРЕННОГО и ОДОБРЕННОГО на заседании  

кафедры «Финансов и финансового контроля» протокол №___ от 

«____» _____2017 г. 

2. Зав.выпускающей кафедрой «Финансы и кредит» д.э.н., профессор      

_____________Чолбаева С.Дж. 

3. Разработчик  Старший преподаватель А. Дж Елебесов 

4.Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с факультетом, 

СООТВЕТСТВУЕТ действующему плану. 

 

АНОТАЦИЯ 

 

Программа дисциплины « Таможенное дело» подготовлена в 

соответствии с учебным планом специальности «Таможенное дело и 

Товароведение и таможенная экспертиза товаров» с учетом положений 

Закона Кыргызской Республики «О таможенном тарифе» Таможенного 

кодекса Кыргызской Республике, рассчитана на изучение студентам 4 курса. 

В качестве самостоятельной работы студенты готовят рефераты, 

доклады, задания по самостоятельным работам.  

Оценка знаний по данному курсу производится в процессе сдачи зачета 

и экзамена по дисциплине. В семестре 2 модуля. До сдачи модульных 

контролей, по усмотрению преподавателя может быть проведен контроль 

знаний студентов на семинарских и практических занятиях.  

На текущий контроль-40 баллов, рубежный контроль-40 баллов и 

итоговый контроль-20 баллов. 

Следует отметить в виду, что рыночная экономика влечет за собой 

изменения в той или иной сфере деятельности, которые в свою очередь 

вызывает изменения в таможенной политике. Поэтому необходимо, следить 

за изменениями в системе таможенных органов и таможенного дела, вносить 

корректировки в учебные программы. 
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2.Требования к уровню усвоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен следующими 

компетенциями: 

-теоретические и методологические основы «Таможенное дело» 

-основы законов в проведении таможенных операций при перемещении 

товаров через таможенную границу Кыргызской Республики 

-Общие положения о таможенном деле в Кыргызской Республике 

-Субъекты в системе таможенных органов Кыргызской Республике 

-товарную номенклатуре ВЭД применяемый в Кыргызской Республике- 

-значение таможенного контроля и таможенного оформления 

-что такое таможенные платежи, их виды,и как они взимаются 

-сущность и значение управления в таможенной системе 

-структурная схема и элементы управления в таможенной системе 

-принципы управления в таможенной системе 

-методы управления в таможенной системе 

-процесс принятия и реализаций решений 

Целью данного курса. Дать целостное представление о Таможенном 

деле.   

В связи с этим, важное значение для овладения курсом, играет 

посещение  аудиторных занятий и систематическая  самостоятельная  работа   

студентов. 

Организация учебного процесса  при преподавании  курса 

«Таможенное дело» осуществляется  в соответствии с учебными  планами и 

проводится  в следующих  формах: лекции, семинарские и практические 

занятия, групповые консультации, дискуссии, деловые игры и др. 

Аудиторные  занятия тесно взаимосвязаны с самостоятельной  работой   

студентов при изучении курса. На  аудиторных  занятиях преподаватели  

дают конкретные советы  по самостоятельному  изучению отдельных 

вопросов курса по подготовке к экзамену. Для повышения эффективности 

самостоятельной работы  студентов кафедра требует  проведения 

коллоквиумов, где заслушиваются доклады  студентов. Активными формами  

самостоятельной  работы студентов является  участие их в научно-

исследовательской работе кафедры, в межвузовских олимпиадах и научно-

практических конференциях. 

В результате изучения курса студенты должны иметь 

представление: 

-о таможенном деле изучающие роль и значение перемещение товаров 

и транспортных средств перемещающих через таможенную границу  

- этапы становления и развития таможенного дела  

Формами текущего контроля знаний студентов очной формы обучения 

являются: 

- тесты по темам; 

- публичная защита рефератов; 

- письменный опрос в виде диктанта по основным терминам; 
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- устный опрос в соответствии с заданиями по практическим занятиям; 

- конструирование тестов и задач. 

Материалы, определяющие порядок и содержание промежуточных 

моделей, включают: 

- контрольные вопросы по темам дисциплины, вопросы на экзамен 

(зачет); 

- экзаменационные билеты; 

- методические указания к практическим занятиям. 

 

2.1 Инновационные технологии, используемые в преподовании 

дисциплины «Таможенное дело» 

 

Дискуссия-форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. 

Проведение дискуссий по проблемным вопрпосам требует написание 

студентами докладов или реферватов по предложенной тематике.  

 

Тема №1 История становления и развития таможенного дела в Кыргызской 

Республике 

Дискуссия на тему. История становления и развития таможенного дела 

в Кыргызской Республике 

Раскрытие вопроса откуда и как появился термин «таможня», 

таможенные пошлины, кто положил основу развития таможенных органов. 

Привести примеры развитие таможенных органов в государствах Западной 

Европы, в целом по Средней Азии. Причины возникновеиния таможенных 

органов в Кыргызской Республике, дальнейшее развитие и указать период 

самостоятельного становления таможенных органов в Кыргызской 

Республике. Отразить в данной теме основные нормативные документы 

руководствующиеся таможенные органы Кыргызской Республики.  

(Написание рефератов, тезисов и их обсуждение на семинарских занятиях). 

 

Тема №2 Таможенное дело в Кыргызской Республики  

Дискуссия на тему:Таможенное дело в Кыргызской Республике. 

 Дать разъяснение студентом значение и роль основу таможенного дела 

перемещения через таможенную границу Кыргызской Республике товаров и 

транспортных средств, рассказать какие документы требуют таможенные 

работники на потверждения ввозимых и вывозимых товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Общие положения и понятие 

таможенного дела, его структура. Роль субъектов в системе таможенных 

органов, основные задачи и функкциональные обязанности таможенных 

органов, роль и значение таможенной политике в государстве Кыргызской 

Республике. Сколько существует таможенных режимов определяющий 

четкий порядок перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу в зависимости от его цели перемещения, конкретное 
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использование на или вне таможенной территории, также права, обязанности 

лица заявляющего таможенный режим. 

(Написание рефератов, докладов и их обсуждение на семинарских занятиях 

во время дисскуссий). 

 

Тема №3 Правовое регулирование таможенного контроля 

Дискуссия на тему Правовое регулирование таможенного контроля. Дать 

понятие, значение и цель применения таможенного контроля. Какие 

особенности и формы таможенного контроля, характеристику в отдельности 

каждой форме таможенного контроля, как осуществляется таможенный 

контроль на видах транспорта. 

(Написание рефератов, докладов и их обсуждение на семинарских занятиях 

во время дисскуссий). 

 

Тема №4 Правовое регулирование  таможенного оформления  

Дискуссия на тему Правовое регулирование  таможенного оформления. 

Понять роль и значение особенности порядка производства таможенного 

оформления, начало и завершения таможенного оформления. Документы и 

сведения, которые предоставляются для таможенного оформления, на каких 

языках осуществляется таможенное оформление.  

(Написание рефератов, докладов и их обсуждение на семинарских занятиях 

во время дисскуссий). 

Тема №5 Правовое регулирование специальных таможенных процедур 

Дискуссия на тему Правовое регулирование специальных таможенных 

процедур. Знать виды специальных таможенных процедур. Перемещаемые 

через таможенную границу Кыргызской Республики транспортных средств, 

товаров физическими лицами, товаров в международных почтовых 

отправлениях, особенности упрощенного, льготного премещения товаров 

через таможенную границу КР, какие виды относятся к международным 

почтовым отправлениям  

(Написание рефератов, докладов и их обсуждение на семинарских занятиях 

во время дисскуссий). 

 

Тема №6 Правовые основы взимания таможенных платежей 

Дискуссия на тему Правовые основы взимания таможенных платежей. 

Понять что такое таможенные платежи из каких видов состоит таможенные 

платежи. В целях защиты экономических интересов страны к ввозным 

товарам применяются какие виды таможенных пошлин. Что такое 

таможенные сборы, и в каких случаях они применяются. Лица ответственные 

за уплату таможенных платежей. Какими методами определяется таможенная 

стоимость товара. Порядок иформы уплаты таможенных платежей.  

(Написание рефератов, докладов и их обсуждение на семинарских занятиях 

во время дисскуссий). 

II. Метод кейс-стади это метод обучения, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в обсуждении деловых ситуаций или задач. 
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Центральным понятием метода является понятие ситуации, когда их выбор 

влияет на конечный результат. Студент самостоятельно принимает решение 

и обосновывает его.  

Проведение учебного занятия с использованием метода кейс-стади по 

вопросам 

 

Тема №7 Сущность и организация управления в таможенной системе 

Обсуждение что такое управление в чем заключается сущность и 

организация таможенных процессов, какая общая структурная схема 

управления в таможенной системе, из каких элементов состоит. Кто является 

объектом и субъектом управления в таможенной системе. Понятие товара, 

классификация товара в таможенном деле по основным признакам, 

транспортных средств.  

 

Тема №8 Организация входа таможенной системы 

Обсуждение из каких элементов состоит вход таможенной системы. Что 

такое организация внешнего и внутреннего таможенного пространства, из 

каких принципов состоит «загрузка» входа, объекты размещения и хранения 

«загрузки « входа, канал входа для физических лиц, пересекающих через 

таможенную границу 

Тема №9 Процессы принятия и реализации решений 

Обсуждение что такое процесс принятия и реализации решений, из каких 

этапов состоит. Как принимаются решения по таможенному оформлению и 

таможенному контролю, решения принимаемые при таможенно-тарифном 

регулировании ВЭД, нетарифном регулировании ВЭД.  

III. Тестовые задания 

2 варианта тестовых заданий по 3 тестов в каждом занятии. 

Тестовое задание-минимальная составляющая единица текста, котроя 

состоит из условия, в зависимости от типа задания. Варианты представления 

тестовых вопросов выбрать правильный ответ. 

 

Использование ресурсов интернет 

Использование ресурсов интернет в данном курсе направлено на 

вовлечение студентов в профессиональное сообщество банкиров, на снятие 

барьеров общения с коллегами, а так же обучение использованию наиболее 

актуального интернет-инструментария. 
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Приложение № 3 

3.Объем дисциплины 

3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Кол-

во 

часов 

Семестры 

8    

Общая трудоемкость дисциплины 

 

82 82    

Аудиторные занятия 

 

     

Лекции 

 

45 45    

Лабораторно-практические занятия 

 

     

Практические (семинарские) занятия 

 

     

Количество часов модулей 

 

21 21    

Курсовая работа (проект) 

 

     

Реферат (расчетно-графические работы) 

 

     

Контрольные работы 

 

     

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

16 16    
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3.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы Форма 

обучения очная для студентов IV курса по специальности «Финансы и 

кредит» 

 

№  

Наименование тем 

Виды учебной работы 

включая СРС и 

трудоемкость в часах 

Всего лекции  

1 История становления и развития 

таможенного дела в Кыргызской 

Республике 

 

 

12 

 

 

10 

 

2 Таможенное дело в Кыргызской 

Республике 

20 10  

3 Регулирование таможенного контроля 8 4  

4 Регулирование таможенного оформления 8 4  

5 Регулирование специальных таможенных 

процедур 

6 2  

6 Основы взимания таможенных платежей 16 4  

7 Сущность и организация управления в 

таможенной системе 

12 6  

8 Организация входа таможенной системы 6 4  

9 Процесс принятие и реализации решений 4 2  

 Итого 82 46  
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4.Содержание рабочей программы 

Приложение № 4 

№  

Тема 

Кол-во часов Нагля

дность

, ТСО 

Методы 

обучения 

(кейс, 

дискусси

я, работа 

в групах 

и др. ) 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(шифр 

Всего Конт

акт. 

СР

С 

1 История 

становления и 

развития 

таможенного дела 

в Кыргызской 

Республике 

 

 

12 

 

 

10 

 Презен

тация 

(кейс, 

дискусси

я)  

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

2 Таможенное дело 

в Кыргызской 

Республике 

20 10  Презен

тация 

Схемы 

Рисунк

и 

(работа в 

групах и 

др.) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

3 Регулирование 

таможенного 

контроля 

8 4  Презен

тация 

Схемы 

Рисунк

и 

(кейс, 

дискусси

я) 

ОК-

1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

4 Регулирование 

таможенного 

оформления 

8 4  Презен

тация 

Схемы 

Рисунк

и 

(кейс, 

дискусси

я) 

ОК-

1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

5 Регулирование 

специальных 

таможенных 

процедур 

6 2  Презен

тация 

Схемы 

Рисунк

и 

(кейс, 

дискусси

я) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

6 Основы взимания 

таможенных 

платежей 

16 4  Презен

тация 

Схемы 

(кейс, 

дискусси

я) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

7 Сущность и 

организация 

управления в 

12 6  Презен

тация 

Схемы 

Рисунк

(кейс, 

дискусси

я) 

ОК-

1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 
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таможенной 

системе 

и 

8 Организация 

входа таможенной 

системы 

6 4  Презен

тация 

Схемы 

Рисунк

и 

(кейс, 

дискусси

я) 

ОК-

1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

9 Процесс принятие 

и реализации 

решений 

4 2  Презен

тация 

Схемы 

Рисунк

и 

(кейс, 

дискусси

я) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

 Итого 82 46  Презен

тация 

Схемы 

Рисунк

и 

(кейс, 

дискусси

я) 

ОК-

1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Вопросы для подготовки к экзамену и зачету 

1. Звенья системы таможенных органов КР. 

2. Развитие таможенного органа суверенного государства КР 

3. В чем различие зеленого от красного канала для входа физических лиц 

4. Роль шелкового пути в развитии таможенных отношений 

5. Роль в таможенном деле. товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу, 

6. Тарифные меры регулирования таможенных отношений. 

7. Защита экономических интересов государства. 

8. Принципы организации управления в таможенном деле 

9. Понятие страна происхождения товара 

10. Таможенные отношения на территории Кыргызстана в XVIII-XIX вв 

11. Историческое развитие таможенного дела в Средней Азии до нашего 

времени 

12. Причины возникновения термина таможня 

13. Роль в таможенном деле таможенного контроля 

14. Развитие таможенного дела КР в современный период 

15. Декларирование товаров и транспортных средств 

16. Основные элементы таможенного тарифа 

17.  Дайте понятие таможенные пошлины   

18. Методы организации управления в таможенном деле 

19. Основные задачи таможенных органов КР 

20. Сертификат происхождения товара  

21. Виды таможенных режимов 

22. Роль таможенного оформления 

23. Понятие страна происхождения товара 

24. Виды таможенного контроля 

25. Понятие управления в таможенной системе 

26.  Дайте понятие компенсационные пошлины 

27. Современное представление о таможне 

28. Виды каналов входа для физических лиц в таможенном деле 

29. Методы управления в таможенном деле 

30. Декларирование товаров и транспортных средств 

31. Сколько областей входило в состав Туркестанской области и кем 

осуществлялось таможенная служба в XVIII века 

32. Сколько раз пересматривался «Таможенный кодекс КР», и в какие года 

33. Понятие процесса принятия и реализации решений 

34. Виды регулирования специальных таможенных процедур 

35. Дайте понятие антидемпинговые пошлины 

36. Понятие и роль складов временного хранения 

37. Причины возникновения термина таможня 

38.  Роль таможенных складов  
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39. Таможенные отношения на территории Кыргызстана в XVIII-XIX вв. 

40. Дайте понятие антидемпинговые пошлины 

41. Исторические предпосылки возникновения таможенных отношений 

42. Магазин беспошлинной торговли 

43. Дайте понятие декларирование товаров 

44. Дайте понятие таможенные платежи 

45. Как вы понимаете ввоз и вывоз товаров и транспортных средств через 

таможенную границу КР 

46. Таможенный контроль на виды транспорта 

47. Дайте понятие таможенное оформление 

48. Виды специальных таможенных процедур 

49. Понятие товарной номенклатуры 

50. Перечислите стадии процесса принятия и реализации решений 

51. Как появился термин таможня 

52.  Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях 

53. Принципы перемещения загрузки через каналы входа таможенной 

системы 

54. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц 

55. Объекты размещения и хранения загрузки входа 

56. Виды таможенных складов 

57. Перемещения товаров физическими лицами 

58. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях 

59.  Дайте понятие таможенное пространство  

60. Таможенное дело России после вхождения в ее состав Кыргызстана 

61. Элементы структуры управления 

62. Понятие загрузки канала входа 
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5.1Тестовые задания 

Тесты по таможенному делу I вариант 

 

1. Из какого государства началось развития таможенного дела на 

территории Средней Азии. 

А . Узбекистан 

Б .Таджикистан 

В. Китай 

2. Сколько веков просуществовал Шелковый путь 

А . 20 веков 

Б . 10 веков 

В. 15 веков 

3. Как появился термин «Таможня» 

А. при взимании пошлин 

Б. при обозначении клеймом товар 

В. От слова «Тамжить» 

4. Где были найдены первые упоминания о таможенных сборах на Великом 

шелковом пути и в каком веке. 

А. Китайских письменных источниках   VI веке 

Б. Кыргызских письменных источниках V веке 

В. Арабских письменных источниках VII веке  

5. В каком веке добились большого уровня в торговли Кыргызы 

а.   V  веке 

б. VIII веке 

 в.   X  веке 

6. Назовите название областей в которых были заселены Кыргызы в XVIII 

веке 

А. Иссык-Кульская, Нарынская, Чуйская, Ошская и.т.д 

Б. Прежевальская, Кокандская, Пекинская 

В. Сырьдарьинский, Ферганский, Семериченский, Самаркандский. 

 

7. Каким годом можно считать официальное зарождение таможенных 

органов Кыргызской Республике 

А. 1990г. 

Б.  1985г. 

В.   1991г. 

8. Сколько существует звеньев в таможенной системе КР 

А. 4 

Б. 6 

В.5 

9. Где располагаются таможенные органы  

 А. на территории государства 

Б.   на границе КР, совпадающей с границей соседнего государства 
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В.  где удобно таможенным органам 

10. Когда было принято последняя редакция Таможенного Кодекса КР 

а. 2004 год 

б. 1997 год 

в.  1992 год 

11. Как вы понимаете Ввоз и Вывоз товаров и транспортных средств через 

таможенную границу 

А. взимание таможенных пошлин 

Б. таможенный контроль 

В. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу 

12. Какой документ является подтверждением товара из данной страны 

А. товарная номенклатура ВЭД 

Б. сертификат 

В. договор контракта о поставке товара 

13. Сколько существует таможенных режимов 

А. 15 

Б. 20 

В. 10 

14. Дайте понятие принципа право на ввоз и вывоз 

А. Принцип права на ввоз и вывоз Ввоз и вывоз из нее отдельных товаров 

и транспортных средств могут быть запрещены исходя из соображений 

государственной безопасности, защиты общественного порядка, 

нравственности населения, жизни и здоровья человека, и.т.д. 

Б. Принцип права на ввоз и вывоз Все лица на равных основаниях имеют 

права на ввоз и вывоз из нее товаров и транспортных средств, в том числе 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности в порядке 

предусмотренным ТК. 

В. Принцип права на ввоз и вывоз На ввоз и вывоз товаров и 

транспортных средств могут устанавливаться ограничения исходя из 

соображений экономической и протекционистской политики, выполнения 

международных обязательств, защиты экономической основы 

суверенности государства и.т.д. 

15. Как вы понимаете что такое Таможенный контроль 

А. это деятельность должностных лиц таможенных органов по проверке 

товаров и транспортных средств 

Б. это взимание таможенных пошлин 

В.это таможенное оформление 

16. Сколько существует методов определения таможенной стоимости товара 

А. 8 

Б. 5 

В. 7 

17. Как вы понимаете таможенный анклав 

А. зона таможенного контроля 
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Б. территория одного государства окруженной территорией соседнего 

государства 

В. таможенное пространство 

18. Сколько существует форм таможенного контроля 

А. 10 

Б. 6 

В. 15 

19. Перечислите виды таможенных складов 

А. открытого и закрытого типа 

Б. склады предназначенные  где облагается таможенными пошлинами 

В. склады постоянного хранения 

20. .Назовите каналы входа для физических лиц пересекающего 

таможенных границ 

А. желтые и синие 

Б. черные и белые 

В. зеленый и красный 

21. Первые нормативные документы принятые таможенными органами 

суверенного Кыргызстана 

А. законы о внешнеэкономической деятельности 

Б. закон о сертификации 

В. таможенный кодекс, закон о таможенном тарифе 

 

Тесты по таможенному делу II вариант 

1. Экономические предпосылки появления таможенных сборов и органов 

их взимающих. 

А. Явилось возникшие в человеческом обществе, при разложении 

первобытнообщинного строя, в результате отделения ремесла от 

земледелия, товарного производства-изготовление продуктов труда с 

целью обмена. 

Б. Интересы разбогатеть торгующих лиц 

В. интересы расширить торговые отношения. 

2. Лица которые лично не производили товары занимавшиеся только 

обменном  

А. Посредники 

Б. Перекупщики 

В. Купцы 

3. Начало взимания таможенных пошлин, и их места 

А. по усмотрению купца  

Б.где происходили большие торговли 

В. в морских портах и на городских рынках 

4. В каком государстве и городе появилось систематизированная таблица 

порядок и величину пошлин, и как она называлась. 

А. таблица для взимания пошлин 

Б. таблица учета получения прибыли 
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В. тариф 

5. В каком городе заканчивался маршрут Шелкового пути 

А. Самарканд 

Б  Мерва 

В. Хива 

6. Второй маршрут направления шелкового пути и в какие государства 

А. В направлении Древнего Рима 

Б. В направлении Индии 

В. в направлении Москвы через Монголию далее Сибирь 

7. Кто собирал поборы и подати с местного населения в период правления 

Кокандским ханством. 

А. стражники 

Б кокандские зякетчи (сборщики) 

В. хозяева базаров 

8. Дайте понятие таможенный досмотр 

А. осмотр товаров и транспортных средств, связанный с вскрытием 

упаковки товаров или грузового помещения транспортного средства либо 

емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться 

товары. 

Б. внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, 

транспортных средств, грузовых емкостей, наличия таможенных пломб, 

печатей и иных средств идентификации товаров для целей таможенного 

контроля, если такой осмотр не связан с покрытием транспортного 

средства либо его грузовых помещений и нарушения упаковки товаров. 

В. осмотр сотрудниками таможенного органа товаров и транспортных 

средств, в том числе международных почтовых отправлений, багажа 

физических лиц 

9. Дайте понятие таможенное оформление 

А. таможенное оформление - процедура помещения товаров и 

транспортных средств под определенный таможенный режим и завершения 

действия этого режима
1
. 

Б. таможенное оформление -это деятельность должностных лиц 

таможенного учреждения по проверке товаров, транспортных средств, 

физических лиц, пересекающих таможенную границу государства, с целью 

недопущения нарушения норм таможенного законодательства
1 

В.
 
таможенное оформление таможенная пошлина, налоги, таможенные 

сборы, взимаемые в установленном порядке таможенными органами в 

соответствии с налоговым законодательством и настоящим Кодексом 

10. Дайте понятие таможенные льготы 

А. Таможенные льготы - преимущественное право, предоставленное 

кому-либо на основании действующего законодательства Кыргызской 

Республики либо заключенного международного договора Кыргызской 

Республики в сфере таможенного дела. 
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Б. Таможенные льготы-государственные денежные сборы (налоги), 

взимаемые через таможенные органы с товаров, ценностей и имущества, 

ввозимых через границу на территорию страны 

В. Таможенные льготы пошлины, которые применяются в качестве 

ответной меры на дискриминационные меры, ущемляющие интересы 

Кыргызской Республики. 

11. Виды ставок таможенных пошлин 

А. адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров; 

специфические, начисляемые в установленном размере на единицу 

облагаемых товаров; 

комбинированные, сочетающие оба этих вида таможенного обложения 

б. специальные; антидемпинговые; комбинированные 

в. сезонные периодические  

12. Дайте понятие таможенный режим экспорт 

А. экспорт-таможенный режим при котором товары вывозятся за пределы 

таможенной территории 

Б. экспорт-таможенный режим при котором товары ввозятся на 

территорию государства 

В. экспорт- товары которые пересекают границу соседнего государства до 

места назначения. 

13. Дайте понятие пункт пропуска 

А. Пункт пропуска. Пограничные пункты пропуска через 

государственную границу-территория в пределах железнодорожных, 

морских вокзалов и аэропортов, где пограничные войска, таможенные 

органы, иные контрольные службы осуществляют пропуск через 

государственную границу товаров, транспортных средств, физических 

лиц, следующих в Кыргызстан и за ее пределы 

Б. Пункт пропуска это часть таможенной территории в которой 

посредством региональных таможенных управлений проявляется 

укрепление внешнеэкономических, транспортных, исторически 

сложившихся и других связей среди различных, но в то же время 

близлежащих по отношению друг к другу областей, районов и имеющих 

общие внешнеторговые интересы.  

В. Пункт пропуска - это территория, на которой действует режим 

свободной таможенной зоны, которая создается по решению 

правительства, применяемому по совместному представлению ГТК и 

другими государственными органами власти 

14. Как вы понимаете что такое Таможенный контроль 

А. это деятельность должностных лиц таможенных органов по проверке 

товаров и транспортных средств 

Б. это взимание таможенных пошлин 

В.это таможенное оформление 

15. Дайте понятие свободный склад 

А. Свободный склад-это помещение или место, где действует таможенный 
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режим свободного склада, позволяющий размещать иностранные товары 

без взимания таможенных пошлин и налогов, а также без применения к 

указанным товарам мер экономической политики. 

Б. Свободный склад выделенное обустроенное помещение (или иные 

места), в котором товары и транспортные средства находится на 

временном хранении под таможенным контролем с момента 

представления их таможенному органу до их выпуска либо 

предоставления лицу в распоряжении в соответствии с избранным 

таможенным режимом. 

В. Свободный склад-это специально оборудованная территория, на 

которой ввезенные из-за рубежа товары хранятся под таможенным 

контролем без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения 

к товарам мер экономической политики в период хранения. 

16. Дайте понятие таможенный режим магазин беспошлинной торговли 

А. Магазин беспошлинной торговли- таможенный режим, при котором 

товары, ввезенные на таможенную территорию Кыргызской республики 

,или отечественные товары реализуется в розницу  физическим лицам 

непосредственно в магазинах беспошлинной торговли без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам 

нетарифных мер регулирования в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, при условии их последующего вывоза за 

пределы таможенной территории Кыргызской Республики 

Б. Магазин беспошлинной торговли таможенный режим, при котором 

ввезенные товары используются на таможенной территории Кыргызской 

Республики в течение установленного срока (срока переработки товаров) для 

целей проведения операций по переработке товаров с условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии вывоза 

продуктов переработки с таможенной территории Кыргызской Республики в 

определенный срок 

В. Магазин беспошлинной торговли таможенный режим, при котором 

иностранные товары подвергаются операциям по переработке на 

таможенной территории Кыргызской Республики без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения нетарифных мер регулирования, с 

последующим выпуском продуктов переработки для свободного обращения 

17. Дайте понятие таможенного режима реэкспорт 

А. Реэкспорт-таможенный режим, при котором товары, ранее везенные на 

таможенную территорию Кыргызской Республики, вывозятся этой 

территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам нетарифных мер 

регулирования в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Б. Реэкспорт таможенный режим, при котором товары, находящиеся в 

свободном обращении на таможенной территории Кыргызской Республики, 

помечая товары, произведенные в особых экономических зонах, вывозятся 
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а пределы Кыргызской Республики без обязательства об обратном ввозе. 

В. Реэкспорт таможенный режим, при котором иностранные товары 

перемещаются по таможенной территории Кыргызской Республики под 

таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную 

территорию Кыргызской Республики и местом их убытия с этой территории 

без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к ним 

нетарифных мер регулирования в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

18. Год утверждение флага, символики таможенных органов, введение 

специальных званий и форменной одежды 

А. 1991 

Б. 1992 г 

В. 1993 г. 

19. Год создании Департамента таможенной службы Комитета по доходам 

при Министерстве финансов КР. 

А. 2000 г. 

Б. 2003 г. 

В. 2002 г. 

20. Год образования департамента таможенных сборов 

А. 1850 г 

Б. 1863 г. 

В. 1864 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. М. РЫСКУЛБЕКОВА 

 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА 

 

Кафедра «Финансов и финансового контроля»  им.С.А.Сулайманбекова 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

(Syllabus) 

по дисциплине                           Таможенное дело 

для студентов высшего образования направлению 580100 «Экономика», 

профиль специальности «Финансы и кредит» очной формы обучения 

 

форма обучения  дневная  

Всего ___2,5___ кредитов  

Курс __4____                                                                        

Семестр __8___ 

Количество рубежных контролей (РК) ___ 

 модуль __21___ часов, 

Экзамен __16__ семестр 

Всего аудиторных часов __45___ 

Всего внеаудиторных часов _____ 

Общая трудоемкость ___82____ часов 

 

Бишкек 2017 г 

 

1. Программа обучения студентов (силлабус) составлена на основе  

программы учебной дисциплины, разработанной Старшим 
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преподавателем Елебесов А.Д по направлению «Экономика» 

(специальности) 580100 «Финансы и кредит» утвержденного 

________________2017г. 

2. Обсуждена и одобрена на заседании выпускающей  кафедры   

«Финансов и финансового контроля» протокол №_____от «_____ » 

____________2017г. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.выпускающей кафедрой 

«Финансов и финансового контроля» д.э.н., профессор   

______________________Чолбаева С.Дж. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Таможенное дело» 

Преподаватель: ЕлебесовАлмазбекДжекшалиевич 
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Кафедра «Финансы и кредит», к. 208,  

Время занятий: по расписанию  

Количество кредитов: 2.5 

Время проведения курса:II семестр 2017-2018 учебный год 

Контактные часы – 45 часов: 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Время и место проведения занятий: по расписанию 

 

Пререквизиты курса: Знание теоретических основ таможенного 

регулирования, фундаментальные знания микро и макроэкономики, экономики 

предприятия. 

Постреквизиты курса: дисцтплина «Таможенное регулирование» является 

основой для изучения следующих дисциплин: финансовый менеджмент, финансовый 

анализ налоги и налогобложения. 

Ожидаемые результаты: Получить знания о таможенном деле, ознакомиться 

таможенным кодексом Кыргызской Республики.  

 

Этика поведения : Во время занятий студенты должны соблюдать 

общепринятые требования принципов этики. А также требования правил поведения в 

университете, т.е. обязательное выключение сотовых телефонов, аккуратность, 

пунктуальность, добросовестное отношение к учебе. 

 

Описание курса: 
Целью данного курса является ознакомление: Что послужило и какие 

предпосылки стали причиной появление таможенного дела, как оно 

развивалось, также его состояние на современном этапе, его структура.  

Как сферу, в которую входят все средства проведения таможенной 

политики в жизнь, комплекс отношений, непосредственно связанный с 

внешней и внутренней политикой и деятельностью государства, и его: 

истоками возникновения таможенного дела, таможенного дела в 

условиях рыночной внешней торговли. Становление и развитие 

таможенного дела в Кыргызской Республике. История таможенного дела 

до нашего времени в Западной Европе и в Средней Азии. История 

таможенного дела в Средние века на территории России и Кыргызстана. 

Таможенное дело России после вхождения в ее состав Кыргызстана. Развитие 

таможенного дела в Кыргызской Республике в переходный период 

экономики.  
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Структуру таможенного дела, общие положения о таможенном деле. 

Задачи и функциональные обязанности выполняемые таможенными 

органами Кыргызской Республике согласно Таможенного кодекса  и Закона 

«О таможенном тарифе»Кыргызской Республике. и других нормативно 

правовых актов. Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств, Виды и характеристика таможенных режимов товаров и 

транспортных средств устанавливаемые в таможенном регулировании. 

Цель изучения курса: 

- Освоить   понятие сущности организации управления в таможенном 

деле, принципы и методы управления, Виды и характеристика таможенных 

режимов товаров и транспортных средств устанавливаемые в таможенном 

регулировании 

Получить соответствующие знания о содержаниях и этапов процесса 

принятия основных решений, содержание и понятия процесса принятия 

решений, решений по таможенному оформлению и таможенному контролю, 

основных таможенных оформлениях, таможенном контроле на входе 

системе. Знать значение о тарифных и нетарифных мерах в регулировании 

ВЭД. 

 

Ожидаемые результаты: Получить знания о таможенном деле, 

ознакомиться таможенным кодексом Кыргызской Республики 

 

Этика поведения : Во время занятий студенты должны соблюдать 

общепринятые требования принципов этики. А также требования правил 

поведения в университете, т.е. обязательное выключение сотовых телефонов, 

аккуратность, пунктуальность, добросовестное отношение к учебе. 

 

 

Требования по курсу: 

 
- выполнения заданий по курсу; 

- обязательное посещение занятий. Если пропущено более 3-х занятий, 

студент обязаг отработать их в назначенное время; 

- на занятие приходить подготовленным; 

- по каждому модулю в стого указанное время сдавать письменные работы; 

 

Академическая честность 

Нулевая оценка за любую работу, по которой будет отмечен факт нечестного поведения. 

 

Критерии оценок. 
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 В семестре два модуля. В установленные кафедрой и утвержденные деканатом дни 

студенты должны сдавать модули. Итоговой рейтинг-контроль обязателен для вех 

студентов, независимо сколько баллов набрано в течении семестра. Если студент не смог 

сдать модуль во время рейтинг-контроля по уважительной причине, то сдача модуля 

допускается с разрешения деканата факультета. За пропуски занятий предусматривается 

штрафные баллы, т.е. от фактичекс набранного количества баллов отнимаются штрафные 

баллы. Если пропущено 20 %  занятий, то отнимается 10 баллов,  если 40 % -20 баллов, 

если 60 % - недопуск к модулю. 

 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль (опрос на СРСП)                    - 40 баллов 

Рубежный контроль     - 40 баллов 

Итоговой контроль     - 20 баллов 

 

Итого      - 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

Календарно-тематический план распределения часов 
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№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Литература Формы 

компетен

ци 

1 История становления и 

развития таможенного 

дела в Кыргызской 

Республике 

10 1 Зайков Ф.А, Мещериков 

В.Н. Зайков А.Ф. 

«Таможенное право» 

учебное пособие Бишкек 

2002г 

2 Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело Бишкек 

2009г 

3 Шерипов Н.Т  Таможенное 

право Кыргызской 

Республики Бишкек 2006г 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

2 Таможенное дело в 

Кыргызской Республике 
10 .Основы таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. В.Г. 

Драганова М.,: «Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, Мещериков 

В.Н. Зайков А.Ф. 

«Таможенное право» 

учебное пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело Бишкек 

2009г 

4. Шерипов Н.Т  Таможенное 

право Кыргызской 

Республики Бишкек 2006г 

5.Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности Содружества 

Независимых Государств 

(ТН ВЭД СНГ) 2-е изд. М. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 
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ГТК РФ, 1996г 

3 Таможенный контроль 4 1.Основы таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. В.Г. 

Драганова М.,: «Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, Мещериков 

В.Н. Зайков А.Ф. 

«Таможенное право» 

учебное пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело Бишкек 

2009г 

4. Шерипов Н.Т  Таможенное 

право Кыргызской 

Республики Бишкек 2006г 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

4 Таможенное 

оформление  

4 Основы таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. В.Г. 

Драганова М.,: «Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, Мещериков 

В.Н. Зайков А.Ф. 

«Таможенное право» 

учебное пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело Бишкек 

2009г 

4. Шерипов Н.Т  Таможенное 

право Кыргызской 

Республики Бишкек 2006г 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

5 Правовое регулирование 

специальных, 

таможенных процедур 

2 Основы таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. В.Г. 

Драганова М.,: «Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, Мещериков 

В.Н. Зайков А.Ф. 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 
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«Таможенное право» 

учебное пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело Бишкек 

2009г 

4. Шерипов Н.Т  Таможенное 

право Кыргызской 

Республики Бишкек 2006г 

6 Правовые основы 

взимания 

таможенных 

платежей 

4 Основы таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. В.Г. 

Драганова М.,: «Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, Мещериков 

В.Н. Зайков А.Ф. 

«Таможенное право» 

учебное пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело Бишкек 

2009г 

4. Шерипов Н.Т  Таможенное 

право Кыргызской 

Республики Бишкек 2006г 

5.Артемьев А.А. 

Барышников Е.Ю. 

Статистика таможенных 

платежей: Курс лекций. М. 

РИОРТА, 1997г. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

7 Сущность управления в 

таможенной системе. 

6 1.Демченко А.А. 

Организация и управления в 

системе таможенных органов 

: «Курс лекций. М. РИОРТА, 

1997г. 

2.Немирич В.В. «Основы 

психологии таможенной 

деятельности» Курс лекции. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 
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М. РИОРТА, 1995г. 

3.Блинов Н.М., Съедин С.И. 

Таможенный менеджмент: 

Учебное пособие. М. 

РИОРТА., 1996г. 

4.Ершов А.Д Основы 

управления и организации в 

таможенном деле учебное 

пособие Санкт-Петербург 

1999г 

8 Организация управления 

в таможенном деле. 

4 1.Демченко А.А. 

Организация и управления в 

системе таможенных органов 

: «Курс лекций. М. РИОРТА, 

1997г. 

2.Немирич В.В. «Основы 

психологии таможенной 

деятельности» Курс лекции. 

М. РИОРТА, 1995г. 

3.Блинов Н.М., Съедин С.И. 

Таможенный менеджмент: 

Учебное пособие. М. 

РИОРТА., 1996г. 

4.Ершов А.Д Основы 

управления и организации в 

таможенном деле учебное 

пособие Санкт-Петербург 

1999г 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

9 Процессы принятия и 

реализации решений 

2 1.Демченко А.А. 

Организация и управления в 

системе таможенных органов 

: «Курс лекций. М. РИОРТА, 

1997г. 

2.Немирич В.В. «Основы 

психологии таможенной 

деятельности» Курс лекции. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 
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М. РИОРТА, 1995г. 

3.Блинов Н.М., Съедин С.И. 

Таможенный менеджмент: 

Учебное пособие. М. 

РИОРТА., 1996г. 

4.Ершов А.Д Основы 

управления и организации в 

таможенном деле учебное 

пособие Санкт-Петербург 

1999г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины «Таможенное дело» формируются элементы 

следующих  общекультурных и профессиональных  компетенций: 

ООП Вид компетенций Компетенции 

580100  Общекультурные ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 
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Экономика. 

Финансы и 

кредит 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

ОК-8 способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

ОК-13 владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Профессиональные 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-9 способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-10 способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 
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ПК-12 способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Программа обучения студентов по  курсу «Таможенное дело»  
 

7 – семестр    старший преподаватель Елебесов А.Д. 

 

 

№ Дата  Тема занятия Для Тест Проект Сроки 
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п/

п 

занятия чтения ы , 

презент

ация, 

СРС 

исполне

ния 

1 3.09/2015 История таможенного дела 

до нашего времени в 

Западной Европе. 

Лекция 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перв

ый 

тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презент

ация 

Чернови

к 

проекта 

Срок  

сдачи 

2 3.09/2015 История таможенного дела 

до нашего времени в 

Средней Азии 

Лекция 2 Презент

ация 

Чернови

к 

проекта 

Срок  

сдачи 

3 7.09/2015 История таможенного дела 

Кыргызской Республике в 

Средние века на территории 

России и Кыргызстана. 

Лекция 3 Презент

ация 

Чернови

к   

презента

ции 

Срок  

сдачи 

4 10.09/2015 Таможенное дело России 

после вхождения в ее состав 

Кыргызстана 

Лекция 4 Презент

ация 

Чернови

к эссе 

Чернови

к  

презента

ций 

Срок  

сдачи 

5 14.09.2015 Развитие таможенного дела 

в Кыргызской Республике в 

переходный период 

экономики 

Лекция 5 Презент

ация 

Чернови

к эссе 

Чернови

к  

презента

ций 

Срок  

сдачи 

6 17.09.2015 Субъекты и система 

таможенных органов. 

Общие положения о 

таможенном деле. 

Таможенная политика 

Лекция 6 Презент

ация 

Чернови

к эссе 
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Втор

ой 

тест  

 

7 17.09.2015 Товары в таможенном деле 

и их перемещения через 

таможенную границу. 

Страна происхождения 

товара и ее определение. 

Сертификат о 

происхождении товара. 

Основные принципы 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

Лекция 7  

 

Презент

ация 

Чернови

к эссе 

Чернови

к  

презента

ций 

8 21.09.2015 Понятие ВЭД и Товарная 

номенклатура ВЭД. 

Тарифные меры в 

регулировании ВЭД. 

Нетарифные меры 

регулирования ВЭД.  

Лекция 8 Презент

ация 

Чернови

к 

проекта 

Срок  

сдачи 

9 24.09.2015 Сущность таможенных 

режимов. Характеристика 

таможенных режимов 

товаров и транспортных 

средств 

Лекция 9 Презент

ация 

Чернови

к 

проекта 

Срок  

сдачи 

10 28.09.2015 Понятие, принципы, 

особенности таможенного 

контроля. Характеристика 

видов таможенного 

контроля 

Лекция 10 Презент

ация 

Чернови

к   

презента

ции 

Срок  

сдачи 

11 1.10.2015 Таможенный контроль на 

видах транспорта, 

таможенный контроль 

товаров содержащих права 

на интеллектуальную 

собственность 

Лекция 11 Презент

ация 

Чернови

к эссе 

Чернови

к  

презента

ций 

Срок  

сдачи 
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12 1.10.2015 Понятие и развитие 

таможенного оформления в 

Кыргызстане. Основные 

положения, относящиеся к 

таможенному оформлению 

и выпуск товаров 

Лекция 12 Презент

ация 

Чернови

к эссе 

Чернови

к  

презента

ций 

Срок  

сдачи 

13 5.10.2015 Декларирование товаров. 

Временное хранение 

товаров в процессе 

таможенного оформления 

Лекция 13 Презент

ация 

Чернови

к 

проекта 

Срок  

сдачи 

14 8.10.2015 Перемещение транспортных 

средств, Перемещение 

товаров физическими 

лицами. Перемещение 

товаров в международных 

почтовых отправлениях, 

Перемещение товаров 

отдельными категориями 

иностранных лиц 

Лекция 14 Презент

ация 

Чернови

к 

проекта 

Срок  

сдачи 

15 12.10.2015 Понятие и виды 

таможенных платежей. 

Исчисление таможенных 

налогов и платежей 

Лекция 15 Презент

ация 

Чернови

к   

презента

ции 

Срок  

сдачи 

16 15.10.2015 Понятие и сущность 

управления в таможенной 

системе, Организация 

управления в таможенном 

деле. Принципы и методы 

управления 

Лекция 16 Презент

ация 

Чернови

к эссе 

Чернови

к  

презента

ций 

Срок  

сдачи 

17 15.10.2015 Организация внешнего и 

внутреннего таможенного 

пространства, Принципы 

перемещения «загрузки» 

через каналы входа 

таможенной системы. 

Лекция 17 Презент

ация 

Чернови

к эссе 

Чернови

к  

презента

ций 

Срок  
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Методические указания по выполнению рефератов для студентов очной 

формы обучения 

Реферат по дисциплине «Таможенное дело» является для студентов учетно-

финансового факультета, дневного отделения, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит», одной из форм контроля качества 

усвоения пройденного материала. 

Подготовка реферата является важной составной частью учебного 

процесса, приобщает студентов к исследовательской работе, обогащает 

опытом и знаниями, необходимыми при выполнении выпускных 

квалификационных работ и сдаче государственных экзаменов. 

Требования, которым должен отвечать реферат:  

• реферат должен быть выполнена на высоком профессиональном уровне, 

при его подготовке должны быть использованы последние законодательные 

акты, инструктивные материалы, литературные источники и практические навыки; 

• при подготовке реферата практический материал и литературные 

источники должны быть увязаны с избранной темой, полностью ее 

раскрывать; 

Объекты размещения и 

хранения «загрузки» входа. 

Каналы входа для 

физических лиц 

сдачи 

18 19.10.2015 Содержания и этапы 

процесса принятия 

основных решений. 

Решения по таможенному 

оформлению и 

таможенному контролю 

Лекция 18 Презент

ация 

Чернови

к эссе 

Чернови

к  

презента

ций 

Срок  

сдачи 
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• реферат должен быть правильно оформлен, написан разборчиво, грамотно 

и аккуратно. 

Титульный лист выполняется по стандартной форме, с указанием кафедры, 

дисциплины, названия темы, Ф.И.О. студента, группы и Ф.И.О. преподавателя. 

После титульного листа следует план реферата с указанием номеров страниц 

основного текста, а далее - непосредственное изложение каждого вопроса плана. 

Тематика реферата приведена ниже. Студент может выбрать любую тему 

из приведенного перечня или предложить новую, не предусмотренную 

тематикой. 

Общий объем реферата должен составлять не менее 15 листов формата 

А4 (210x297 мм), шрифт - Times New Roman, 14 , межстрочный интервал 

одинарный. Поля; верхнее - 2 см, нижнее -2 см, левое - 2,5 см, правое - 1,5 см. 

Реферат должен быть выполнен на компьютере. В конце работы 

приводится перечень использованной литературы и нормативных источников, при 

этом сначала следует указать законодательные и нормативные акты, 

инструктивные материалы, а затем - специальную литературу в алфавитном 

порядке. На последней странице работы ставятся подпись студента и дата. 

Каждый студент устно защищает реферат.  Во время защиты студент 

излагает важнейшие положения работы и выводы, к которым он пришел. Затем 

он отвечает на вопросы, задаваемые преподавателем и студентами устно. По 

результатам защиты ставиться оценка реферата. 

Тематика рефератов по дисциплине «Таможенному делу» 

1. Таможенные отношения на территории Кыргызстана в XVIII-XIXвв. 

2. Действия таможенного дела России на территории Кыргызстана во 

второй половине XIXи до 1917г. 

3. Формирование таможенного дела независимого суверенного 

Кыргызстана 
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4. Таможенных режимов при перемещении через таможенную границу 

КР транспортных средств 

5. Тарифные меры регулирования таможенных отношений 

6. Меры экономической политики в таможенном деле 

7. Таможенная политика в формировании республиканского бюджета 

8. Таможенные платежи 

9. Таможенная система Кыргызской Республики 

10. Международно-правовое сотрудничество в таможенной сфере 

11. Таможенное оформление 

12. Временное хранение товаров и транспортных средств 

13. Декларирование товаров 

14. Таможенный контроль, формы его проведения 

15. Таможенный контроль на видах транспорта 

16. Сущность управления таможенной системы 

17. Структурная схема управления в таможенной системе 

18. Понятия объекта и субъекта управления в таможенном деле 

19. Классификация товаров в таможенном деле 

20. Современное представление о таможне 

21. Таможенная статистика его роль и значение в таможенном деле 

22. Цели управления в таможенном деле 

23. Проблемы сталкивающиеся в процессе таможенной деятельности 

работников таможенного органа 

24. Общие принципы управления в таможенном деле 

25. Методы управления в таможенном деле 

26. Типы таможенных структур управления 

27. Виды организационных структур управления в таможенном деле 
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28. Задачи возлагаемые на Государственный таможенную службу КР 

29. Таможенный кодекс КР его роль значение в таможенном деле 

30. Таможни и таможенные посты в КР 

31. Временное хранение товаров и транспортных средств с момента их 

представления таможенному органу 

32. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

В ходе изучения дисциплины «Таможенное дело», проводится  проверка  

полученных  студентами  знаний, также организуется решение тестовых 

заданий  и  задач,  проведение  дискуссий и деловых игр.  Для  проверки  

промежуточных  знаний студентов, проводится промежуточная аттестация, 

которая включает в себя дискуссии, презентации индивидуальные и 

групповые, индивидуальное письменное оформление решения кейса, 
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заполнение таблиц в раздаточном материале, выполнение индивидуальных 

письменных заданий. Рубежный контроль включает три модуля, который 

осуществляется в форме тестирования, письменной работы. 

Итоговый контроль при изучения дисциплины осуществляется в форме 

экзамена.  

По результатам проведенного экзамена выставляется оценка:  

«отлично» - студентам, овладевшим целостными знаниями по предмету, 

ищущим связи изученного с современной жизнью кыргызского общества, 

активно работающим над СРСП, свободно дискутирующим на темы 

самостоятельной работы(85-100 баллов);  

«хорошо» - студентам, умеющим обсуждать наиболее значимые для 

дисциплины «Банковский менеджмент» проблемы, периодически 

работающим над СРСП, выполняющим индивидуальные задания (70 – 84 

баллов);  

«удовлетворительно» - студентам, владеющим понятийным аппаратом 

по тематике дисциплины, посещающим занятия, решающим тесты по 

предмету (50 – 69  балла);  

«не  удовлетворительно» - студентам,  не  посещающим  аудиторные  

занятия  без уважительной причины, не умеющим обосновывать свою точку 

зрения, не владеющим понятийным аппаратом (0 – 49 баллов). 

9. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 

ТЕРМИНОВ 

 

Антидемпинговое законодательство - антидемпинговые  меры 

государства по сдержанию импорта, исходя из национальных экономических 

интересов. 

Аннулирование - в таможенном деле признание таможенной декларации 

недействительным. 
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Артикул – 1) особая рубрика (статья) в некоторых законах и других 

официальных актах; 2) тип изделия, товара, а также его цифровое или 

буквенное обозначение. 

Аттестация продукции – официальное определение качества продукции 

с выдачей специального документа. 

Акциз – один из видов косвенного налога на товары или услуги, 

включаемого в цену или тариф. Выборочный распространяется на 

определенный круг товаров и услуг массового спроса и предметов роскоши. 

В широком значении универсальный, представляет собой налог с продаж и 

налог на добавленную стоимость.  

Автаркия – экономическая политика, направленная на обособление 

страны от экономик других стран. В качестве основных средств используется 

установление высоких ограничительных пошлин на ввозимые товары, 

повышение цен на товары потребительского назначение и др. 

Баланс международной задолженности – все имеющиеся на 

определенный момент денежные и имущественные требования и 

обязательства страны по отношению к другим государствам независимо от 

времени и сроков погашения. Актив Б.м.з. включает пред приятия, 

недвижимость, акции, облигации, векселя, текущие счета, различное 

имущество и др., которыми граждане и организации данной страны владеют 

за границей а также платежи по репарациям и контрибуциям, причиняющей 

данной стране. Пассив Б.м.з. составляют подобные же имущества и 

требования, принадлежащие иностранным гражданам и организациям в 

данной стране на же дату. Б.м.з. в различных странах имеет свои 

особенности. 

Банковская гарантия- 1) поручительство банка-гаранта за своего 

клиента перед контрагентом последнего; выдается банком по поручению 

клиента за его счет(как правило, под соответствующее обеспечение) и 

гарантируют обязательства по платежам, возраст аванса, выполнение 

условий контракта в целом; гарантирование банком исполнение 

должником(импортером) его платежных обязательств обязательств по 

договору с клиентом-кредитором (экспортером) и др. Как правило, платежи 

по Б.г. производится незамедлительно, по первому требованию потерпевшей 

стороны.  

Банковский перевод – поручение одного лица (перевододателя) банку 

перевести определенную денежную сумму в пользу другого лица 

(переводополучателю). Банк, принявший поручение, осуществляет перевод 

через своего корреспондента. Б.п. во внешнеторговых расчетах используется 

главным образом при уплате долга по кредитам, выдаче авансов, 

урегулировании рекламаций, связанных с качеством и ассортиментом 

товаров, при выплате задолженности по открытому счету, а также по 

расчетам неторгового характера и другими операциями.  

Бланк таможенного документа – бланк, установленной по форме и 

содержанию в соответствии с правовыми положениями, необходимыми для 

осуществления таможенного оформления. 
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Внешнеторговый дефицит – превышение товарного импорта над 

товарным экспортом данной страны, оцененное в стоимостном выражении. 

Внешнеторговый оборот- суммарная величина экспорта и импорта за 

определенный период, измерения в денежном выражении.  

Внешнеторговая политика – деятельность государства, направленная на 

развитие и регулирование торговых отношений с другими странами мира и 

или их группировка.  

Внешнеторговая деятельность- предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности.  

Внешнеэкономическая деятельность – совокупность производственно-

хозяйственных, организационно-экономических и оперативно-коммерческих 

способов реализации внешнеэкономических связей, включающих 

международную торговлю, совместное предпринимательство, 

международную кооперацию, оказание различных услуг и иные виды 

международного сотрудничества. 

Временный ввоз и временный вывоз – ввоз на таможенную территорию 

страны при условии обратного вывоза за ее пределы и вывоз с таможенной 

территории страны при условии обратного ввоза на эту территорию.  

Временная таможенная декларация – таможенная декларация, 

содержащая основные сведения, необходимые для таможенных целей.  

Выпуск для свободного обращения – выпуск товаров, при котором 

заинтересованное лицо может ими свободно распоряжаться без ограничений 

и условий со стороны таможенных органов.  

Гарантии таможенного обеспечения – такие конструкции помещений, 

контейнеров, баков или такое состояние багажных мест, при которых 

невозможно изменить, заменить или заимствовать находящиеся в них грузы, 

либо, добавить другие грузы без нарушения таможенного обеспечения или 

повреждения баков, контейнеров, помещений либо упаковки.  

Грузовая таможенная декларация – унифицированный документ для 

таможенных целей, заполняемый на каждую партию товаров, перемещаемых 

через таможенную границу страны участниками внешнеторговых операций 

независимо от их резиденства, юридического статуса, местоположен7ия, 

пользования таможенными льготами.  

Грузы для представительских целей – предметы, предназначенные для 

официального пользования (вручения в качестве сувениров, для проведения 

приемов) дипломатическими представителям иностранных государств и 

международных организаций. 

Декларация – заявление, предоставляемое таможне при провозе через 

границу ценностей или товаров с указанием их наименований, количества, 

цены, рода упаковки и т.п 

Декларация о товарах для таможенного транзита – документ, при 

помощи которого грузоотправитель сообщает сведения о товарах для 

таможенного транзита. 
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Декларант – лицо, подающее декларацию, либо от имени которого 

декларирует товары.  

Зона свободной торговли – зона, в пределах которой группа стран 

поддерживает свободную беспошлинную торговлю. 

Зона таможенного контроля – пункты пропуска через территорию стран 

и прилегающие к ним территории, на которых должностными лицами 

таможни производится таможенный контроль, а также территория 

помещения предприятий и организаций, осуществляющих хранение товаров 

и иных предметов под таможенным контролем. 

Импорт – ввоз товара в страну для их реализации на внутреннем рынке. 

Импортный депозит – требование к импортеру заранее внести часть 

стоимости ввозимого товара. 

Импортная лицензия – документ, выдаваемый фирме соответствующим 

государственным органом и свидетельствующий о разрешении импортеру 

ввозить в страну определенные товары, указанные в данной лицензии. 

Импортная квота – нетарифные, не связанные с ценами и налогами 

количественные ограничения ввоза определенных видов в страну, 

устанавливаются правительством в целях ограждения собственной 

экономики, защиты внутреннего рынка. 

Импортозамещение – направление экономической политики страны, 

ориентированные на замещение импортной продукции товарами 

отечественного производства.  

Импортный таможенный тариф – систематизированный перечень 

(номенклатура) ввозимых товаров, облагаемых таможенными пошлинами, а 

также совокупность методов определения их таможенной стоимости и 

взимания пошлин; механизм ведения, изменения или отмены пошлин; 

правила определения страны происхождения товара.  

Кодирование товаров – технический прием, позволяющий представить 

классифицируемый объект в виде знака по правилам, установленной данной 

системой классификации. 

Контрабанда – незаконное перемещение через границу товаров и 

ценностей; незаконно перевозимый товар.  

Либерализация – форма внешнеторговой (внешнеэкономической) 

политики государств, ориентированная на уменьшение и ликвидации разного 

рода барьеров, препятствующих развитию внешней торговли и 

внешнеэкономических связей.  

Лицензия – разрешение на осуществление экспортно-импортной 

операции, ввоз и вывоз товаров в ограниченных пределах, выдаваемое 

государственными органами в целях контроля экспорта, импорта, движения 

валюты. 

Магазин беспошлинной торговли – таможенный режим, при котором 

товары реализуются на таможенный территории страны без взимания 

пошлин и налогов. 

Международные товарные номенклатуры – списки товаров, 

составленные в соответствии с какой-либо классификационной системой. 
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Для классификации товаров в мировой торговле приняты следующие 

номенклатуры: Стандартная международная торговая классификация ООН 

(СМТК), созданная на базе Номенклатуры для классификации товаров по 

таможенным тарифам (БТН), Номенклатура гармонизированной системы 

(НГС). 

Международные экономические отношения (МЭО) – система 

хозяйственных связей между национальными экономиками отдельных стран, 

и представленными различными хозяйствующими субъектами, а также 

международными экономическими организациями и финансовыми центрами.  

Нетарифные меры регулирования – запреты и ограничения на ввоз 

товаров на таможенную территорию Кыргызской Республики, их вывоз с 

этой территории, включая меры по защите экономических интересов 

Кыргызской Республики при осуществлении внешней торговли товарами, 

лицензирование, квотирование, систему мер экспортного контроля, 

подтверждение соответствия стандартам и требованиям по безопасности 

товаров и иные запреты и ограничения, контроль за соблюдением которых 

осуществляют таможенные органы при перемещении товаров через 

таможенную границу.  

Преференции – преимущества, предпочтения, льготы, предоставляемые 

отдельными государствам, предприятиям, организациям для поддержки 

определенных видов деятельности; осуществляется в форме снижения 

налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от платежей. В 

отношении между государствами преференции предоставляются как на 

началах взаимности, так и в одностороннем порядке.  

Пункты пропуска – территория в пределах железнодорожного, 

автомобильного вокзала, станции, аэропорта, аэродрома, открытых для 

международных сообщений, а также на специально оборудованных местах, 

где осуществляется пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, 

ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики пересекающих государственную 

границу лиц, товаров, транспортных средств и иного имущества.  

Таможенная граница – граница территории, на которой действует 

единое таможенное законодательство и ведется единый статистический учет 

внешней торговли. 

Таможенная стоимость – стоимость товаров, определяемая в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республикидля исчисления 

таможенной пошлины, налогов и таможенных сборов по адволарным 

ставкам.  

Таможенная территория – сухопутная территория государства, 

территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними.  

Таможенное оформление – процедура оформления действий, 

совершаемых таможенными органами и лицами в связи с перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

Таможенные процедуры – отдельные действия, совершаемые в 

соответствии с настоящим Кодексом, как таможенными органами, так и 
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лицами, в отношении товаров и транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем, а также по представлению, принятию и 

оформлению документов, необходимых для таможенных целей.  

Таможенные преступления – контрабанда, умышленное уклонение от 

уплаты таможенных платежей, незаконные валютные операции и иные 

деяния с валютными ценностями, совершение которых влечет за собой 

уголовную ответственность.  

Таможенные сборы – обязательные и необязательные, постоянные и 

временные взносы (статистические, марочные, лицензионные, бандерольные, 

за пломбирование, штемпилирование, складирование и сохранность товаров 

и др.), взимаемые в установленном порядке при перемещении через 

таможенную границу данной страны.  

Таможенные органы – соответствующие подразделения центрального 

аппарата уполномоченного государственного органа, таможни и другие 

подразделения.  

Таможенные платежи – таможенная пошлина, налоги, таможенные 

сборы, взимаемые в установленном порядке таможенными органами в 

соответствии с налоговым и таможенным законодательством. 

Таможенные цели – обеспечение соблюдения таможенного 

законодательства в соответствии с налоговым и таможенным 

законодательством. 

Таможенный барьер – ограничения импорта, препятствующее ввозу 

импортных товаров при помощи завышенных ввозных пошлин. 

Таможенный кодекс – детализированный законодательный акт, который 

содержит правовые, экономические и организационные основы таможенного 

дела, регулирует перемещение товаров через таможенные границы, 

устанавливает таможенные режимы, порядок таможенного оформления и 

таможенного контроля, правила ведения таможенной статистики и товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства.  

Таможенный перевозчик – лицо, получившее лицензию на оказание 

услуг по перевозке товаров, находящихся под таможенным контролем, в 

соответствии с ТК КР.  

Таможенный режим – совокупность положений, определяющих для 

таможенных целей статус товаров и  (или) транспортных средств и 

включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных 

средств таможенных пошлин, налогов, нетарифных мер регулирования, 

ограничения на пользование и распоряжение товарами и транспортными 

средствами в зависимости от целей их перемещения через таможенную 

границу и использование на таможенной территории Кыргызской 

Республики, либо за ее пределами.  

Товарная номенклатура – подробный перечень товаров, распределенных 

по соответствующей системе классификации. 
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Торговый баланс – соотношение поступлений и платежей по экспорт к и 

импорту товаров.  

Штриховое кодирование – метод кодирования информации о всех 

параметрах произведенной продукции при помощи специально 

разработанной международной стандартизированной системы. Расшифровка 

закодированной информации производится при помощи специальных 

электронных считывающих устройств.  

Экономическая безопасность – условия, гарантирующие недопущения 

нанесения хозяйству страны ущерб от внутренних и внешних экономических 

угроз. 

Эмбарго – запрещение органам государственной власти ввоза из какой-

либо страны золота, товаров, ценных бумаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


