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АННОТАЦИЯ

Учебно-методический комплекс разработан на кафедре «Юриспруденции и 
международного права» УНПК МУК. Учебно-методический комплекс предназначен для 
студентов 4 курса по направлению 530500 «Юриспруденция» (бакалавр), 
профессиональный цикл, базовая (общепрофессиональная) часть.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредит-часа аудиторной работы в 
течении 8 семестра и включает 120 часов.

Вид итоговой аттестации: экзамен.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

УМК по дисциплине "Таможенное право" составлен в соответствии с Положением 
об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным Протоколом Ученого 
Совета № 42 от 25 июля 2018 года, Дополнением к Положению о модульно-балльной 
рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 
26.07.2018 года, а также на основе Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 530500 «Юриспруденция», 
утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.

1.1.МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ УНПК МУК

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 
специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 
благо развития общества»

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 
деятельности университета -  совершенствование образовательного процесса в 
соответствии с требованиями Болонского процесса.

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таможенное право - одна из фундаментальных учебных дисциплин, изучаемых 
студентами юридических факультетов.

Настоящая дисциплина предусматривает изучение студентами основ таможенного 
права, знание которых необходимо при осуществлении практической деятельности 
юристов всех специализаций и направлений деятельности. Всестороннее и глубокое 
изучение курса «Таможенное право» является необходимым условием получения 
высшего юридического образования, способствует формированию аналитического 
мышления, четкому анализу основных правовых отношений и правильному применению 
правовых норм. Программа дисциплины предполагает формирование у студентов 
юридического сознания и мышления, овладение ими современными научными 
познаниями цивилистики в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного 
заведения юридического профиля.

Дисциплина «Таможенное право» призвана дать студентам знания, которые 
позволят им:



•  стать профессионалом в области таможенного дела, путем создания новых 
цивилистических знаний, специализирующихся в области таможенно-правовых 
отношений;

•  уяснить содержание общественных отношений, которые регулируют нормы 
таможенного права;

•  сформировать навыки аналитической работы с нормативными и инструктивными 
документами по таможенному праву;

•  создать основания тех знаний и умений, которые студенты получают в 
результате изучения таможенного права.

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
•  сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности;

•  анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;

•  анализ судебной и административной практики;
•  обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
•  составление соответствующих юридических документов;
•  обеспечение реализации актов применения права;
•  обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.

1.3.ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ (ОЖИДАЕМЫХ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ВЛАДЕНИЯ)
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

Дисциплина «Таможенное право» направлена на формирование следующих 
компетенций:

Код Наименования результата обучения

Общекультурные компетенции
ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста
ОК-5 Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону;

ОК-6 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы

Профессиональные компетенции



В нормотворческой деятельности

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей деятельности

В правоприменительной деятельности

ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом

ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности.

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов

В правоохранительной деятельности

ПК-8 Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства.

ПК-9 Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина

В экспертно-консультационной деятельности
ПК-15 Способен толковать различные правовые акты;

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности

Компетенции по таможенному праву

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:

•  законы, постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 
материалы по таможенному праву, таможенному делу;

•  нормы и отношения в таможенной сфере и в сфере оказания околотаможенных 
услуг;

•  перспективы и тенденции развития таможенного права КР;
•  действующую структуру, историю становления, правовой статус и виды 

таможенных органов;
•  таможенную политику;
•  таможенные режимы;
•  понятие и виды таможенных платежей;
•  виды и технические средства таможенного контроля;
•  порядок производства таможенного оформления;
•  порядок ведения таможенной статистики и ТН ВЭД;
•  виды преступлений в таможенной сфере;
•  виды нарушений таможенных правил и меры ответственности за них;



уметь:

•  оперировать юридическими понятиями и категориями;
•  анализировать нормативно-правовое акты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;
•  анализировать, толковать и правильно применять нормы таможенного права. 

владеть:

•  ознакомлен с системой государственного управления и со структурой органов 
исполнительной власти;

•  владеет необходимыми знаниями в области исполнительно-распорядительной 
деятельности государства;

•  умеет работать с законодательством и иной нормативно-правовой базой;
•  способен изучать специальную литературу, анализировать достижения 

отечественной и зарубежной науки в области профессиональной деятельности;
•  способен к работе со специалистами смежных отраслей права при определении 

предметной направленности общественных отношений;
•  готов к работе в коллективе государственных служащих,
•  умеет на научной основе организовать свой труд, владеет современными 

тенденциями в области права в целом, и в административном праве в частности;
•  способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умеет 
приобретать новые знания,

•  умеет использовать современные образовательные технологии;
•  методически и психологически готов к изменению задач, требований к характеру 

своей профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными 
проектами.



1.4.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Таможенное право» относится к профессиональному циклу ООП. 
Дисциплина «Таможенное право» является профилирующей при подготовке бакалавров 
по направлению -  «Юриспруденция» и направлена на изучение государственного 
управления в таможенной сфере. Дисциплина «Таможенное право» предполагает анализ 
и обобщение правовых норм по субъектам таможенного права, специальным 
таможенным процедурам, государственному управлению в таможенной сфере, 
таможенным нарушениям, и юридической ответственностью за них.

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, что составляет в общем 60 
кредит-часов.

Аудиторные занятия по изучению таможенного права проводятся в объеме 120 ч., из 
них лекции -  30 ч., практические занятия -  30 ч., СРС -  40 часов, СРСП -  20 часов. 
Важное значение при изучении таможенного права выполняет самостоятельная работа 
студентов.

Программа по таможенному праву представлена 15 темами, имеющими логически 
законченное содержание.

___________
________________

Наименование 
разделов и тем Семестр Неделя

семестра

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

лекции практ.
занятия СРС СРСП

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Тема 1. Понятие, 

предмет и метод 
таможенного 
права.
Соотношение 
таможенного права 
с другими 
отраслями права.

8 1 2 2 2 1

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

Тема 2. Система 
источники, цели, 
принципы 
таможенного 
права.

8 2 2 2 2 1

3. Тема 3. 
Особенности 
государственной 
службы в

8 3 2 2 2 1



таможенных
органах
Кыргызской
Республики.

4 Тема 4. Субъекты 
таможенного 
права. Таможенные 
органы КР.

8 4 2 1

5. Тема 5. 
Таможенное дело в 
КР.

8 5 2 2 2 1

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

6. Тема 6.
Таможенная
политика.
Принципы
перемещения
товаров и
транспортных
средств через
таможенную
границу КР.

8 6 2 2 3 1

7. Тема 7.
Таможенные
процедуры.

8 7 2 2 3 1

8. Тема 8.
Таможенное
оформление

8 8 2 2 3 1

9. Тема 9.
Таможенные
платежи

8 9 2 2 3 1

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре

10. Тема 10. 
Таможенно
тарифное и 
нетарифное 
регулирование

8 10 2 2 3 1

11 Тема 11
Таможенный
контроль

8 11 2 2 3 2

12. Тема 12.
Технические
средства
таможенного
контроля

8 12 2 2 3 2

13. Тема 13. Ведение 
таможенной 
статистики и ТН 
ВЭД

8 13 2 2 3 2

Опрос, участие 
в дискуссии на 
семинаре14 Тема 14. 

Контрабанда и 
иные преступления

8 14 2 2 3 2



в таможенной 
сфере

15. Тема 15. 
Нарушение 
таможенных 
правил и 
ответственность за 
эти нарушения

8 15 2 2 3 2

Всего за 8 семестр 30 30 40 20
Итоговый
контроль

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

ТЕМА 1. Понятие, предмет и метод таможенного права. Соотношение 
таможенного права с другими отраслями права.

Таможенное право -  как комплексная отрасль права. Предмет таможенного права. 
Основные группы общественных отношений в сфере таможенного дела. Методы 
таможенного права. Императивный метод. Диспозитивный метод. Метод предписания. 
Метод дозволения. Метод запрещения.

Соотношение таможенного права с конституционным правом. Соотношение 
таможенного права с уголовным правом. Соотношение таможенного права с 
административным правом. Соотношение таможенного права с административно
процессуальным правом. Соотношение таможенного права с финансовым правом. 
Соотношение таможенного права с уголовным процессом. Соотношение таможенного 
права с гражданским правом. Соотношение таможенного права с гражданско
процессуальным правом. Соотношение таможенного права с международным публичным 
правом.

ТЕМА 2. Система, источники, цели, принципы, таможенного права.

Система таможенного права. Общая часть таможенного права. Особенная часть 
таможенного права. Основные цели таможенного права. Принципы таможенного права как 
основные начала правового регулирования. Общеправовые принципы таможенного права. 
Отраслевые принципы таможенного права. Законность. Демократизм. Полномасштабное и 
четкое таможенное регулирование. Принцип уважения основных прав и свобод человека. 
Индивидуальные правовые акты. Совместные нормативные акты. Система источников 
таможенного права. Нормативно-правовые акты. Правовой обычай. Международные 
договора и соглашения. Судебная практика. Таможенный закон. Таможенный Кодекс КР. 
Закон КР «О таможенном тарифе». Подзаконные акты.

ТЕМА 3. Особенности государственной службы в таможенных органах 
Кыргызской Республики.



Материальные таможенно-правовые нормы. Процессуальные таможенно-правовые 
нормы. Процедурные таможенно-правовые нормы. Регулятивные таможенно-правовые 
нормы: управомачивающие нормы, обязывающие нормы, запрещающие нормы. 
Правоохранительные таможенно-правовые нормы. Структура таможенно-правовой нормы: 
гипотеза, диспозиция, санкция. Действие норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Особенности таможенно-правовых норм. Реализация и толкование таможенно-правовых 
норм.

Первичные таможенно-правовые отношения. Вторичные таможенно-правовые 
отношения. Административные отношения. Структура таможенно-правовых отношений. 
Виды таможенно-правовых отношений. Субъекты таможенно-правовых отношений. 
Индивидуальные и коллективные субъекты. Таможенная правосубъектность. Объект 
таможенно-правовых отношений.

ТЕМА 4. Субъекты таможенного права. Таможенные органы КР и их 
должностные лица

Субъекты таможенного права. Специальные и иные субъекты таможенного права. 
Таможенные органы. Государственные служащие таможенных органов. Служащие 
таможенных организаций. Юридические лица. Физические лица. Права субъектов 
таможенного права. Правоспособность субъектов таможенного права. Дееспособность 
субъектов таможенного права.

Основные задачи таможенных органов КР. Флаг и опознавательный знак 
таможенных органов КР. Расположение таможенных органов КР. Государственная 
таможенная инспекция Кыргызской Республики. Генеральный директор ГТИ КР. Задачи 
ГТИ КР. Функции ГТИ КР. Основные права и организация работы ГТИ КР. Флаг и 
символика ГТИ КР. Коллегия ГТИ КР. Таможня КР. Основные задачи таможни КР. 
Начальник таможни. Таможенные посты КР. Должностные лица таможенных органов КР. 
Правовой статус таможенных органов КР. Взаимодействие таможенных органов КР с 
иными государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами.

Правовой статус должностных лиц таможенных органов КР. Применение 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия должностными лицами 
таможенных органов КР. Оплата труда, материальное обеспечение и социальная защита 
должностных лиц таможенных органов КР. Ответственность таможенных органов КР. 
Ответственность должностных лиц таможенных органов КР. Обжалование и рассмотрение 
решений, действия или бездействия таможенных органов КР и их должностных лиц. 
Административные правонарушения; посягающие на нормальную деятельность 
таможенных органов КР. Ответственность за административные правонарушения, 
посягающие на нормальную деятельность таможенных органов КР. Производство и 
рассмотрение по делам об административных правонарушениях, посягающих на 
нормальную деятельность таможенных органов КР.

ТЕМА 5. Таможенное дело.



Содержание таможенного дела. Структура таможенного дела: таможенная политика, 
таможенные режимы, принципы перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу КР, таможенное оформление, таможенные платежи, таможенный 
контроль, таможенно-тарифное регулирование ВЭД, нетарифное регулирование ВЭД, 
преступления в таможенной сфере, административные правонарушения в таможенной 
сфере, основные понятия и категории в таможенном деле: таможня, таможенная 
территория, таможенные органы, таможенная система, система таможенных органов, 
руководство таможенным делом, управление таможенным делом.

ТЕМА 6. Таможенная политика КР. Принципы перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу КР.

Цели таможенной политики КР. Основные принципы таможенной политики КР. 
Протекционистская таможенная политика. Политика свободной торговли.

Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу КР.

ТЕМА 7. Таможенные процедуры.

Выпуск для свободного обращения. Реимпорт. Транзит. Таможенный склад. 
Магазин беспошлинной торговли. Переработка на таможенной территории. Переработка 
под таможенным контролем. Временный ввоз. Временный вывоз. Переработка вне 
таможенной территории. Экспорт. Реэкспорт. Уничтожение. Отказ в пользу государства. 
Специальные таможенные режимы.

ТЕМА 8. Таможенное оформление.

Порядок производства таможенного оформления. Место и время производства 
таможенного оформления. Сроки таможенного оформления. Начало таможенного 
оформления. Упрощенный порядок таможенного оформления. Присутствие полномочных 
лиц и их представителей при таможенном оформлении. Таможенное оформление и 
контроль других государственных органов. Пользование и распоряжение товарами и 
транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено. 
Грузовые и иные операции с товарами и транспортными средствами, необходимые для 
таможенного оформления. Предварительные операции. Основное таможенное оформление. 
Этапы основного таможенного оформления. Документы и сведения необходимые для 
таможенного оформления. Краткая декларация. Взятие проб и образцов товаров для целей 
таможенного оформления. Сертификация соответствия товаров. Ветеринарный контроль. 
Фитосанитарный контроль. Грузовая таможенная декларация. Коммерческие документы на 
оформляемый товар. Декларант. Декларирование. Форма и место декларирования. 
Таможенная декларация. Временная и неполная декларация. Цель определения страны 
происхождения товара. Страна происхождения товара. Товар, полностью произведенный в 
данной стране. Определение страны происхождения товара при поставке партиями. 
Сертификат о происхождении товара. Отказ в выпуске товара.

ТЕМА 9. Таможенные платежи.



Виды таможенных платежей. Таможенная пошлина и налоги. Таможенные сборы за 
таможенное оформление. Таможенные сборы за хранение товаров. Таможенные сборы за 
таможенное сопровождение товаров. Плата за участие в таможенных аукционах. Акцизный 
налог. Налог на добавленную стоимость. Авансовые платежи. Уплата таможенных 
платежей и налогов при предоставление отсрочки и рассрочки их уплаты. Проценты за 
просроченные платежи. Штрафы за нарушение таможенных правил. Плательщики 
таможенных пошлин и налогов, таможенных сборов и платежей. Порядок и сроки уплаты 
таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей.

ТЕМА 10. Таможенно-тарифное регулирование и нетарифное регулирование
ВЭД.

Таможенно-тарифная система. Таможенно-тарифные меры. Таможенный тариф КР. 
Ставки таможенных пошлин. Виды ставок пошлин: адвалорные, специфические, 
комбинированные. Таможенная пошлина. Таможенная стоимость товара. Виды пошлин: 
Специальные, антидемпинговые, компенсационные, сезонные. Закон КР «О таможенном 
тарифе». Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения: по 
цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными товарами, по цене 
сделки с однородными товарами, вычитания стоимости, сложения стоимости, резервный 
метод. Определение страны происхождения товара. Нетарифные меры регулирования ВЭД. 
Квотирование. Лицензирование.

ТЕМА 11. Таможенный контроль.

Проведение таможенного контроля и его формы. Зоны таможенного контроля. 
Документы и сведения необходимые для таможенного контроля. Товары и транспортные 
средства, подлежащие таможенному контролю. Выборочность таможенного контроля и 
освобождение от определенных форм таможенного контроля. Личный досмотр. Проверка 
документов и сведений. Учет товаров и транспортных средств. Устный опрос физических и 
должностных лиц. Проверка учета и отчетности. Валютный контроль. Осмотр территории и 
помещений. Таможенный контроль в отношении товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Время нахождения под таможенным контролем. 
Недопустимость причинения вреда при проведении таможенного контроля. Привлечение 
специалистов и экспертов для оказания содействия в проведении таможенного контроля. 
Доступ должностных лиц таможенных органов Кыргызской Республики на территорию и в 
помещения для проведения таможенного контроля.

ТЕМА 12. Технические средства таможенного контроля.

Понятие технических средств таможенного контроля. Роль и место технических 
средств таможенного контроля в оперативной работе таможенных органов. Таможенная 
техника. Объекты таможенного контроля. Технические средства оперативной диагностики 
таможенных документов (1 класс). Досмотровая рентгеновская техника (2 класс, 1 
подкласс). Инспекционные досмотровые комплексы (2 класс, 2 подкласс). Технические 
средства дистанционного контроля объемов (количеств) отдельных видов стратегически 
важных сырьевых товаров (2 класс, 3 подкласс). Технические средства таможенного поиска 
и досмотра (3 класс). Технические средства оперативной диагностики и классификации



содержимого объектов таможенного контроля (4 класс). Технические средства 
таможенного оформления объектов таможенного контроля (5 класс). Технические средства 
визуального наблюдения (6 класс). Технические средства контроля носителей аудио
видеоинформации (7 класс). Оперативно-техническая модель таможенного контроля. 
Диагностика таможенных документов.

ТЕМА 13. Ведение таможенной статистики и товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности.

Таможенная статистика внешней торговли. Специальная таможенная статистика. 
Документы и сведения, используемые для статистических целей. Ответственность за 
правонарушения, связанные с ведением таможенной статистики. Ведение товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Классификация товаров. Полномочия 
Государственной таможенной инспекции в области товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности.

ТЕМА 14. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела.

Контрабанда. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Незаконные валютные 
операции. Таможенные органы КР как органы дознания. Производство дознания 
таможенными органами КР. Таможенные органы КР как органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность. Контролируемые поставки.

ТЕМА 15. Нарушения таможенных правил и ответственность за эти 
нарушения.

Нарушения таможенных правил и их виды. Ответственность за нарушения 
таможенных правил. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
Освобождение от ответственности за нарушения таможенных правил. Виды взысканий за 
нарушения таможенных правил. Ведение производства по делам о нарушении таможенных 
правил. Сроки и место ведения производства по делу о нарушении таможенных правил. 
Протокол о нарушении таможенных правил. Лица, участвующие в производстве по делам о 
нарушении таможенных правил. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 
производстве по делу о нарушении таможенных правил или в его рассмотрении. 
Доказательства по делу о нарушении таможенных правил. Меры по обеспечению 
производства по делу о нарушении таможенных правил. Порядок производства конкретных 
процессуальных действий. Издержки по делу о нарушении таможенных правил. 
Направление дела о нарушении таможенных правил на рассмотрение. Рассмотрение дела о 
нарушении таможенных правил. Обжалование постановления по делу о нарушении 
таможенных правил. Исполнение постановления о наложении взыскания за нарушение 
таможенных правил. Упрощенная форма применения взыскания за нарушение таможенных 
правил.

4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

ТЕМА 1. Понятие, предмет и метод таможенного права. Соотношение 
таможенного права с другими отраслями права.



По своей сути таможенное право относится к молодой отрасли права и 
соответственно является малоизученной в правовой науке. В связи с этим предмет и метод 
данной отрасли вызывает много споров среди юристов и одновременно с этим разрешается 
еще и такой вопрос действительно ли таможенное право является самостоятельной 
отраслью или подотраслью Административного права.

Одни авторы рассматривают Таможенное право как отрасль законодательства, т.е. 
"как совокупность нормативно - правовых актов, регулирующих таможенно - правовые 
отношения". Другие определяют таможенное право как новую комплексную отрасль права 
в рамках всей системы правовых наук. При этом отмечают, что предметом регулирования 
таможенного права являются "отношения, возникающие между таможенными органами и 
лицами по поводу перемещения последними товаров и транспортных средств через 
таможенную границу и производства при этом в соответствии с законом таможенных 
оформлении, контроля и платежей". Третьи утверждают, что таможенное право - 
совокупность юридических институтов и норм, регулирующих отношения в сфере 
таможенного дела. Четвертые характеризуют таможенное право как "систему правовых 
норм различной правоотраслевой принадлежности, общественных отношений, связанных с 
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Кыргызской 
Республики, взиманием таможенных платежей, таможенным оформлением, таможенным 
контролем и другими средствами проведения таможенной политики как составной части 
внутренней и внешней политики государства. Как видно однозначного мнения по поводу 
данной отрасли права не существует. Давайте остановимся на предмете таможенное права. 
Предмет правового регулирования - ведущий критерий выделения отраслей права. Каждая 
отрасль права имеет свой специфический предмет правового регулирования.

Предметом таможенного права являются общественные отношения, носящий 
комплексный характер. Этот круг отношений обусловлен самим содержанием и структурой 
таможенного дела, которое, собственно, и является предметом правового регулирования. И 
так, в начале нами дана была дана полная характеристика таможенного дела Кыргызской 
Республики, из которого явствует, что оно состоит из отдельных групп общественных 
отношений которые в совокупности как раз и составляют таможенное дело. Главной 
отличительной чертой всего массива общественных отношений в сфере таможенного дела 
является их комплексный характер в целом, неоднородность разных групп и блоков этих 
отношений. Словом, таможенному делу соответствует механизм его правового 
регулирования - таможенное право.

Таможенное право - комплексная отрасль права. Таможенное право -
совокупность юридических институтов и норм, регулирующих отношений в сфере 
таможенного дела. Это определение можно конкретизировать путем уточнения предмета 
регулирования. К предмету Таможенного права следует отнести характер и содержание 
Таможенного дела, основы Таможенной политики, статус и функции таможенных органов, 
порядка перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств. 
Методы таможенного права.

Предмет таможенного права — общественные отношения, возникающие в 
процессе или по поводу перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. В таможенном праве ключевым словом является «перемещение»: все, что связано 
с перемещением грузов через границу, — прерогатива таможенного права. Основной метод 
таможенного права, — императивный метод — метод властных предписаний. Кроме



императивного метода, в таможенном праве применяется и диспозитивный метод, однако 
пределы его действия существенно ограничены. В области таможенного дела он 
используется лишь в тех случаях, когда поведение субъектов регламентируется 
гражданскоправовыми нормами. В юридической литературе обсуждаются проблемы 
методов таможенного права. Причем в этом смысле прежде всего речь идет о совокупности 
приемов, способов воздействия норм таможенного права на общественные отношения. 
Выделяются и исследуются самые разнообразные методы, способы правового воздействия, 
а именно: императивный метод, диспозитивный метод, разные способы правового 
регулирования
(предписания, дозволения, запрещения), и т.д.1

Следует подчеркнуть, что методы таможенного права включают средства, 
приемы и способы изучения соответствующих таможенноправовых норм, правовых 
явлений и процессов. Они отвечают та вопрос, как, каким путем таможенное право изучает, 
исследует свой предмет.

ТЕМА 2. Система, источники, цели, принципы, таможенного права.

И так мы определили, что таможенное право является самостоятельной отраслью и 
соответственно у любой отрасли права должны быть свои принципы, система и методы. В 
начале рассмотрим принципы таможенного права.

Принципы таможенного права - зафиксированные в правовых нормах 
регулируемые таможенные отношения, положения и идеи, определяющие сущность и 
содержание данной отрасли права, придающие системный характер ее нормам и 
институтам и позволяющие говорить о целостности механизма правового регулирования 
таможенных отношений в обществе.

Одним из основных принципов является принцип
1. законности - он имеет общеправовой характер и означает, что действия всех 
участников ВЭД должны строго соответствовать положениям законов и международно - 
правовых нормам.
2. принцип взаимности и суверенного равенства государств применяется в рамках 
общепризнанных международно - правовых норм.
3. Принцип равноправия - все лица на равных основаниях имеют право на ввоз - 
вывоз товаров и транспортных средств, равно как и на осуществление 
внешнеэкономической деятельности на условиях, не противоречащих действующему 
законодательству.
4. Принцип охраны государственной и общественной безопасности - запрет на 
перемещение отдельных товаров и транспортных средств через таможенную границу, 
исходя из соображений государственной безопасности, защиты общественного порядка, 
нравственности населения, защиты животных и растений, охраны окружающей 
природы среды и других интересов.
5. Принцип защиты экономического суверенитета Кыргызской Республики-
выражается в установлении государством количественных ограничений на 
перемещение отдельных видов товаров. Такие ограничения могут основываться на 
направлениях экономической политики, условиях выполнения международных 
обязательств, необходимости защиты внутреннего потребительского рынка, а также 
быть ответом на дискриминационные или другие ущемляющие интересы отечественных 
лиц меры иностранных государств и их союзов.



6. Принцип свободы выбора таможенного режима - характеризуется тем, что лицо 
перемещающее товары, вправе в любое время выбрать таможенный режим для таких 
товаров, а также изменить его на другой.

Рассмотренные принципы таможенного права едины, неразрывно связаны меду 
собой и отражают важнейшие начала данной отрасли законодательства.

Отрасль таможенного права можно представить в виде двух частей -  Общей и 
Особенной.

Общая часть таможенного права включает таможенные правовые нормы, в которых 
выражены общие положения, касающиеся правового регулирования всей совокупности 
общественных отношений в сфере таможенного дела. В Общую часть входят следующие 
таможенно-правовые институты -  совокупности таможенно-правовых норм, регулирующие 
однородные общественные отношения в таможенном деле:

• Закрепляющие цели, принципы и содержание таможенного дела;
• Регулирующие правовой статус таможенных органов;
• Регулирующие государственную службу в таможенных органах и определяющие 
правовой статус лиц, перемещающих товары и транспортных средств через 
таможенную границу;
• Упорядочивающие таможенно-правовой статус лиц, перемещающих товары и 
транспортные средства через таможенную границу;
• Определяющие формы и методы таможенной деятельности, среди которых важная 
роль принадлежит таможенно-правовым нормам, регламентирующим порядок 
совершения процессуальных и процедурных действий; □ Регулирующие принуждение в

таможенной сфере.
В Особенную часть входят таможенно-правовые институты, объединяющие группы 

таможенно-правовых норм, регулирующих: Перемещение через таможенную границу 
товаров и транспортных средств, таможенные режимы;

• Таможенные платежи;
• Таможенное оформление;
• Таможенный контроль;
• Валютный контроль;
• Ведение таможенной статистики и товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности.
Таможенное право является весьма значительной по объему и сложной по содержанию 

комплексной отраслью права.
Под источниками таможенного права понимаются исходящие от органов 

государственной власти официально-документальные формы выражения и закрепления 
норм права.

Источниками таможенного права как отдельной правовой отрасли являются 
нормативные правовые акты, в которых содержатся нормы таможенного права. К их 
числу относятся Конституция; законы; нормативные акты Президента и Правительства. К 
источникам таможенного права можно отнести международные договоры и соглашения в 
сфере таможенного дела, которые признает и в которых участвует КР.

Каждый из перечисленных источников таможенного права имеет свою специфику.
Законы. В систему источников таможенного права входят законы, регулирующие 

правоотношения в сфере таможенного дела. К ним относятся законы, в нормах которых 
закрепляются обязанности государственных органов, юридических и физических лиц -  
субъектов таможенного права, а также формулируются меры ответственности за их 
нарушение. Среди них надо выделить: а) таможенные кодексы; б) другие законы, в которых 
содержатся нормы таможенного права.



Иные, кроме таможенных кодексов, законы как источники таможенного права 
можно, в свою очередь, условно подразделить на две группы: собственно таможенные 
законы, основным содержанием которых являются именно таможенные вопросы, и иные 
законы, в которых содержатся нормы таможенного права. К первой группе относится Закон 
«О таможенном тарифе», «О таможенном регулировании в КР», ко второй -  Закон «О 
вывозе и ввозе культурных ценностей».

Основным законом является Таможенный Кодекс, который определяет правовые, 
экономические и организационные основы таможенного дела и направлен на защиту 
экономического суверенитета и экономической безопасности Кыргызской Республики, 
активизацию связей экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, 
хозяйствующих субъектов и государственных органов и соблюдение ими обязанностей в 
области таможенного дела.

Другим базовым законом в системе источников таможенного права является Закон 
«О таможенном тарифе», введенный в действие с 1 июля 1993 г. 1 Этот закон 
устанавливает порядок формирования и применения таможенного тарифа как инструмента 
торговой политики и государственного регулирования внутреннего рынка товаров при его 
взаимосвязи с мировым рынком, а также правила обложения товаров пошлинами при их 
перемещении через таможенную границу Кыргызской Республики.

Важнейшим законом по таможенному делу является законы «О таможенном 
регулировании» и «О государственном регулировании внешнеэкономической 
деятельности», определяющие основы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, порядок ее осуществления кыргызскими и 
иностранными лицами, права, обязанности и ответственность органов государственной 
власти.

К таможенным законам относится также закон «О прохождение службы в 
таможенных органах Кыргызской Республики». Этот закон определяет порядок 
прохождения службы в таможенных органах и основы правового положения сотрудников 
таможенных органов.

Нормативные акты Президента и Правительства. Важными и наиболее 
многочисленными источниками таможенного права являются подзаконные правовые акты 
по различным аспектам таможенного дела. Их можно обозначить как «текущие» правовые 
акты, поскольку они зачастую носят временный характер. Принятие и срок действия 
подобных актов обусловлены социально-экономической обстановкой в стране. При всей 
важности законов для регулирования таможенного дела они объективно не в состоянии 
решить все вопросы, возникающие в связи с динамичным характером таможенного дела. 
Процедура принятия законов длительна, ведь они имеют фундаментальный характер и 
рассчитаны на длительный срок действия. Поэтому решить задачи более оперативного 
регулирования таможенных отношений призвано текущее нормативное регулирование 
таможенного дела. Важнейшую роль в нем играют указы Президента и постановления 
Правительства.

Международные договоры. В Конституции говорится, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной 
частью ее правовой системы. Таким образом, международные договоры по таможенным 
вопросам входят в систему источников таможенного права. Примером может служить 
международная Конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, 
расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 9 июня 1977г



ТЕМА 3. Особенности государственной службы в таможенных органах 
Кыргызской Республики.

Правовые основы государственной службы в таможенных органах
Общее руководство таможенным делом в Кыргызской Республике осуществляет 

Правительство Кыргызской Республики.
Таможенное дело непосредственно осуществляют таможенные органы Кыргызской 

Республики, являющиеся правоохранительными органами.
Непосредственное руководство таможенным делом в Кыргызской Республике 

осуществляет Государственная таможенная служба.
Государственная таможенная служба и подчиненные ему таможенные органы 

(таможни, таможенные посты, группы) образуют таможенную службу Кыргызской 
Республики.

Правовые основы института таможенной службы установлены законом КР «О 
прохождении службы в таможенных органах Кыргызской Республики».

В целях технического обеспечения деятельности таможенных органов в их штатных 
расписаниях предусматриваются соответствующие должности вольнонаемных работников 
таможенных органов (далее - рабочие и служащие). Перечень указанных должностей 
определяется руководителем уполномоченного государственного органа в сфере 
таможенного дела. Трудовые отношения вольнонаемного состава (рабочие и служащие) 
таможенных органов регулируются Трудовым кодексом Кыргызской Республики.

Должностными лицами таможенных органов (далее - сотрудники таможенных 
органов) могут быть только граждане Кыргызской Республики, не имеющие гражданства 
иностранного государства, способные по своим деловым и моральным качествам, уровню 
образования и состоянию здоровья выполнять возложенные на таможенные органы 
Кыргызской Республики задачи.

Действия должностных лиц таможенных органов при исполнении своих полномочий, 
естественно, не ограничиваются отношениями, складывающимися внутри самой 
таможенной администрации. Они взаимодействуют с иными субъектами: 
государственными органами и органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, физическими и юридическими лицами.

Таможенные органы Кыргызской Республики поддерживают официальные отношения 
с участниками внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и иными 
организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли 
товарами, их профессиональными объединениями (ассоциациями) в целях сотрудничества 
и взаимодействия по внедрению наиболее эффективных методов осуществления 
таможенного оформления и таможенного контроля, а также решения других задач, 
направленных на содействие развитию внешней торговли.

Взаимодействие осуществляются в следующих формах:
1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов КР в сфере 

таможенного дела, актов таможенного законодательства Таможенного союза;
2) участие в анализе финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в отдельных отраслях 
экономики, на территории Кыргызской Республики;



3) участие в оценке эффективности применения мер таможенного администрирования;
4) подготовка для государственных органов КР предложений о совершенствовании 
таможенного дела.

Прохождение службы в таможенных органах
Поступление граждан на службу в таможенные органы является добровольным и 

осуществляется на условиях контракта о службе в таможенных органах (далее - контракт).
На службу в таможенные органы принимаются граждане Кыргызской Республики, не 

имеющие гражданства иностранного государства, окончившие высшие учебные заведения 
и соответствующие требованиям статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О 
государственной службе», не старше 35 лет, отвечающие по своим деловым и личным 
качествам требованиям, определяемым таможенным законодательством Кыргызской 
Республики: на должности руководящего и профессорско-преподавательского состава - по 
решению руководителя уполномоченного государственного органа в сфере таможенного 
дела, без ограничения в возрасте; на должности рядового состава и младшего 
начальствующего состава - не старше 30 лет, имеющие трудовой стаж не менее двух лет.

Должности рядового состава и младшего начальствующего состава таможенных 
органов комплектуются лицами, способными по уровню образования, личным и деловым 
качествам, состоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанности.

Должности среднего, старшего и высшего начальствующего составов таможенных 
органов комплектуются лицами, преимущественно имеющими высшее юридическое или 
экономическое, или военное образование, а также лицами с иным высшим образованием.

Контракт заключается на срок три года.
Граждане не могут быть приняты на службу в таможенные органы или не могут 

проходить службу в таможенных органах в случаях: признания их недееспособными или 
ограниченно дееспособными, в связи с вступлением в законную силу решения суда; 
имеющейся или имевшейся судимости за уголовные преступления, независимо от того 
погашена или снята судимость.

Руководитель государственного органа в сфере таможенного дела назначается на 
должность и освобождается от должности распоряжением Премьер-министра КР.

Заместители руководителя уполномоченного государственного органа в сфере 
таможенного дела назначаются на должность и освобождаются от должности 
Премьерминистром Кыргызской Республики по представлению руководителя 
уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела.

Другие сотрудники таможенных органов назначаются на должности и 
освобождаются от должностей приказом руководителя уполномоченного государственного 
органа в сфере таможенного дела.

При увольнении сотрудников таможенных органов в связи с ликвидацией 
таможенного органа либо сокращением численности или штата сотрудников таможенного 
органа (далее - организационно-штатное мероприятие) он для последующего 
трудоустройства направляется в распоряжение управления кадров уполномоченного 
государственного органа в сфере таможенного дела на срок до трех месяцев с сохранением 
денежного довольствия.

Перемещение по службе сотрудников таможенных органов производится:
- на вышестоящую должность - в порядке выдвижения;
- на равнозначную должность - для более целесообразного использования по 

специальности с учетом опыта работы (ротация);



- на нижестоящую должность - в порядке приведения в исполнение дисциплинарного 
взыскания, по результатам аттестации, при сокращении штатов (когда нет возможности 
перемещения сотрудника на равнозначную должность), по состоянию здоровья, по личной 
просьбе.

Правовой статус должностных лиц таможенных органов
Правовой статус должностного лица таможенного органа выражен в первую очередь в 

его правах и обязанностях. К основным правам лица, занимающего должность в 
таможенном органе, относятся права на:

1) на ознакомление с документами, определяющими их права и обязанности по
занимаемой должности, критерии оценки качества прохождения службы в таможенных 
органах, которые способствуют продвижению по службе, а также на
организационнотехнические условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей;

2) на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;

3) на посещение организаций независимо от форм собственности для исполнения 
должностных обязанностей;

4) на принятие решений и участие в подготовке решений в соответствии с его 
должностными обязанностями;

5) на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности в 
таможенном органе;

6) на продвижение по службе в таможенных органах, увеличение размера денежного 
довольствия с учетом выслуги лет, результатов службы и уровня квалификации;

7) на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о своей 
деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к 
личному делу своих объяснений;

8) на подготовку, переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за 
счет средств, предусмотренных на содержание уполномоченного государственного органа в 
сфере таможенного дела;

9) на проведение по их требованиям служебного расследования для опровержения 
сведений, порочащих их честь и достоинство;

10) на участие в собраниях сотрудников таможенных органов;
11) на применение физической силы, специальных средств, а также огнестрельного 

оружия в порядке и случаях, предусмотренных главой 63 Таможенного кодекса 
Кыргызской Республики;

12) на получение материального поощрения и денежного содержания, согласно 
законодательству;

13) на увольнение по собственному желанию из таможенных органов;
14) на пенсионное обеспечение с учетом выслуги лет;
15) пользоваться гарантиями и социальной защитой, предусмотренными 

законодательством Кыргызской Республики.
В круг обязанностей должностного лица таможенного органа входят:

1) обеспечивать соблюдение Конституции Кыргызской Республики, исполнение всех 
законов Кыргызской Республики;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;



3) выполнять приказы и распоряжения начальников таможенных органов, отданные в 
пределах их должностных полномочий, за исключением заведомо незаконных;

4) в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать 
обращения граждан и общественных объединений, а также государственных органов, 
органов местного самоуправления, предприятий и организаций;

5) соблюдать установленные в таможенном органе правила внутреннего распорядка, 
порядок обращения с внутренней информацией, выполнять должностные инструкции;

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных 
обязанностей;

7) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать 
ставшие ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, в том 
числе затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.

Лицам, назначенным на соответствующие должности в таможенных органах из числа 
сотрудников, присваиваются специальные звания. (от рядового до ст. прапорщика, от 
мл.лейтенанта до генерал полковника там. службы)

Прохождение службы в таможенных органах предусматривает и соблюдение 
должностными лицами установленных ограничений, а именно

1) выполнять любую оплачиваемую работу на условиях совместительства, кроме 
педагогической, научной и иной творческой деятельности;

2) совмещать службу в таможенных органах с исполнением обязанностей депутата 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через посредников;
4) самостоятельно или через представителя принимать участие в управлении 

хозяйствующими субъектами, кроме случаев, предусмотренных статьей 21 настоящего 
Закона;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в таможенных органах;
6) выполнять связанные с таможенным делом работы по договорам 

гражданскоправового характера;
7) оказывать любое непредусмотренное законодательством Кыргызской Республики 

содействие лицам с использованием своего служебного положения и получать за это 
вознаграждение, услуги и льготы;

8) быть членом политической партии, использовать свое служебное положение в 
интересах политических партий, общественных, в том числе религиозных, объединений для 
пропаганды отношения к ним; в таможенных органах недопустимо образование структур 
политических партий, а также религиозных объединений;

9) организовывать забастовки, манифестации, митинги, демонстрации и участвовать в 
их проведении.

Особенности дисциплинарной ответственности сотрудников ТО
За нарушение служебной дисциплины на сотрудников таможенных органов могут 

налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с Дисциплинарным уставом 
таможенных органов Кыргызской Республики.

В отношении аттестованного сотрудника, нарушившего служебную дисциплину, при 
проведении служебного расследования применяется система тестирования на полиграфе.

Начальник таможенного органа несет ответственность за состояние служебной 
дисциплины среди подчиненных.



Должностные лица таможенных органов могут быть уволены со службы за 
систематическое или однократное грубое нарушение служебной дисциплины, в том числе 
с признаками состава преступления.
Принятию решения о наложении дисциплинарного взыскания должно предшествовать 
служебное расследование. Оно проводится в целях установления виновных лиц и 
выявления причин и условий, способствующих совершению проступка.

Дисциплинарное взыскание должно быть наложено не позднее одного месяца с того 
дня, как начальнику стало известно о совершенном проступке, а в случае проведения 
служебного расследования или возбуждения уголовного дела - не позднее одного месяца 
со дня окончания служебного расследования или со дня отказа в возбуждении и 
прекращении уголовного дела, не считая времени болезни виновного или нахождения его в 
отпуске или командировке.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено, если со дня обнаружения 
проступка прошло более шести месяцев, а по результатам ревизии, проверки 
финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со 
дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.

В случаях подачи жалобы должностным лицом приведение в исполнение наложенного 
дисциплинарного взыскания не приостанавливается.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено:
- во время болезни должностного лица;
- в период нахождения должностного лица в отпуске или командировке.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется должностному лицу под 

роспись.
За нарушение служебной дисциплины к должностным лицам таможенных органов 

могут применяться следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) понижение в должности;
5-1) понижение в специальном звании на одну ступень сроком на три года; 6)
увольнение из таможенных органов.
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики и настоящим Уставом, запрещается.
Дисциплинарное взыскание, наложенное на должностное лицо приказом, считается 

снятым, если в течение года со дня наложения взыскания оно не будет подвергнуто новому 
дисциплинарному взысканию. При этом дисциплинарное взыскание погашается 
автоматически, за исключением дисциплинарных взысканий в виде предупреждения о 
неполном служебном соответствии и понижения в специальном звании на одну ступень.

Обжалование дисциплинарного взыскания начальнику вышестоящего таможенного 
органа осуществляется сотрудником в течение трех месяцев со дня ознакомления с 
соответствующим приказом, а по вопросам об увольнении — в месячный срок со дня 
вручения копии приказа об увольнении.



Прекращение государственной службы в таможенных органах ЗКР «О
прохождении службы в таможенных органах»

Основания для прекращения службы в таможенных органах
1. Служба в таможенных органах прекращается в случаях увольнения сотрудников 

таможенных органов(ТО) или их гибели (смерти).
2. Сотрудники таможенных органов могут быть уволены со службы в ТО по 

следующим основаниям:
1) по собственному желанию до истечения срока контракта;
2) по достижении предельного возраста, установленного статьей 49 настоящего Закона;
3) по выслуге срока службы, дающего право на пенсию;
4) по окончании срока службы, а также по условиям, предусмотренным контрактом;
5) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий;
6) в связи с переводом в другой государственный орган;
7) в связи с избранием депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
8) по болезни на основании заключения врачебной комиссии о негодности указанного 

сотрудника к службе в таможенных органах;
9) несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации или квалификационного экзамена;
10) за однократное грубое нарушение служебной дисциплины или систематические 

нарушения служебной дисциплины. (Перечень грубых нарушений служебной дисциплины, 
а также определение понятия "систематические нарушения служебной дисциплины" 
даются в Дисциплинарном уставе таможенных органов Кыргызской Республики);

11) в связи с осуждением за преступление на основании вступившего в законную силу 
приговора суда;

12) в связи с выездом за пределы Кыргызской Республики на постоянное место 
жительства;

13) представления сотрудником подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на службу в таможенные органы, если эти документы или сведения могли 
являться основанием, препятствующим поступлению на службу в таможенные органы;

14) неоднократного неисполнения сотрудником без уважительных причин должностных 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

15) в случаях, установленных законодательством о государственной службе и о 
противодействии коррупции.

3. Увольнение со службы сотрудников таможенных органов по основаниям,
предусмотренным подпунктами 2, 5, 8-11 пункта 2 настоящей статьи, осуществляется по 
инициативе руководителя государственного органа в сфере таможенного дела.

Не допускается увольнение со службы по инициативе руководителя уполномоченного 
государственного органа в сфере таможенного дела в период нахождения указанного 
сотрудника в очередном отпуске или в период болезни, за исключением случаев, указанных 
в подпунктах 9, 10, 11 пункта 2 настоящей статьи.

4. Увольнение по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется по инициативе сотрудников ТО или с его согласия.

5. Увольнение со службы сотрудников таможенных органов по инициативе
руководителя допускается по основаниям, предусмотренным:



1) подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, если невозможно перевести сотрудника 
таможенного органа на другую вакантную должность в таможенных органах или в случае 
отказа указанного сотрудника от перевода на такую должность;

2) подпунктом 8 пункта 2 настоящей статьи, если невозможно перевести сотрудника 
таможенного органа на другую вакантную должность в таможенных органах, доступную 
ему по состоянию здоровья, или в случае отказа указанного сотрудника от перевода на 
такую должность.

Возрастные ограничения, установленные для службы в таможенных органах 1. могут
состоять на службе в таможенных органах до достижения ими возраста:

1) должностные лица рядового состава, младшего и среднего начальствующего 
составов - до 50 лет;

2) должностные лица старшего начальствующего состава - до 55 лет; 3) должностные 
лица высшего начальствующего состава - до 60 лет.

2. Женщины-сотрудники таможенных органов могут состоять на службе в таможенных 
органах на пять лет меньше срока, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
При несогласии должностного лица таможенного органа с решением об увольнении со 
службы в таможенных органах или о переводе на другую должность он вправе обжаловать 
это решение начальнику вышестоящего таможенного органа.

ТЕМА 4. Субъекты таможенного права. Таможенные органы КР и их 
должностные лица.

Таможенные органы Кыргызской Республики . Участие субъектов в таможенных 
правоотношениях предполагает наделение их специальной правосубъектностью. 
Таможенная правосубъектность представляет собой способность физического и 
юридического лица быть участником правоотношений, складывающихся в области 
таможенного дела, в том числе осуществлять права, исполнять обязанности, нести 
юридическую ответственность.

Индивидуальными субъектами таможенных правоотношений являются граждане 
КР, иностранные граждане и лица без гражданства, перемещающие через таможенную 
границу товары и (или) транспортные средства. Главой 28 ТК КР установлены особенности 
перемещения через границу товаров физическими лицами. Данный порядок включает 
полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, применение единых ставок 
таможенных пошлин, налогов, взимание таможенных платежей в виде совокупного 
таможенного платежа (т.е. без разграничения на виды), а также неприменение к товарам 
запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с 
законодательством КР о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, 
обязательного подтверждения соответствия товаров и упрощенный порядок таможенного 
оформления. При этом получение льгот физическими лицами возможно лишь при ввозе 
товаров для личного потребления. С этой целью таможенными органами устанавливается 
предназначение перевозимых товаров, исходя из заявления лица и таких факторов, как: 
характер товаров, их количество, частота перемещения. Обязанность по окончательному 
решению по определению цели пере- мещения товаров возлагается на должностное лицо 
таможенного органа.

К числу индивидуальных субъектов таможенных правоотношений причисляются и 
индивидуальные предприниматели, однако они по своему статусу, в том числе кругу
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полномочий в области таможенного дела, приравниваются к юридическим лицам — 
субъектам внешнеэкономической деятельности.

Коллективными субъектами таможенных правоотношений являются предприятия, 
учреждения, организации, перемещающие через таможенную границу товары и (или) 
транспортные средства. Большинство их — участники экспортно-импортных операций.
Они подразделяются на следующие категории:

z непосредственные участники экспортно-импортных операций; 
z лица, обслуживающие внешнеторговые связи (кредитные организации, 

предприятия почтовой связи, транспорта); z дипломатические и консульские 
представительства иностранных государств,

международные межгосударственные и межправительственные организации; z 
юридические лица, осуществляющие определенные виды деятельности в области 
таможенного дела на основании специального свидетельства (таможенный брокер, 
таможенный перевозчик, владельцы складов временного хранения, таможенных складов).

Правовой статус лиц, осуществляющих определенные виды деятельности в 
области таможенного дела

Деятельность юридических лиц в качестве таможенных перевозчиков, владельцев 
складов временного хранения, владельцев таможенных складов и таможенных 
брокеров (представителей) допускается при условии их включения в соответствующие 
реестры (ст. 18 ТК ). Они ведутся ГТС КР и публикуются в официальной печати не реже 
одного раза в три месяца. Внесение такого лица в реестр сопровождается выдачей 
свидетельства по установленной форме.

Таможенным брокером (представителем) признается кыргызское юридическое лицо, 
включенное в реестр таможенных брокеров. В качестве таможенного брокера может 
выступать только коммерческая организация, государственное предприятие таможенным 
брокером являться не может. Свидетельство о включении в Реестр таможенных брокеров 
включает его наименование, указание на организационно-правовую форму, 
местонахождение, данные о размерах и форме обеспечения уплаты таможенных платежей, 
а также сведения об ограничении сферы деятельности, если они установлены. Срок 
действия свидетельства не ограничивается. К функциям таможенного брокера относятся: 
декларирование товаров и транспортных средств, представление таможенному органу 
документов и сведений, необходимых для таможенных целей, предъявление 
декларируемых грузов, обеспечение уплаты таможенных платежей.

Таможенный перевозчик — это кыргызское юридическое лицо, включенное в Реестр 
таможенных перевозчиков. Таможенный перевозчик перевозит товары, находящиеся под 
таможенным контролем. Свидетельство о включении в Реестр таможенных перевозчиков 
действительно в течение 5 лет. В нем указывается регион деятельности данного лица. К 
основным обязанностям перевозчика, указываемым в соглашении на перевозку товаров, 
относятся:

— соблюдать установленные законодательством условия и требования в отношении 
перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем (доставлять товары и 
документы на них в место доставки, принять все необходимые меры для их сохранности 
при форс-мажорных обстоятельствах, соблюдать сроки доставки и маршруты движения и 
т.д.);



— вести учет перевозимых товаров, находящихся под таможенным контролем, и 
представлять в таможенные органы отчетность о перевозке таких товаров;

— уплачивать таможенные пошлины, налоги в установленных случаях при 
внутреннем таможенном транзите;

— соблюдать конфиденциальность информации, полученной от отправителя товаров, 
их получателя или экспедитора.

Владельцами складов временного хранения и таможенных складов могут быть 
только кыргызские юридические лица или таможенные органы. Взаимоотношения 
представляемых лиц с владельцами складов строятся на основе договора складского 
хранения. Владельцы складов временного хранения и таможенных складов обеспечивают 
сохранность и неизменность состояния помещенных на хранение товаров; ведут их учет; 
обеспечивают невозможность доступа посторонних лиц к хранимым товарам без 
разрешения таможенного органа. Они несут ответственность за уплату таможенных 
пошлин, налогов в отношении хранящихся товаров в случае их утраты либо выдачи без 
такого разрешения.

ТЕМА 5. Таможенное дело.

Понятие таможенного дела и права Кыргызской Республики.
А) таможенная политика;
Б) таможенная территория и таможенная граница.

В начале, чтоб разобраться ,что такое таможенное право необходимо выяснить какой 
круг общественных отношений составляет его предмет.

Таможенное дело представляет собой совокупность средств и методов обеспечения 
соблюдения мер таможенно - тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и 
иных видов внешнеэкономической деятельности при перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Кыргызской Республики.

К элементам таможенного дела относятся: Таможенные операции; Таможенные 
процедуры; Таможенный тариф; Таможенная статистика.

Таможенные операции -  отдельные действия в отношении товаров и транспортных 
средств совершаемые лицами и таможенными органами при их таможенном оформлении. К 
таможенным операциям можно отнести уплату таможенных платежей осуществление 
таможенного контроля, выпуск товаров таможенными органами. Таможенные процедуры 
представляют собой совокупность положений предусматривающих порядок совершения 
таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных средств для 
таможенных целей.( внутренний таможенный транзит, временное хранение, порядок 
выбора и использования таможенных режимов. Таможенный тариф. Инструмент 
торговой политики и государственного регулирования внутреннего рынка отечественных 
товаров при его взаимосвязи с мировым рынком. Он помогает определить объем 
таможенных платежей, подлежащих уплате субъектом ВЭД. Основой таможенного тарифа 
является товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, которая применяется 
для осуществления мер таможенно - тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности.
Таможенная статистика представляет собой самостоятельный элемент таможенного дела. 
Она применяется в целях контроля за поступлением в бюджет таможенных платежей,



анализа состояния, динамики и тенденции развития внешней торговли КР ее торгового и 
платежного балансов и экономики в целом.

Объектом таможенной статистки являются все товары, перемещаемые через 
таможенную границу которые уменьшают или увеличивают материальные ресурсы страны.

Его целями являются:
Экономическая цель - достигается при помощи взимания таможенных платеже при 
перемещении товаров через таможенную границу;
Регулятивные цели таможенной деятельности достигаются посредствам установления 
ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам перемещаемым через таможенную 
границу;
Правоохранительные цели таможенной деятельности заключается в защите 
государственной безопасности страны, общественного порядка жизни и здоровья людей и 
т.д.

Таможенная территория и таможенная граница.
Таможенную территорию Кыргызской Республики составляет единая 

таможенная территория, которая включает сухопутную территорию и воздушное 
пространство над ней, в пределах которой Кыргызская Республика обладает 
исключительной юрисдикцией относительно таможенного дела.

На территории Кыргызской Республики могут находится свободные таможенные 
зоны и свободные склады. Территория свободных таможенных зон и свободных складов 
рассматривается как находящаяся вне таможенной территории Кыргызской Республики за 
исключением случаев, определяемых кодексом. Остановимся поподробнее что собой 
представляет свободная таможенная зона и свободный таможенный склад. В соответствие с 
Киотской конвенцией 1973 года по упрощению и согласованию таможенных процедур: 
"под свободной зоной следует понимать часть территории одного государства, на которой 
ввезенные товары обычно рассматриваются как товары, находящиеся за пределами 
таможенной территории по отношению к праву импорта и соответствующим налогам и 
обычному таможенному контролю не подвергаются. А небольшие по площади помещения, 
в которых товары считаются находящимися вне таможенной территории именуются 
свободными складами".

Таможенная граница - воображаемая (условная) линия ограничивающая 
таможенную территорию. Элементами таможенной границы являются "пределы 
таможенной территории, а также периметры свободных таможенных зон и свободных 
складов".

Таможенная граница практически может совпадать так и не совпадать с 
государственной границей страны.

Выделяют внешнюю таможенную границу и внутреннюю таможенную границу: 
Внешняя таможенная граница разделяет таможенные территории смежных государств. 
Она, как правило, совпадает с государственной границей за исключением периметров 
свободных таможенных зон и свободных складов.
Внутреннюю таможенную границу образуют периметры свободных зон и свободных 
складов. Они проходят в глубине таможенной территории страны. По своему 
административно- правовому статусу приравнивается к внешней таможенной границе.



ТЕМА 6. Таможенная политика КР. Принципы перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу КР.

Рассматривая отдельные группы отношений составляющие таможенное дело 
остановимся на такой как "Таможенная политика” .

В Кыргызской Республике осуществляется единая таможенная политика, 
являющееся составной частью внутренней и внешней политики и представляющая собой 
систему мер, применяемых государством с целью повышения эффективности 
внешнеэкономических связей Кыргызской Республики.

Цели таможенной политики:
- обеспечение эффективности таможенного контроля и регулирования товарообмена на

таможенной территории; - участие в мероприятиях по развитию национальной
экономики и др. цели.

Помимо этих целей можно выделить еще и такие:
- стимулирование развития национального рынка; - содействие проведению структурной 

перестройки и реализацию других задач экономической политики.
Принципы таможенной политики.

- единство внешнеторговой политики как составной части внешней политики; - единство 
системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности и контроля за ее 
осуществлением;

- единство политики экспортного контроля;
- единство таможенной территории; - приоритет экономических мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;
- равенство участников внешнеторговой деятельности;
- защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой 

деятельности;
Виды таможенной политики Существует два вида таможенной политики: 

Политика протекционизма и свободной торговли. Протекционизм предусматривает 
установление высокого уровня таможенного обложения ввозимых на внутренний рынок 
иностранных товаров.
Протекционистская таможенная политика создает условия, способствующие развитию 
национальной экономики путем ограждения ее от иностранной конкуренции. Таким 
образом государство ставит барьеры на пути свободного проникновения импорта на 
внутренний рынок, тем самым защищая интересы отечественного производителя.

Политика свободной торговли (фритредерство) направлена на всемерное 
поощрение импорта иностранных товаров на внутренний рынок страны. Она достигается 
путем установления минимального уровня таможенных пошлин либо вообще их 
отсутствия. Фритредерство -политика временная ('это непозволительная роскошь) зачастую 
просто вынужденная. Ее используют страны в тех случаях, когда необходимо наполнить 
внутренний рынок дешевым импортным товаром Так, в нашей стране либерализация 
внешнеэкономической деятельности начала 90-х гг. ХХ в. не могла бы реально состояться 
без устранения тарифных и нетарифных барьеров на открытых границах. В условиях 
тотального дефицита крайне необходимо было наполнить внутренний рынок страны 
дешевым импортным товаром. Такие цели были достигнуты в течение полутора - двух лет 
именно благодаря политике свободной торговли. После того как предприниматель ские



структуры наладили внешнеэкономические связи с иностранными партнёрами, государства 
переходят к протекционистской таможенной политике.

Различают жесткий протекционизм (для него характерны высокие пошлины, почти 
полный запрет ввоза, стимулирование вывоза; его недостаток состоит в том, что другие 
страны вводят аналогичные меры);умеренный, или промышленный, пртекционизм (на 
внутренний рынок допускаются иностранные товары, значительно падает уровень 
таможенных пошлин, упрощается порядок прохождения грузов через границу, возникает 
необходимость заключения двухсторонних договоров по предоставлению льгот); мягкий 
протекционизм (основная его черта состоит в том, что страна ставит участников в особые 
условия, позволяя ввозить по низкой пошлине товары, которые заранее 
неконкурентоспособны, как правило, из-за невысокого качества). В современной
ситуации таможенная политика призвана обеспечить тонкую настройку всего механизма 
регулирования импорта и экспорта на всех уровнях управления, нацелить его на интересы 
отечественного производства, не нарушая правил, признанных мировым торговым 
сообществом.

Понятие товара и транспортного средства в таможенном законодательстве 
Товар — это любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а 
также перемещаемые через нее отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства

Единица транспорта в области таможенного дела может выступать как в качестве 
товара, так и в качестве транспортного средства. Основополагающим фактором является 
частота пересечения границы. Если машина пересекла границу один раз (например, ввоз 
иномарки гражданином из-за рубежа), она является товаром. Это значит, что ее 
перемещение связано с прохождением всех таможенных формальностей: оформлением, 
уплатой таможенных платежей, как и при ввозе-вывозе любого товара.

В случае пересечения машиной границы два и более раза (например, перевозка 
группы туристов на автобусе), она выступает в таможенном правоотношении в качестве 
транспортного средства.

Товары могут перевозиться в сопровождаемом багаже (непосредственно при 
следовании лица через границу) и в несопровождаемом багаже (при перемещении их 
перевозчиком по договору о перевозке). Разновидностью перевозки товаров в 
несопровождаемом багаже является пересылка в международных почтовых 
отправлениях (письмах, бандеролях, мелких пакетах, посылках и др.). Организации 
почтовой связи по требованию таможенных органов представляют такие отправления для 
проведения таможенного досмотра. Не допускается пересылка в международных почтовых 
отправлениях товаров, запрещенных к ввозу-вывозу или к пересылке в соответствии с 
актами Всемирного почтового союза, а также тех, в отношении которых применяются 
установленные законодательством ограничения.

Отдельные виды товаров перемещаются через границу трубопроводным 
транспортом и по линиям электропередачи.

Цели таможенного регулирования предполагают необходимость определения страны 
происхождения товара, в качестве которой выступает страна, где товар был полностью 
произведен или подвергнут достаточной переработке. При этом под страной 
происхождения товара может пониматься группа стран, таможенные союзы стран, регионы 
или часть страны.



Товарами, полностью произведенными в данной стране считаются:
1) полезные ископаемые, добытые из ее недр, в ее территориальном море или на 

его морском дне;
2) продукция растительного происхождения, выращенная или собранная в ней;
3) животные, родившиеся и выращенные в данной стране, а также продукция, 

полученная из них;
4) продукция, полученная в результате охоты и рыболовства в данной стране;
5) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами 

территориального моря данной страны, при условии, что данная страна имеет 
исключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр;

6) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных 
или иных операций по переработке в данной стране, а также бывшие в употреблении 
изделия, собранные в данной стране и пригодные для переработки в сырье;

7) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на 
космических судах, принадлежащих данной стране;

8) товары, изготовленные из вышеперечисленной продукции.

Особенности перемещения через таможенную границу отдельных видов товаров
В большинстве случаев данная специфика обусловлена наличием разрешительного 

порядка перемещения через границу некоторых категорий товаров. При этом на их 
перемещение через таможенную границу требуется специальное разрешение, выдаваемое 
компетентными органами.

В качестве примеров рассмотрим особенности внешних перемещения валюты, 
культурных ценностей и гуманитарной помощи. Перемещение через таможенную 
границу валюты юридическими лицами сопровождается осуществлением валютного 
контроля со стороны как таможенных органов, так и уполномоченных банков. Ввоз в КР 
иностранной валюты и (или) валюты КР , а также дорожных чеков, и (или) внутренних 
ценных бумаг в документарной форме осуществляется резидентами и нерезидентами без 
ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства КР: если их 
сумма превышает в эквиваленте 10 тыс. долл. США, они подлежат таможенному 
декларированию в письменной форме.

Физические лица (резиденты и нерезиденты) имеют право единовременно вывозить 
из КР наличную иностранную валюту и (или) валюту КР в сумме, равной в эквиваленте 10 
тыс. долл. США или не превышающей этой суммы. При этом не требуется представление в 
таможенный орган документов, подтверждающих, что эта валюта была ранее ввезена или 
переведена в КР либо приобретена в КР. Вывоз валюты более 10 тыс. долл. США (в 
эквиваленте) допускается только в особых случаях. Представления письменной 
таможенной декларации не требуется, если сумма вывозимой валюты не превышает 3 тыс. 
долл. США. В противном случае (превышении данного предела) необходимо подать 
таможенную декларацию в письменной форме.

Особенности перемещения через таможенную границу культурных ценностей 
устанавливаются Законом КР «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Функции органов 
государственного регулирования и контроля обращения культурных ценностей наряду с 
таможенной службой выполняет Министерство культуры КР,



Культурные ценности, заявленные к вывозу, подлежат обязательной экспертизе в 
органах по сохранению культурных ценностей. Ее срок составляет 30 дней, а в сложных 
случаях он может быть продлен до 90 дней. Оно должно содержать обоснованные выводы 
относительно возможности или невозможности вывоза или временного вывоза 
представленных культурных ценностей с территории КР и предложения по их оценке, 
основанные на их рыночной стоимости.

При принятии органами Минкультуры КР решения о возможности вывоза или 
временного вывоза культурных ценностей ими выдается соответствующее свидетельство. 
Оно является основанием для пропуска их через таможенную границу. Разрешение на 
вывоз культурных ценностей действительно в течение 3 месяцев со дня выдачи.

Автор может вывезти созданные им произведения в неограниченном количестве. 
Запрещается ввоз культурных ценностей, в отношении которых объявлен розыск. 
Согласно статье 9 Закона КР «О вывозе и ввозе культурных ценностей» вывозу из 
Республики не подлежат:

движимые предметы, представляющие историческую, художественную, научную или 
иную культурную ценность и отнесенные в соответствии с действующим 
законодательством к особо ценным объектам культурного наследия народов Республики, 
независимо от времени их создания;

движимые предметы, независимо от времени их создания, охраняемые государством и 
внесенные в охранные списки и реестры в порядке, установленном законодательством;

культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных 
музеях, архивах, библиотеках, других государственных хранилищах культурных ценностей 
КР. По решению уполномоченных государственных органов данное правило может быть 
распространено на иные музеи, архивы, библиотеки;

культурные ценности, созданные более 100 лет назад.
Гуманитарная помощь — вид безвозмездной помощи (содействия), 

предоставляемой для оказания медицинской и социальной помощи малообеспеченным, 
социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных 
происшествий группам населения, для ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных происшествий, расходы на транспортировку, сопровождение и 
хранение указанной помощи. Она перемещается через границу в упрощенном порядке. 
Товары, ввозимые на таможенную территорию КР в качестве безвозмездной помощи 
(содействия), освобождаются от обложения ввозной таможенной пошлиной, налогом на 
добавленную стоимость и взимания таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров.

Если внешнеторговым контрактом предусмотрена оплата таких товаров, льготы по 
уплате таможенных платежей не предоставляются.

Порядок и условия перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ТС.

Под перемещением через таможенную границу ТС товаров и(или) транспортных 
средств понимается совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу 
с этой территории товаров и(или) транспортных средств любым способом, включая 
пересылку в международных почтовых отправлениях, транспортировку через 
магистральные трубопроводы и линии электропередачи.



При ввозе товаров (транспортных средств) на таможенную территорию ТС 
перемещение начинается с фактического пересечения таможенной границы и завершается 
выпуском товаров (принятием таможенным органом решения о возможности 
использования избранной таможенной процедуры или специальной таможенной 
процедуры).

При вывозе товаров (транспортных средств) с таможенной территории ТС 
перемещение начинается с момента подачи таможенной декларации и завершается 
фактическим пересечением товарами (транспортными средствами) таможенной границы ТС 
(вывозом товаров).

При перемещении товаров через таможенную границу возникает обязанность по 
уплате таможенных пошлин, налогов, сборов:
1) при ввозе товаров - с момента пересечения таможенной границы;
2) при вывозе товаров - с момента подачи таможенной декларации или совершения 

действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории ТС.
При ввозе товаров в Кыргызскую Республику с территории государства, не 

являющегося членом ТС; перевозчик обязан:
1) доставить товары в место прибытия;
2) предъявить товары таможенному органу;
3) представить таможенному органу необходимые документы и сведения, перечень 

которых установлен законом;
4) представить сертификаты, разрешения, лицензии или иные документы, подтверждающие 

соблюдение установленных запретов и ограничений, если в соответствии с таможенным 
законодательством ТС или законодательством КР такие документы подлежат 
представлению таможенному органу в месте прибытия;

5) совершить таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 
хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной 
процедурой, согласно таможенному законодательству ТС и законодательству КР о 
таможенном деле.

Перевозчик, таможенный представитель или иное заинтересованное лицо вправе 
предоставить таможенному органу предварительную информацию о товарах до их 
фактического прибытия на таможенную территорию ТС, в том числе в виде электронных 
документов.

Перевозчик обязан представить таможенному органу документы и сведения, 
предусмотренные законодательством.

Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ТС.

Регулирование порядка перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу осуществляется на основе соблюдения участниками 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), физическими лицами, перемещающими товары 
не для предпринимательских целей, таможенными органами, субъектами около 
таможенной инфраструктуры фундаментальных требований, именуемых основными 
принципами перемещения товаров и транспортных средств:

1) равное право всех лиц на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств; 
т.е. все участники ВЭД на равных основаниях имеют право на перемещение товаров и 
транспортных средств через таможенную границу. Однако реализация данного права



невозможна без соблюдения установленных правил и порядка перемещения товаров 
(транспортных средств) через таможенную границу.

2) запреты и ограничения при перемещении товаров через таможенную
границу;

В таможенном законодательстве ТС под запретами и ограничениями понимается 
комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю 
торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов 
и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в 
отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также 
санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и 
радиационные требования, которые установлены международными договорами государств 
- членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными 
правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с 
международными договорами государств - членов Таможенного союза.

Запреты и ограничения на перемещение через границу товаров реализуются путем 
использования мер нетарифного регулирования -  это комплекс мер регулирования внешней 
торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и 
ограничений экономического характера, которые установлены международными 
договорами государств - членов Таможенного союза,

Участники ВЭД должны учитывать, что запреты и ограничения неэкономического 
характера применяются независимо от заявленной таможенной процедуры. Применение 
запретов и ограничений экономического характера зависит от избранной таможенной 
процедуры. Эти запреты применяются в рамках таких таможенных процедур, как

- выпуск для внутреннего потребления, экспорт, переработка на таможенной 
территории;

- переработка для внутреннего потребления.
Если товары заявляются под иные таможенные процедуры, то к ним запреты и 

ограничения экономического характера не применяются.
Основаниям для запрета импортных или экспортных операций являются:
1) необходимость поддержания экономической безопасности и отстаивания 

национальных интересов;
2) необходимость защиты публичного порядка; общественной, морали, 

нравственности, жизни и здоровья населения, животного, растительного мира, окружающей 
природной среды в целом;

3) охрана культурных ценностей, художественно-исторического и
археологического достояния народов КР;

4) защита внешнего финансового положения и поддержание платежного баланса 
КР, а также прав собственности, включая интеллектуальную.

Наряду с полным запретом в отношении ввоза в Кыргызскую Республику и вывоза 
из Кыргызстана товаров и транспортных средств могут быть предприняты различные 
ограничения:

- в торговле отдельными товарами (товарные ограничения);
-с отдельными странами или группами стран (географические ограничения); -
ограничения, действующие в течение определенного срока (ограничения по
времени).



В исключительных случаях Правительство КР может устанавливать временные 
ограничения или запреты экспорта продовольственных или иных товаров, которые 
являются существенно важными для внутреннего рынка КР, ограничения импорта 
сельскохозяйственных товаров или водных биологических ресурсов в соответствии с 
определяемым перечнем

Кроме того, ограничения в системе перемещения товаров через таможенную 
границу осуществляются с помощью специальной сертификации продукции, когда 
требуется наличие сопроводительных ветеринарных, фитосанитарных и 
других сертификатов.

3) обязательность совершения таможенных операций, связанных с помещением 
товаров под таможенную процедуру (таможенного оформления) и проведение 
таможенного контроля;

Здесь понимается комплекс мероприятий в отношении товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу, и документирование всех проводимых 
действий.

Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи 
таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для 
помещения товаров под таможенную процедуру. Помещение товаров под таможенную 
процедуру завершается выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой.

Указанные таможенные операции применяют независимо от страны происхождения 
товара и его целевого назначения, но в то же время процесс дифференцирован в 
зависимости от вида и свойств товара, вида транспорта; который обеспечивает их 
перемещение через таможенную границу, статуса потенциальных декларантов.

Под таможенным контролем понимается совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в 
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 
законодательства государств - членов Таможенного союза;

При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза товары находятся под 
таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы.

Товары, образовавшиеся и находящиеся на таможенной территории Таможенного 
союза, которые приобрели статус иностранных товаров считаются находящимися под 
таможенным контролем с момента их образования.

Товары, ввезенные на территорию ТС, считаются находящимися под таможенным 
контролем до:

а) помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, 
за исключением условно выпущенных товаров, или реимпорта;

б) приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров таможенного 
союза в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса;

в) помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу государства или 
уничтожения;

г) обращения в собственность государства - члена Таможенного союза;
д) фактического вывоза с таможенной территории Таможенного союза;
е) отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки 

иностранных товаров на таможенной территории, к непригодным для их дальнейшего 
коммерческого использования;



ж) признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры 
переработки на таможенной территории или переработки для внутреннего потребления, 
производственными потерями.

Товары Таможенного союза находятся под таможенным контролем при их вывозе с 
таможенной территории Таможенного союза с момента регистрации таможенной 
декларации или иных документов, используемых в качестве таможенной декларации, либо 
совершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с 
таможенной территории Таможенного союза, и до пересечения таможенной границы.

4) принцип определенности места и времени пересечения таможенной 
границы;

В соответствии с данным принципом пересечение таможенной границы товарами и 
транспортными средствами допускается только в конкретных; установленных 
государственными таможенными органами местах в период их рабочего времени. Для 
отдельных видов экспортно-импортных операций могут быть установлены конкретные 
пункты пропуска и перемещения их через таможенную границу.

5) пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами;
Пользование представляет собой основанную на законе возможность использования

имущества путем извлечения из него полезных свойств его потребления; распоряжение - 
возможность изменения принадлежности, состояния или назначения имущества.

Существует два этапа режима пользования и распоряжения товарами и 
транспортными средствами - до и после выпуска товаров и транспортных средств.

6) предоставление гарантий надлежащего осуществления обязанностей.
Согласно данному принципу, таможенные органы в случаях, предусмотренных

законом, вправе требовать от заинтересованных лиц предоставления гарантий надлежащего 
исполнения возложенных на них обязанностей.

В качестве одной из гарантий выступает обеспечение уплаты таможенных платежей. 
Обеспечение уплаты таможенных платежей в качестве гарантии надлежащего исполнения 
обязанностей предоставляется при отсрочке или рассрочке ее уплаты, условном выпуске 
товаров, перевозке или хранении иностранных: товаров, а также при осуществлении 
деятельности в области таможенного дела. К способам обеспечения уплаты таможенных 
платежей относятся залог товаров, банковская гарантия, денежный залог, поручительство.

В качестве одной из гарантий ТК ТС указывает также предоставление обязательства 
об обратном вывозе временно ввезенных товаров. Особенность данной, гарантии состоит в 
том, что оно может иметь место только при выдаче разрешения на помещение товаров под 
таможенную процедуру, а содержание которой предусматривает полное или частичное 
освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм или 
неприменение запретов и ограничений экономического характера:

Перечень гарантий надлежащего исполнения обязанностей не является 
исчерпывающим и дополняется иными правовыми актами.

ТЕМА 7. Таможенные процедуры.

1. Сущность и особенности применения таможенных процедур.
2. Общая характеристика таможенных процедур.



I. Таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для таможенных целей 
требования и условия пользования и/или распоряжения товарами на таможенной 
территории Таможенного союза или за ее пределами.
В целях таможенного регулирования в отношении товаров в ст. 202 ТК ТС устанавливаются 
следующие виды таможенных процедур:
1) выпуск для внутреннего потребления;
2 ) экспорт;
3) таможенный транзит;
4) таможенный склад;
5) переработка на таможенной территории;
6) переработка вне таможенной территории;
7) переработка для внутреннего потребления;
8) временный ввоз (допуск);
9) временный вывоз;
10) реимпорт;
11) реэкспорт;
12) беспошлинная торговля;
1 З) уничтожение;
14) отказ в пользу государства;
15) свободная таможенная зона;
16) свободный склад;
17) специальная таможенная процедура (таможенная процедура, определяющая для 

таможенных целей требования и условия пользования и/ или распоряжения отдельными 
категориями товаров на таможенной территории Таможенного союза или за ее 
пределами).

Сущность таможенных процедур состоит в том, что в них отражены условия и 
формальности, которые должны соблюдаться в отношении товаров, помещенных под 
соответствующую процедуру.

С помощью таможенных процедур определяются:
1) конкретный порядок перемещения товаров через таможенную границу в 
зависимости от их предназначения (цели перемещения);
2) условия нахождения и использования товаров на (вне) таможенной территории ТС;
3) права и обязанности лица (в том числе участника ВЭД), выбравшего ту или иную 
таможенную процедуру;
4) в некоторых случаях требования к товарам и правовому статусу лица, перемещающего 
их через таможенную границу ТС.

Независимо от вида отдельной таможенной процедуры в ТК ТС содержатся условия 
применения таможенной процедуры, которые должны соблюдаться во всех случаях выбора 
любой из существующих процедур.

К таким условиям отнесены:
1) обязательность заявления таможенной процедуры.



Любое перемещение товаров через таможенную границу возможно только в соответствии с 
одной из предусмотренных ТК ТС таможенных процедур.
2) право выбора любой таможенной процедуры.
3) обязательность соблюдения запретов и ограничений при помещении товаров под 

таможенную процедуру.
4) обязательность соблюдения разрешительного порядка выпуска товаров в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой.
5) обязательность соблюдения условий и требований избранной таможенной процедуры, в 

соответствии с которой товар был выпущен.
6) право изменения выбранной таможенной процедуры на иную в соответствии с ТК ТС. 
Каждый участник ВЭД вправе в любое время изменить избранную таможенную процедуру 
на иную при условии соблюдения требований изменяемой и избираемой таможенных 
процедур.
7) обязательность приостановления действия таможенной процедуры при изменении 

статуса товара. В случае изъятия товара по делу о нарушении таможенных правил, 
например в качестве вещественного доказательства, действие таможенной процедуры в 
отношении этого товара приостанавливается.

Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день выпуска товара 
таможенным органом.

Выпуск для внутреннего потребления - это таможенная процедура, при 
помещении под которую иностранные товары находятся и используются на таможенной 
территории ТС без ограничений по их пользованию и распоряжению. Основное требование 
данной процедуры сводится к тому, что иностранные товары, ввезенные на территорию КР, 
должны оставаться здесь без обязательства их обратного вывоза.;

Экспорт -  это таможенная процедура, при которой товары таможенного союза 
вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза и предназначаются для 
постоянного нахождения за ее пределами. Допускается помещение под таможенную 
процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры временного 
вывоза или переработки вне таможенной территории, без их фактического предъявления 
таможенным органам. Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и 
фактически вывезенные с таможенной территории таможенного союза, утрачивают статус 
товаров таможенного союза.

Таможенный транзит -  это таможенная процедура, в соответствии с которой 
товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной территории таможенного 
союза, в том числе через территорию государства, не являющегося членом таможенного 
союза, от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты 
таможенных пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за исключением мер 
нетарифного и технического регулирования.
К мерам обеспечения соблюдения таможенного транзита относятся:
1) обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров;
2) таможенное сопровождение;
3) установление маршрута перевозки товаров.

Таможенное сопровождение - сопровождение транспортных средств, перевозящих 
товары в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, которое
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осуществляется должностными лицами таможенных органов либо иными организациями в 
соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза в целях 
обеспечения соблюдения таможенного транзита.

Особенностями завершения таможенной процедуры таможенного транзита 
являются:
1) товары предъявляются таможенному органу не во всех случаях, а только по его 
требованию;
2) после завершения таможенной процедуры таможенного транзита в течение 3 ч 
перевозчик или иное заинтересованное лицо обязано совершить таможенные операции, 
связанные с помещением товаров на временное хранение или их таможенным 
декларированием.

Предельный срок таможенного транзита не может превышать срок, определяемый из 
расчета двух тысяч километров за 1 (один) месяц.
Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта, перевозятся по таможенной 
территории таможенного союза без помещения под таможенную процедуру таможенного 
транзита.

Таможенный склад - таможенная процедура, при которой иностранные товары 
хранятся под таможенным контролем на таможенном складе в течение установленного 
срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 
регулирования.

Под таможенную процедуру таможенного склада могут помещаться любые 
иностранные товары, за исключением:
а) товаров, срок годности и (или) реализации которых на день их таможенного 
декларирования составляет менее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
б) товаров, перечень которых определяется решением Комиссии таможенного союза.

По письменному разрешению таможенного органа допускается помещение под 
данную таможенную процедуру без фактического размещения на таможенном складе 
товаров, которые из-за своих больших габаритов не могут быть помещены на такой склад, 
находящийся в разумной близости.

Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать три года со дня 
помещения товаров под данную таможенную процедуру. Товары, имеющие ограниченный 
срок годности и (или) реализации, должны быть помещены под иную таможенную 
процедуру не позднее чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до истечения 
указанного срока.

Допускается хранение на таможенном складе товаров таможенного союза, 
помещенных под таможенную процедуру экспорта, в течение шести месяцев.

Таможенные процедуры переработки имеют ряд ограничений, которые должны 
учитываться при заключении контракта на переработку.

Правительство КР вправе определять случаи; когда переработка на таможенной 
территории нё допускается в отношении определенных видов ввезенных товаров, если 
идентичные по описанию, качеству и техническим характеристикам товары производятся в 
КР; случаи, когда переработка вне таможенной территории не допускается в отношении 
определенных видов товаров, а также количественные или стоимостные ограничения по 
допущению ввезенных (вывозимых) товаров к проведению операций по переработке



товаров в соответствии с таможенными процедурами переработки на (вне) таможенной 
территории, исходя из защиты интересов отечественных товаропроизводителей.

Идентификация товаров в продуктах их переработки - это способы установления 
факта, что операциям по переработке подвергались именно заявленные товары для 
переработки в целях получения продуктов их переработки. Операции по переработке 
товаров включают в себя:

а) собственно переработку и(или) обработку товаров;
б) изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборку или разборку товаров;
в) при таможенных процедурах переработки на таможенной территории и вне таможенной 
территории ремонт товаров, в том числе их восстановление, замену составных частей, 
восстановление их потребительских свойств;
г) при таможенной процедуре переработки на таможенной территории переработку 
товаров, которые содействуют производству товарной продукции или облегчают его, даже 
если эти товары полностью или частично потребляются в процессе переработки.

Срок переработки товаров во всех случаях определяется заявителем (декларантом) 
по согласованию с таможенным органом и не может превышать три года при таможенной 
процедуре переработки на таможенной территории, 2 года -  переработка вне таможенной 
территории и один год при таможенной процедуре переработки для внутреннего 
потребления (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней, у которых 
срок переработки вне таможенной территории должен составлять не более шести 
месяцев).

Переработка на таможенной территории - таможенная процедура, при которой 
иностранные товары используются для совершения операций по переработке на 
таможенной территории таможенного союза в установленные сроки с полным условным 
освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования с последующим вывозом продуктов переработки за пределы 
таможенной территории таможенного союза.

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории, сохраняют статус иностранных товаров, а товары, полученные в результате 
операции по переработке товаров, приобретают статус иностранных товаров.

Переработка вне таможенной территории - таможенная процедура, при которой 
товары таможенного союза вывозятся с таможенной территории таможенного союза с 
целью совершения операций по переработке вне таможенной территории таможенного 
союза в установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных 
таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с последующим 
ввозом продуктов переработки на таможенную территорию таможенного союза.

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки вне таможенной 
территории и фактически вывезенные с таможенной территории таможенного союза, 
утрачивают статус товаров таможенного союза.

Переработка для внутреннего потребления - таможенная процедура, при которой 
иностранные товары используются для совершения операций по переработке на 
таможенной территории таможенного союза в установленные сроки без уплаты ввозных 
таможенных пошлин, с применением запретов и ограничений, а также ограничений в связи 
с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при 
условии последующего помещения продуктов переработки под таможенную процедуру



выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, 
применяемым к продуктам переработки.

Временный ввоз (допуск) - таможенная процедура, при которой иностранные 
товары используются в течение установленного срока на таможенной территории 
таможенного союза с условным освобождением, полным или частичным, от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с 
последующим помещением под таможенную процедуру реэкспорта.

Помещение товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 
допускается при условии возможности идентификации товаров, помещаемых под эту 
таможенную процедуру, при их последующем таможенном декларировании с целью 
завершения таможенной процедуры временного ввоза (допуска).
Не допускается помещение под таможенную процедуру временного ввоза:
1) пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и табачных изделий, сырья 

и полуфабрикатов, расходуемых материалов и образцов, за исключением случаев их 
ввоза в единичных экземплярах в рекламных и (или) демонстрационных целях или в 
качестве выставочных экспонатов либо промышленных образцов;

2) отходов, в том числе промышленных;
3) товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза.

Срок временного ввоза товаров устанавливается таможенным органом на основании 
заявления декларанта исходя из целей и обстоятельств такого ввоза и не может превышать 
2 (два) года со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза.

Временный вывоз - таможенная процедура, при которой товары таможенного 
союза вывозятся и используются в течение установленного срока за пределами таможенной 
территории таможенного союза с полным освобождением от уплаты вывозных таможенных 
пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением 
под таможенную процедуру реимпорта.

Помещение товаров под таможенную процедуру временного вывоза допускается при 
условии возможности идентификации товаров, помещаемых под эту таможенную 
процедуру, при последующем завершении таможенной процедуры временного вывоза.

Реимпорт - таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с 
таможенной территории таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию 
таможенного союза в установленные сроки, без уплаты ввозных таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования.

Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, приобретают статус 
товаров таможенного союза, за исключением товаров, являющихся продуктами 
переработки товаров, вывезенных с таможенной территории таможенного союза.

Реэкспорт - таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на 
таможенную территорию таможенного союза, либо продукты переработки товаров, 
помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, 
вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввозных 
таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования.

Беспошлинная торговля - таможенная процедура, при которой товары реализуются 
в розницу в магазинах беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим с 
таможенной территории таможенного союза, либо иностранным дипломатическим
представительствам, приравненным к ним представительствам международных
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организаций, консульским учреждениям, а также дипломатическим агентам, консульским 
должностным лицам и членам их семей, которые проживают вместе с ними, без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования.

Уничтожение - таможенная процедура, при которой иностранные товары 
уничтожаются под таможенным контролем без уплаты ввозных таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования.

Под уничтожением товаров понимаются обезвреживание, полное уничтожение или 
иное приведение товаров в состояние, при котором они частично или полностью 
утрачивают свои потребительские и (или) иные свойства и не могут быть восстановлены в 
первоначальном состоянии экономически выгодным способом.

Отказ в пользу государства - таможенная процедура, при которой иностранные 
товары безвозмездно передаются в собственность государства - члена таможенного союза 
без уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного регулирования.

Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу государства, 
приобретают статус товаров таможенного союза.

Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу государства, 
обращаются в государственную собственность в соответствии с ТК ТС.

ТЕМА 8. Таможенное оформление.

Таможенное оформление: общие положения
Таможенное оформление — процедура оформления действий, совершаемых 

таможенными органами и лицами в связи с перемещением товаров и транспортных средств 
через таможенную границу;

Основная цель таможенного оформления заключается в необходимости определить 
для товаров и транспортных средств таможенный режим или иную таможенную процедуру 
либо завершить их действие.

В ходе производства таможенного оформления в отношении товаров и транспортных 
средств таможенными органами и лицами совершаются отдельные действия, получившие 
название таможенных операций.

Таможенное оформление как деятельность представляет собой совокупность 
таможенных операций, направленных на определение статуса товара для таможенных 
целей. Участниками таможенного оформления традиционно выступают декларант и 
таможенные органы. Они относятся к числу обязательных субъектов таможенного 
оформления.

Декларант — это лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 
декларируются товары. От имени декларанта может выступать таможенный брокер. 
Декларантом может быть только кыргызское лицо, за исключением случаев перемещения 
товаров через таможенную границу:

-физическими лицами не для коммерческих целей;
-иностранными лицами, пользующимися таможенными льготами;
-иностранными организациями, имеющими представительства, зарегистрированные 

(аккредитованные) на территории КР в установленном порядке, при заявлении таможенных 
режимов временного ввоза, реэкспорта, транзита, а также выпуска для свободного



обращения товаров, ввозимых для собственных нужд таких представительств; - 
иностранными перевозчиками при заявлении таможенного режима транзита.

При декларировании товаров и совершении иных таможенных процедур при 
таможенном оформлении декларант вправе:

1) до подачи таможенной декларации и других документов, необходимых для 
таможенных целей, осматривать и измерять товары, ввозимые на таможенную территорию 
Кыргызской Республики; с уведомления таможенного органа брать пробы и образцы. 
Отдельная таможенная декларация на пробы и образцы товаров не подается при условии, 
что они будут указаны в таможенной декларации на товары;

2) присутствовать при проведении проверки товаров сотрудниками таможенных 
органов, при взятии ими проб и образцов;

3) знакомиться с результатами проведенных исследований взятых сотрудниками 
таможенных органов проб и образцов;

4) иметь доступ к автоматизированным информационным системам
таможенных органов для представления документов и сведений, необходимых для 
декларирования товаров, электронным способом в соответствии с настоящим Кодексом;

5) пользоваться иными полномочиями и правами, предусмотренными 
настоящим Кодексом.

При декларировании декларант обязан:
1) произвести декларирование товаров;
2) по требованию таможенного органа представить декларируемые товары;
3) представить таможенному органу документы и сведения, необходимые для 

таможенных целей
4) уплатить таможенные платежи или обеспечить их уплату.

Порядок производства таможенного оформления
Производство таможенного оформления товаров и транспортных средств как 

правоприменительная деятельность возлагается на таможенные органы.
Место и время таможенного оформления. Это места нахождения таможенных 

органов, которые являются постоянными зонами таможенного контроля, и во время их 
работы.

По мотивированному запросу декларанта либо иного заинтересованного лица 
таможенные процедуры по таможенному оформлению товаров и транспортных средств 
могут совершаться в иных местах и вне установленного времени роботы таможенных 
органов, за что уплачиваются таможенные сборы в соответствии с Кодексом.

Действие таможенного оформления во времени. Таможенное оформление товаров 
и транспортных средств начинается в момент представления таможенному органу первого 
документа в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу, а в случаях, предусмотренных Кодексом - устного заявления, либо совершения 
иных действий, свидетельствующих о намерении лица осуществить таможенное 
оформление.

Таможенное оформление завершается с совершением таможенных процедур, 
необходимых для помещения товаров под таможенный режим и завершения действия этого 
режима, а также исчисления и взимания таможенных платежей.



Таможенное оформление, включая заполнение документов для таможенных целей, 
производится на государственном, либо официальном языках, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

Заявление о специальных упрощенных процедурах рассматривается таможенным 
органом по месту нахождения юридического лица.

Стадии таможенного оформления
Совокупность таможенных операций и процедур, организованных последовательно, 

образуют стадии таможенного оформления. В науке принято различать предварительные 
таможенные операции и процедуры, предшествующие основному таможенному 
оформлению, основное таможенное оформление, таможенные операции после 
производства таможенного оформления.

К предварительным таможенным операциям и процедурам, предшествующим 
основному таможенному оформлению, относятся:
— осуществляемые до перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу (например, получение разрешения на пользование специальными упрощенными 
процедурами);
— предшествующие подаче таможенной декларации (например, прибытие товаров на 
таможенную территорию КР, получение свидетельства о допущении транспортного 
средства, помещение товара под процедуру внутреннего таможенного транзита, на 
временное хранение.

Предварительная декларация — это таможенная декларация, которая может быть 
подана на иностранные товары до их прибытия на таможенную территорию КР или до 
завершения внутреннего таможенного транзита. Если товары не предъявлены в 
таможенный орган, принявший таможенную декларацию в течение 15 дней со дня ее 
принятия, таможенная декларация считается неподанной. Предварительное декларирование 
предусматривает возможность подавать копии документов, подтверждающие заявленные 
сведения, которые подлежат проверке по прибытии товара. В ходе подготовки к основному 
таможенному оформлению декларант может внести платежи авансом либо обеспечить их 
уплату денежным залогом.

Основное таможенное оформление образуют такие обязательные стадии, как 
декларирование товаров и транспортных средств и их выпуск в соответствии с заявленным 
таможенным режимом или иной таможенной процедурой.
Производство таможенного оформления в отношении товаров, вывозимых с таможенной 
территории КР, осуществляется по схеме: «подача таможенной декларации» ® «выпуск 
товара в соответствии с заявленным режимом» ® «убытие товара с тамо женной 
территории КР».

Предварительные таможенные операции и процедуры
После пересечения перевозчиком таможенной границы он обязан доставить 

ввезенные им товары и транспортные средства в пункт пропуска или иные места прибытия, 
и предъявить их таможенному органу. При этом не допускаются изменение состояния 
товаров или нарушение их упаковки, а также изменение, удаление, уничтожение или 
повреждение наложенных пломб, печатей и иных средств идентификации. Подобных 
обязанностей у перевозчика не возникает, если товары перевозятся воздушными судами, 
пересекающими таможенную территорию КР без остановки в аэропорте, которые 
расположены на таможенной территории КР.



После прибытия товаров и представления таможенному органу соответствующих 
документов и сведений товары могут быть разгружены или перегружены, помещены на 
склад временного хранения, заявлены к определенному таможенному режиму либо к 
внутреннему таможенному транзиту.

С момента предъявления товаров в месте их прибытия такие товары приобретают 
статус находящихся на временном хранении. Разгрузка и перегрузка (перевалка) товаров с 
транспортного средства, прибывшего на таможенную территорию, осуществляются в месте 
прибытия и во время работы таможенных органов в местах, специально предназначенных 
для этих целей и являющихся зонами таможенного контроля. Основное таможенное 
оформление транспортных средств осуществляется, как правило, в месте прибытия на 
таможенную территорию, или убытия с такой территории. Поскольку на пограничные 
таможенные органы возлагаются преимущественно задачи по таможенному контролю на 
границе, оформлению временного хранения товаров и внутреннего таможенного транзита 
(далее — ВТТ), декларирование товаров традиционно осуществляется: по месту 
нахождения специализированного таможенного органа; по месту нахождения (или 
регистрации) юридического лица либо индивидуального предпринимателя, месту 
жительства физического лица.

Внутренний таможенный транзит — таможенная процедура, при которой 
иностранные товары перевозятся по таможенной территории КР без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и применения запретов и ограничений экономического характера, 
установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности. ВТТ применяется в случаях перевозки товаров: — из места 
их прибытия до места нахождения таможенного органа назначения — из места нахождения 
товаров при их декларировании до места вывоза с таможенной территории;
— между складами временного хранения, таможенными складами;
— в иных случаях перевозки иностранных товаров по таможенной территории, если на эти 
товары не предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей.

Перевозка товаров в соответствии с процедурой ВТТ может осуществляться любым 
перевозчиком, в том числе таможенным. Разрешение на ВТТ выдается:
— перевозчику;
— экспедитору, если он является кыргызским лицом;
— лицу, которое будет осуществлять хранение товаров или проведение с товарами иных 
операций в месте доставки, если место назначение товара не совпадает с 
местонахождением таможенного органа.

Разрешение на ВТТ выдается не позднее трех дней со дня принятия транзитной 
декларации. Транзитная декларация может быть подана и в электронной форме. 
Предельный срок ВТТ не может превышать срок, определяемый из расчета 2000 км за один 
месяц, в случае, если перевозка осуществляется автомобильным, железнодорожным, 
транспортом, а в случае, если перевозка осуществляется воздушным транспортом, этот срок 
не может превышать три дня со дня получения разрешения на внутренний таможенный 
транзит.

В целях обеспечения соблюдения перевозчиком таможенного законодательства 
таможенный орган вправе применить одну из мер:
-потребовать обеспечения уплаты таможенных платежей;



-принять решение о таможенном сопровождении;
-таможенного сопровождения и определить маршрут доставки товара.

Местом доставки товаров является зона таможенного контроля, находящаяся в 
регионе деятельности таможенного органа назначения. При этом товары, перевозимые из 
места их прибытия, доставляются в место нахождения таможенного органа.
Завершается процедура ВТТ в таможенном органе назначения следующим образом:
1) перевозчик предъявляет таможенному органу назначения товары, представляет 
транзитную декларацию, а также имеющиеся у него другие документы на товары в течение 
1 часа с момента прибытия транспортного средства в место доставки товаров. В случае 
прибытия вне установленного времени работы таможенного органа — в течение 1 часа с 
момента начала работы этого таможенного органа. При перевозках товаров 
железнодорожным транспортом — в течение 12 часов;
2) в течение двух часов с момента представления перевозчиком необходимых документов 
таможенный орган назначения выдает перевозчику письменное подтверждение о прибытии 
транспортного средства по установленной форме;
3) не позднее 24 часов с момента регистрации прибытия транспортного средства, если при 
проверке документов и идентификации товаров не были выявлены нарушения 
законодательства, таможенный орган назначения оформляет завершение ВТТ путем выдачи 
перевозчику свидетельства о завершении ВТТ по установленной форме.

Временное хранение товаров — таможенная процедура, при которой иностранные 
товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к ним 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности, до их выпуска в соответствии с 
определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную 
процедуру. По своей сути временное хранение представляет собой правовой режим, 
который распространяется на товары, не прошедшие основного таможенного оформления. 
За время нахождения товара на складе временного хранения (далее — СВХ) 
заинтересованному лицу предоставляется возможность подать таможенную декларацию, 
собрать необходимые для таможенного оформления документы, уплатить таможенные 
пошлины и налоги или обеспечить их уплату и т.д.

Временное хранение товаров осуществляется на складах временного хранения, если 
иное не установлено ТК. Склады временного хранения (СВХ) — это специально 
выделенные и обустроенные для этих целей помещения и (или) открытые площадки, 
предназначенные для обеспечения сохранности товаров, находящихся под таможенным 
контролем. Следовательно, СВХ является зоной таможенного контроля. СВХ должны 
располагаться в разумной близости от транспортных узлов и транспортных магистралей. 
Срок временного хранения товаров составляет 2 месяца. По мотивированному запросу 
заинтересованного лица таможенный орган продлевает указанный срок. Предельный срок 
временного хранения товаров составляет 4 месяца. Для некоторых категорий товаров могут 
быть установлены иные сроки (например, для скоропортящихся товаров). По истечении 
срока временного хранения товар должен быть вывезен со склада и помещен под 
соответствующий таможенный режим или иную таможенную процедуру. Таможенные 
процедуры ВТТ и временного хранения могут быть применены не только в случае 
коммерческого перемещения товаров, но и при перемещении товаров физическими лицами 
в несопровождаемом багаже, а также в случае ввоза такими лицами автомобилей.



Например, ВТТ оформляется, если пограничный таможенный орган не правомочен 
осуществлять таможенное оформление автомобиля.

Отношения владельца СВХ и заинтересованного в обеспечении сохранности товара 
лица строятся на договорной основе. При этом таможенные органы взимают таможенный 
сбор за хранение товаров, а юридические лица — владельцы СВХ взимают плату за 
хранение по договоренности

Основное таможенное оформление
Декларирование — основная и обязательная стадия таможенного оформления, 

которая заключается в заявлении таможенному органу в таможенной декларации или иным 
способом, предусмотренным ТК, сведений о товарах, об их таможенном режиме и других 
данных, необходимых для таможенных целей. Обязательство по декларированию товаров 
возникает:
— при перемещении товаров через таможенную границу;
— при изменении таможенного режима,
— в случаях необходимости оформить остатки или отходы, образовавшиеся в результате 
применения таможенных режимов переработки на таможенной территории и переработки 
для внутреннего потребления, либо в результате уничтожения иностранных товаров, при 
применении таможенного режима уничтожения;
— в случаях, если товары незаконно ввезены на таможенную территорию КР и 
приобретены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и не имеющим 
отношения к незаконному перемещению.

Декларирование товаров производится декларантом либо таможенным брокером 
(представителем). В зависимости от целей перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу, а также статуса заинтересованных в перемещении товаров лиц 
применяются различные формы декларирования.

Устная форма декларирования заключается в заявлении декларантом необходимых 
для таможенных целей сведений о товарах, которые не подлежат обязательному 
декларированию. Традиционно устная форма декларирования применяется в случае 
перемещения товаров физическими лицами для личных нужд в сопровождаемом багаже.

Конклюдентная форма декларирования, по сути, является разновидностью устной 
и заключается в том, что физическому лицу предоставляется возможность перемещать 
товар в сопровождаемом багаже в пределах установленных ограничений без подачи 
декларации. Для этого в местах прибытия и убытия физических лиц организуются зоны 
таможенного контроля в виде «зеленых» и «красных» коридоров. Если физическое лицо 
следует через «зеленый» коридор, это по умолчанию означает, что у него не возникло 
обязательств по декларированию товаров. Примером конклюдентного декларирования 
является следование через линию таможенного контроля по «зеленому» коридору с 
ввозимым багажом, вес которого не превышает 35 кг и/или стоимость которого не 
превышает (за исключением случаев перемещения товаров, подлежащих обязательному 
декларированию).

Письменное декларирование применяется при перемещении товаров и 
транспортных средств любыми лицами. В зависимости от статуса таких лиц, 
предназначения товара, срока подачи декларации, а также способа перемещения товаров



через таможенную границу письменные декларации подразделяются на различные виды. 
Законодатель указывает, какие сведения подлежат обязательному декларированию — это 
данные: о таможенном режиме; о перемещаемом товаре; о лице, перемещающем товар;

сведения об исчислении таможенных платежей (таможенной стоимости товара, 
стране происхождения, коде ТН ВЭД, ставке таможенной пошлины); сведения о
внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; сведения о соблюдении мер
нетарифного регулирования и др.

В последние годы для упрощения таможенных формальностей, ускорения 
производства таможенного оформления и ускорения информационного обмена между 
таможенными органами КР и других стран, а также с налоговыми органами и 
уполномоченными банками внедряется электронная форма декларирования. Она 
применяется только в случае коммерческого перемещения товаров.

Местом декларирования товаров является любой таможенный орган, правомочный 
принимать таможенные декларации.

Поданная таможенная декларация принимается таможенным органом в день ее 
получения, за исключением случаев, если:
— таможенная декларация подана в таможенный орган, не правомочный принимать 
таможенные декларации;
— таможенная декларация подается ненадлежащим лицом;
— в таможенной декларации не указаны необходимые сведения;
— таможенная декларация не подписана либо не удостоверена надлежащим образом или 
составлена не по установленной форме;
— при подаче таможенной декларации не представлены документы, необходимые для 
таможенного оформления, за исключением документов, которые могут быть 
представлены после ее принятия;
— в отношении декларируемых товаров не совершены действия, которые в соответствии с 
Таможенным кодексом должны совершаться до подачи или одновременно с подачей 
таможенной декларации.

Если таможенная декларация не принята таможенным органом, такая декларация 
считается для таможенных целей неподанной. С момента принятия таможенной декларации 
таможенным органом она становится документом, содержащим юридически значимые 
сведения. Примечательно, что факт неуплаты таможенных пошлин, налогов на момент 
подачи таможенной декларации не является основанием для отказа в ее принятии. Это 
связано с тем, что ряд таможенных режимов являются льготными, декларанту в таком 
случае достаточно обеспечить уплату таможенных платежей, предъявив в ходе 
декларирования соответствующий документ (например, банковскую гарантию).

Обязанности декларанта — осматривать и измерять подлежащие декларированию 
им товары; — брать пробы и образцы подлежащих декларированию им товаров с 
разрешения таможенного органа; — присутствовать при проведении таможенного осмотра 
и таможенного досмотра декларируемых им товаров, при взятии должностными лицами 
таможенных органов проб и образцов товаров; — знакомиться с результатами проведенных 
исследований проб и образцов декларируемых товаров; — представлять документы и 
сведения, необходимые для декларирования товаров, в форме электронных документов в 
соответствии с ТК — подать таможенную декларацию и представить в таможенный орган



необходимые документы и сведения; — по требованию таможенного органа предъявить 
декларируемые товары; — уплатить таможенные платежи или обеспечить их уплату в 
зависимости от избранного таможенного режима и в порядке, установленном законом

Сроки подачи таможенной декларации производны от направления движения 
товара, правового статуса декларанта, а также назначения товара.

В случае коммерческого перемещения ввозимых товаров такой срок не должен 
превышать 15 дней с момента предъявления товара в месте прибытия или со дня 
завершения ВТТ. Такой срок может быть продлен не в ущерб временному хранению 
(максимально до 4 месяцев). Исключение из этого правила составляют случаи выпуска 
товара до подачи декларации; декларирование сопровождаемого багажа физических лиц; 
перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.

При вывозе товаров таможенная декларация подается до их убытия с таможенной 
территории КР, за исключением декларирования товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи, которое производится на основании актов о фактических поставках 
электрической энергии по соответствующему внешнеторговому договору, в определенные 
сроки.

Таможенную декларацию, содержащую все необходимые сведения для 
таможенного оформления и поданную в установленный в срок, в науке принято называть 
полной.

Неполная таможенная декларация подается, если декларант не располагает всей 
необходимой для заполнения таможенной декларации информацией по причинам, не 
зависящим от него, при условии, что в ней заявлены сведения, необходимые для тамо
женных целей. Срок заявления недостающих сведений для иностранных товаров — 45 дней 
со дня принятия неполной декларации, для кыргызских — 8 месяцев. При регулярном 
перемещении через таможенную границу товаров одним и тем же лицом подается одна 
декларация на все товары, перемещаемые через таможенную границу в течение 
определенного периода времени — периодическая таможенная декларация. Такой 
способ декларирования не должен приводить к нарушению предельного срока временного 
хранения товаров или к нарушению срока уплаты таможенных пошлин, налогов. Для 
кыргызских товаров, вывозимых с таможенной территории, предусматривается обычный и 
упрощенный порядок декларирования в виде неполного или периодического 
декларирования, как и для иностранных товаров, а также особая разновидность 
упрощенного порядка — периодическое временное декларирование.

После убытия кыргызских товаров с таможенной территории декларант обязан 
подать полную и надлежащим образом заполненную таможенную декларацию на все 
кыргызские товары, вывезенные в определенный период времени. Срок подачи полной 
декларации устанавливается таможенным органом по заявлению декларанта.

Выпуск товаров — основная и завершающая стадия таможенного оформления, 
целью которой является принятие решения таможенным органом о возможности или 
невозможности пользоваться и/или распоряжаться товаром в соответствии с заявленным 
таможенным режимом или иной таможенной процедурой. На данном этапе решаются 
вопросы, связанные с определением статуса товара для таможенных целей, а также 
проводятся контрольные мероприятия: проверка сведений, заявленных в декларации, 
осмотр и досмотр товара, его идентификация, проверка наличия документов, 
свидетельствующих об уплате таможенных платежей, соблюдении декларантом требований



избираемого таможенного режима, наличие и подлинность документов, 
свидетельствующих о соблюдении нетарифных мер, и др.

Срок выпуска товаров таможенным органом составляет 3 рабочих дня со дня 
принятия таможенной декларации, представления иных необходимых документов и 
сведений, а также со дня предъявления товаров таможенным органам, за исключением 
случая продления срока для проведения проверки товаров. В случае применения 
предварительного декларирования выпуск товаров производится после их предъявления 
таможенному органу. Для лиц, пользующихся специальными упрощенными процедурами, 
Таможенный кодекс Таможенного союза предусматривает возможность выпуска товаров до 
подачи декларации, при условии обеспечения уплаты таможенных платежей, а также 
наличия письменного обязательства предоставить полную и надлежащим образом 
заполненную декларацию, предъявить необходимые документы в установленный для таких 
случаев срок.

Выпуск товаров как стадию таможенного оформления следует отличать от 
таможенного режима выпуска для внутреннего потребления. Действие последнего 
начинается по завершении таможенного оформления, т.е. с момента выпуска таможенным 
органом в соответствии с заявленным таможенным режимом.

Выпуск товара оформляется сотрудником таможенного органа документально: в 
таможенной декларации проставляется дата, подпись, оттиск штампа и личной номерной 
печати в специально обозначенном месте, а также отметка «Выпуск разрешен». Чтобы 
товар был выпущен в свободное обращение, декларант обязан уплатить все таможенные 
платежи, а также предъявить документы, свидетельствующие о соблюдении нетарифных 
запретов и ограничений.

Кодекс указывает на возможность условного выпуска товаров, при котором 
декларанту разрешается пользоваться товаром в соответствии с заявленным таможенным 
режимом, но с ограничениями, соблюдение которых обеспечивается таможенным 
контролем. Товары, ввезенные на таможенную территорию КР и выпущенные условно, 
сохраняют статус иностранных. Товары выпускаются условно в случае:
— если льготы по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии с 
законодательством КР сопряжены с ограничением по пользованию и распоряжению 
товарами (например, гуманитарной помощью);
— если товары помещены под льготные таможенные режимы (например, таможенного 
склада, международного таможенного транзита, беспошлинной торговли и др.);
— если товары выпускаются без представления документов и сведений, подтверждающих 
соблюдение нетарифных ограничений.

Товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, считаются условно 
выпущенными, если предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, 
налогов либо если на счета таможенных органов не поступили суммы таможенных пошлин, 
налогов. Условный выпуск оформляется соответствующей отметкой в таможенной 
декларации.

Формы таможенных деклараций
Формы таможенных деклараций разработаны с учетом правового статуса декларантов, 

предназначения товара, а также способа перемещения через таможенную границу. 
Таможенная декларация физического лица (пассажирская таможенная декларация) 
содержит паспортные данные физического лица, достигшего 16-летнего возраста,



информацию о наличии сопровождаемого и несопровождаемого багажа, а также сведения о 
наличии таких товаров, которые подлежат обязательному декларированию (например, 
оружия и т.п.). Декларация заполняется физическим лицом собственноручно на русском 
или английском языке в 2 экземплярах, один из которых остается у декларанта и подлежит 
сохранению в течение всего периода пребывания на территории КР или за рубежом. В 
случае пересечения таможенной границы физическими лицами обязательному 
декларированию подлежат товары:
1) перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже;
2) пересылаемые в адрес физических лиц для личного пользования, за исключением 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;
3) ввоз которых ограничен в соответствии с законодательством КР либо стоимость и (или) 

количество которых превышают ограничения, устанавливаемые для перемещения через 
таможенную границу с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов

4) вывоз которых ограничен в соответствии с законодательством (например, животные, 
растения);

5) обязательное декларирование в письменной форме которых при вывозе предусмотрено 
законодательством (например, валюта, ценные бумаги в соответствии закона «О 
валютном регулировании и валютном контроле»);

6) транспортные средства.
В остальных случаях товары декларируются в устной форме. Товары 

несовершеннолетнего лица в возрасте до 16 лет декларируются одним его законных 
представителей, его сопровождающим, а при организованном выезде (въезде) и обратном 
въезде (выезде) группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей — руководителем такой группы.

Физическое лицо, перемещающее транспортное средство в целях временного ввоза 
(вывоза) заявляет сведения о нем в пассажирской таможенной декларации. В результате 
таможенного оформления такого автомобиля таможенный орган выдает удостоверение 
ввоза транспортного средства. Если автомобиль перемещается физическим лицом через 
таможенную границу в целях личного пользования на территории КР или за ее пределами, 
заполняется таможенная декларация на автомобиль (транспортное средство).

В случае перемещения товаров для коммерческих целей оформляется Грузовая 
таможенная декларация/транзитная декларация — документ, заполняемый по 
установленной форме, принятой большинством стран мира. Единый таможенный документ 
в форме ГТД используется в случаях перемещения товаров в коммерческих целях: при 
выборе таможенного режима, а также при помещении товара под процедуру ВТТ.

К грузовой таможенной декларации обязательно прилагается справка по форме, 
установленной Правительством КР в целях конкретизации сведений о лицах, заключивших 
внешнеторговый договор.

В некоторых случаях декларант вправе не заполнять ГТД, а подать заявление с 
указанием перечня перемещаемых товаров (например, в целях декларирования временно 
ввозимых (вывозимых) товаров, предназначенных для выставок, ярмарок, спортивных 
соревнований и тренировок, концертов, конкурсов, фестивалей и иных подобных 
мероприятий).



Декларирование транспортных средств, помещаемых субъектами 
предпринимательской деятельности под специальные таможенные процедуры, 
осуществляется путем подачи въездной/выездной декларации транспортного средства. 
Формы таможенных деклараций, используемых на территории КР, утверждает ГТС. 
Книжка международной дорожной перевозки (книжка МД11) — единый таможенный и 
транспортный документ (сброшюрованный комплект листов), выдаваемых перевозчику 
национальным гарантийным объединением страны отправления для перемещения товара 
автомобильным транспортом под таможенными пломбами и печатями страны отправления. 
Книжки МДП сопровождают груз от таможни отправления до таможни назначения, в них 
проставляются отметки таможенных органов транзитного государства. Карнет А. Т. А. — 
книжка, комплект таможенных пропускных документов на временный ввоз, вывоз и 
транзит определенных грузов. Аббревиатура А. Т. А. — комбинация начальных букв 
французского и английского словосочетаний, выражающих одно понятие — временное 
допущение. Карнет А. Т. А. используется в качестве таможенной декларации и 
международной действующей гарантии уплаты таможенных платежей в случаях 
перемещения профессионального оборудования, товаров, используемых для демонстрации 
на выставках, встречах, ярмарках, при ввозе материалов образовательного, научного и 
культурного характера.

ТЕМА 9. Таможенные платежи. Правовое регулирование уплаты и взымания 
таможенных платежей

Таможенные платежи:
Таможенные платежи в большинстве стран мира являются важной статьей доходной 

части бюджета, и их взимание таможенными органами рассматривается как одна из 
ведущих их функций. Их уплата — одно из условий перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу. Платежи, взимаемые таможенными органами, 
поступают в бюджет в качестве налогов и неналоговых поступлений.

Принципы таможенного обложения
Всеобщность — принцип, развивающий конституционную норму, обязывающую каждого 
платить законно установленные налоги и сборы

Законодательное установление — принцип, означающий регламентацию таможенных 
платежей законом, принятым и введенным в действие в установленном порядке

Единство системы таможенных платежей — принцип, отражающий
унификацию таможенных платежей для всей территории КР
Сочетание таможенных и налоговых правовых основ — принцип, устанавливающий, 

что при регулировании отношений по установлению, введению и взиманию таможенных 
платежей таможенное законодательство КР применяется в части, не урегулированной 
законодательством о налогах и сборах

Равноправие — принцип, гарантирующий всем лицам пользование равными правами и 
обязанностями при уплате таможенных платежей



Ответственность — принцип, предполагающий установление в таможенном 
законодательстве лиц, ответственных за уплату таможенных пошлин, налогов

Соразмерность таможенного обложения — принцип, заключающийся в наличии 
ограничений по общей сумме ввозных таможенных пошлин, налогов, которая, как правило, 
не должна превышать объема таможенных платежей, подлежащих уплате, если бы товары 
были выпущены для свободного обращения на территорию КР

Свобода выбора плательщика таможенных платежей — принцип, означающий 
возможность любого лица уплатить таможенные пошлины, налоги за товары, 
перемещаемые через таможенную границу КР

Виды таможенных платежей
Виды таможенных платежей: 

таможенная пошлина - ввозная и вывозная

налоги, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию КР - налог на 
добавленную стоимость (НДС) и акцизы сезонная таможенная пошлина 

особые виды пошлины
таможенные сборы - за таможенное оформление; за таможенное сопровождение; за 

хранение

Таможенной пошлиной является обязательный платеж неналогового характера в 
государственный бюджет, уплачиваемый таможенным органам или взимаемый ими в связи 
с реализацией физическими и юридическим лицами права на перемещение товаров через 
таможенную границу КР.

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее — ТН ВЭД).

ТН ВЭД — документ, утверждаемый Правительством КР и основанный на 
Международной гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Каждый 
товар, перемещаемый через таможенную границу КР, должен быть однозначно отнесен к 
той или иной группировке, что отражает код ТН ВЭД. Коду соответствует:
1) подробное описание товара в зависимости от вида и степени промышленной 

переработки;
2) ставка таможенной пошлины.

Свод ставок таможенных пошлин по всем товарным позициям представляет собой 
таможенный тариф. Таможенным тарифом называют также таможенную пошлину для 
конкретного товара.

Виды таможенных пошлин:
В КР законодательно по характеру внешнеторговой операции закреплено 3 вида 

таможенной пошлины: ввозная и вывозная, а также транзитные пошлины. Закон «О 
таможенном тарифе» содержит виды ставок таможенных пошлин в зависимости от способа 
взимания



- адвалорные ставки устанавливаются в процентах к таможенной стоимости 
облагаемого товара;
- специфические устанавливаются в фиксированном размере за единицу облагаемого 
товара (например, за 1 кг);
- комбинированные ставки сочетают оба названных вида таможенного обложения 
(например, 30% от таможенной стоимости, но не менее 2 дол. за 1 кг).

В зависимости от страны происхождения базовые, льготные 
(преференциальные), максимальные, карательные В ТН ВЭД обычно указывается 
минимальная ставка таможенной пошлины, применяемая в ходе таможенного обложения 
товаров, страна происхождения которых пользуется режимом наибольшего 
благоприятствования. Если такой режим в отношении иностранного государства не 
действует, ставка удваивается и становится максимальной. Отдельные страны, перечень 
которых устанавливает Правительство КР, пользуются системой преференций, льгот в 
таможенном обложении. Традиционно «скидки с таможенного тарифа» предоставляются 
развивающимся странам: от минимального уровня таможенного обложения вычитается 
25%. Применение специальных защитных пошлин, которые являются разновидностью мер 
нетарифного регулирования и взимаются сверх таможенного тарифа, является примером 
карательных пошлин.

По порядку введения -  ординарные, партикулярные Обычно срок действия 
ставок таможенных пошлин не устанавливается, они действуют постоянно и называются 
ординарными. В некоторых случаях ставки таможенных пошлин устанавливаются на 
определенный период времени (партикулярные).

НДС и акцизы относятся к категории косвенных налогов и в области таможенного 
дела взимаются при ввозе товаров на таможенную территорию КР. При обложении налогом 
на добавленную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу КР, 
действует три вида ставок (ст. 164 НК): нулевая, 10% и 18%. Обычно базой для исчисления 
НДС в таможенных правоотношениях является таможенная стоимость и ставка таможенной 
пошлины.

Таможенный сбор — платеж, уплата которого является одним из условий 
совершения таможенными органами действий, связанных с таможенным оформлением, 
сопровождением товаров.

За таможенное оформление товаров, транспортных средств, декларируемых в 
качестве товара взимаются таможенные сборы в размере 0,15 процента от таможенной 
стоимости товаров и транспортных средств. За таможенное сопровождение каждого 
транспортного средства, перевозящего товары, находящиеся под таможенным контролем, 
взимается таможенный сбор в размере одного расчетного показателя фактически за каждый 
полный и неполный час сопровождения товаров и транспортных средств.

Правовое регулирование уплаты и взымания таможенных платежей

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникает:



— при ввозе товаров — с момента пересечения таможенной границы;

— при вывозе товаров — с момента подачи таможенной декларации или совершения 
действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной территории КР.

В качестве лица, ответственного за уплату таможенных пошлин и налогов, 
выступает, как правило, декларант или таможенный брокер, представляющий его интересы.

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары, 
перемещаемые через таможенную границу, а базой для целей их исчисления — таможенная 
стоимость товаров и (или) их количество. Методика определения таможенной стоимости 
для ввозимых товаров устанавливается положениями Закона КР «О таможенном тарифе», 
для вывозимых — постановлением Правительства КР Исчисление производится в нац. 
валюте. При этом, как правило, применяются ставки, действующие на день принятия 
таможенной декларации.

Под сроком уплаты таможенных платежей следует понимать период времени, в 
течение которого заинтересованное лицо обязано уплатить причитающуюся сумму.

Сроки уплаты таможенных пошлин и налогов 
При ввозе товаров - не более 15 дней со дня предъявления товара в таможенный орган в 
месте их прибытия на таможенную территорию КР или со дня завершения внутреннего 
таможенного транзита, если декларирование производится в ином месте.

При вывозе Таможенные пошлины уплачиваются не позднее дня подачи таможенной 
декларации.

При изменении таможенного режима Таможенные платежи должны быть уплачены не 
позднее дня, установленного для завершения действия изменяемого таможенного режима.

При нарушении лицом ограничений на пользование и распоряжение товарами
Сроком уплаты считается первый день такого нарушения, а если его установить 
невозможно — день принятия таможенной декларации на такие товары.

При нарушении требований и условий таможенных процедур, влекущих обязанность 
уплатить таможенные платежи Сроком уплаты признается день совершения такого 
нарушения, а при невозможности его определения — день начала действия 
соответствующей таможенной процедуры.

Таможенные сборы, как правило, уплачиваются до момента совершения таможенным 
органом юридически значимых действий. За таможенное оформление сборы уплачиваются 
до подачи таможенной декларации или одновременно с ее подачей, за таможенное 
сопровождение — до начала его фактического осуществления, за хранение — до 
фактической выдачи товаров со склада временного хранения или с таможенного склада.

Допускается и досрочная уплата таможенных платежей авансом.



Таможенные платежи подлежат уплате в кассу или на счет таможенного органа в 
валюте КР. Обязанность по их уплате признается выполненной (ст. 332 ТК КР): — с 
момента списания денежных средств со счета плательщика в банке;

— с момента внесения наличных денежных средств в кассу таможенного органа;

— с момента зачета излишне уплаченных сумм (авансовых платежей) в счет уплаты 
таможенных платежей, а если такой зачет производится по инициативе плательщика

— с момента принятия заявления (получения распоряжения) о зачете;

— с момента зачета в счет уплаты таможенных платежей денежных средств, уплаченных 
банком, иной кредитной организацией либо страховой организацией в соответствии с 
банковской гарантией или договором страхования, а также поручителем в соответствии с 
договором поручительства;

— с момента обращения взыскания на товары, в отношении которых не уплачены 
таможенные платежи, либо на предмет за- лога или иной имущество плательщика, если 
размер сумм указанных денежных средств не менее суммы задолженности по уплате 
таможенных пошлин и налогов.

В исключительных случаях установленный срок уплаты таможенных платежей 
может быть перенесен, что означает предоставление плательщику отсрочки или 
рассрочки.

Перечень оснований для изменения срока уплаты таможенных платежей является 
исчерпывающим:

z причинение лицу ущерба в результате форс-мажорных обстоятельств; 

z задержка плательщику финансирования из гос. бюджета; 

z перемещение скоропортящихся товаров;

z осуществление поставок по межправительственным соглашениям.

Таможенный орган не допускает предоставления отсрочки или рассрочки 
исключительно в двух случаях: при возбуждении в отношении заинтересованного лица 
уголовного дела по признакам преступления, связанного с нарушениями таможенного 
законодательства, а также при возбуждении процедуры банкротства.

Перенесение срока исполнения обязанности по уплате таможенных платежей 
позволяет плательщику определенный период времени (от 1 до 6 месяцев) пользоваться 
государственными средствами. Поэтому на сумму задолженности начисляются проценты 
по ставке рефинансирования Национального Банка КР, действующей в период рассрочки 
или отсрочки.

Принудительный порядок взыскания таможенных платежей(глава 37) 
Принудительное взыскание таможенных платежей применяется в случае их неуплаты 
или неполной уплаты, если ответственное за это лицо не удовлетворило законное



требование таможенных органов. Принудительное взыскание невозможно, если требование 
об уплате таможенных платежей не выставлено в течение трех лет со дня истечения срока 
их уплаты, либо со дня наступления события, влекущего обязанность уплатить таможенные 
платежи. К запретам также относятся ситуации, когда размер таможенных пошлин и 
налогов в отношении товаров, указанных в одной таможенной декларации либо 
отправленных в адрес одного получателя в одно и то же время одним и тем же лицом, 
составляет менее 3500 сом

Просрочка платежа влечет уплату пени, начиная со дня, следующего за днем 
истечения сроков уплаты.

Срок уплаты пени — одновременно с уплатой сумм таможенных платежей или 
после этого, но не позднее одного месяца со дня такой уплаты.

До начала принудительного взыскания, не позднее 15 дней со дня обнаружения факта 
неуплаты или неполной уплаты, таможенный орган обязан представить плательщику 
требование в виде письменного извещения о неуплаченной в установленный срок сумме 
платежей и об обязанности ее уплатить в срок не менее 10 рабочих дней и не более 30 дней 
со дня его получения. Требование об уплате таможенных платежей направляется 
плательщику независимо от привлечения его к уголовной или административной 
ответственности.

Принудительное взыскание осуществляется через суд.. Таможенные органы 
передают дело в суд о принудительном взыскании суммы задолженности по таможенным 
платежам, подлежащим уплате, либо заявление о банкротстве с требованием ликвидации 
ответственного лица как банкрота в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О 
банкротстве".

Обеспечение уплаты таможенных платежей
В случаях предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, 

налогов; условного выпуска товаров; перевозки и (или) хранения иностранных товаров; 
осуществления деятельности в области таможенного дела; требуется обеспечение 
исполнения обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов.

Обеспечение уплаты таможенных платежей не предоставляется, если сумма 
подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, пеней и процентов составляет менее 20 
тыс. сомов. В случае, когда таможенный орган имеет основания полагать, что 
обязательства, взятые перед ним, будут выполнены, обеспечение также не требуется. 
Выбор конкретного способа обеспечения уплаты таможенных платежей — право 
плательщика.

Способы обеспечения уплаты таможенных платежей:
Залог товаров и иного имущества — есть одна из наиболее надежных мер обеспечения 

уплаты таможенных платежей. Сторонами договора о залоге выступают залогодержатель 
(таможенный орган) и залогодатель (как правило, субъект внешнеторговой деятельности).

Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных платежей 
представляет собой обязательство определенного лица уплатить таможенным органам



денежные суммы в случае, если они не будут уплачены субъектом, в отношении которого 
представляется такая гарантия. В качестве гарантов перед таможенными органами могут 
выступать банки, а также кредитные или страховые организации, включенные в Реестр ГТС 
КР.

Денежный залог представляет собой внесение денежных средств (в валюте КР) в кассу 
или на счет таможенного органа в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей. 
Денежный залог может быть внесен плательщиком на счет таможенного органа в пользу 
третьего лица.
Поручительство оформляется в соответствии с гражданским законодательством путем 

заключения договора между таможенным органом и поручителем. В качестве поручителя 
могут выступать таможенные брокеры, владельцы складов временного хранения, 
владельцы таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли, а также иные лица.

Возврат обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов осуществляется не 
позднее 3 дней после того, как таможенный орган удостоверится в исполнении 
обеспеченных обязательств, либо после прекращения деятельности, условием которой 
является такое обеспечение.

ТЕМА 10. Таможенно-тарифное регулирование и нетарифное регулирование
ВЭД.

Методы государственного регулирования внешней торговли товарами.
Его правовой основой выступает закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности».
К товарам, перемещаемым через таможенную границу, применяются два основных 

метода: таможенно-тарифное регулирование и нетарифное регулирование.
Таможенно-тарифное регулирование представляет собой финансовый инструмент, 

призванный способствовать развитию внешнеторговых связей, регулировать отношения 
такого рода, стимулировать прогрессивные структурные изменения в экономике. Оно 
выражается в установлении ввозных и вывозных таможенных пошлин. Разумеется, что 
используются данные меры при перемещении товаров через таможенную границу. В 
соответствии с частью 2 ст. 39 ТК для осуществления мер таможенно-тарифного 
регулирования (а именно использования ставок таможенных пошлин) применяется 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Она является 
основой таможенного тарифа — свода ставок таможенных пошлин и содержит 
наименования и классификацию товаров.

Нетарифное регулирование заключается в установлении в законе и использовании 
государством средств воздействия на внешнеторговую деятельность. По своей сути меры 
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности есть конкретные запреты и 
ограничения, предусмотренные действующим законодательством. К мерам нетарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности в соответствии с указанным Законом 
относятся:

— количественные ограничения, устанавливаемые Правительством в
исключительных случаях;

— не дискриминационное применение количественных ограничений;



— распределение квоты;
— лицензирование в сфере внешней торговли товарами;
— исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров;
— специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры.
К мерам государственного регулирования внешней торговли товарами следует 

отнести также экспортный контроль и сертификацию. Применение данных мер 
обусловлено защитой государственной безопасности, а также необходимостью соблюдения 
субъектами внешнеэкономической деятельности санитарно-карантинного, ветеринарного, 
фитосанитарного и других видов государственного контроля.

Таможенные пошлины являются основой таможенно-тарифного регулирования.

От степени их экономической обоснованности в решающей степени зависит 
эффективность данного вида регулирования.

Целями применения мер таможенно-тарифного регулирования являются защита 
национальных производителей от иностранной конкуренции; обеспечение поступления 
средств в бюджет; стимулирование прогрессивных структурных изменений в экономике.

Среди основных задач таможенно-тарифного регулирования, актуальных для нашей 
страны, можно выделить следующие: поддержка конкурентоспособности продукции 
отечественных предприятий; повышение модернизационной и инновационной 
составляющей экономики; поддержание необходимого уровня инвестиционной 
привлекательности отраслей или производств; повышение конкурентоспособности 
белорусского экспорта. Достижение данных целей и решение указанных задач 
обеспечивается грамотным применением элементов таможенно-тарифного регулирования, 
к которым относятся: таможенный тариф; товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности; таможенная пошлина; таможенные процедуры; тарифные льготы; страна 
происхождения товара; таможенная стоимость.

Таможенно-тарифное регулирование является важным и трудоемким процессом, 
включающим в себя несколько взаимосвязанных операций: во-первых, это разработка 
таможенного тарифа, во-вторых -  его корректное применение. Первая группа мер 
таможенно-тарифного включает в себя обоснование и определение уровня таможенных 
пошлин; оценку социально-экономических последствий их изменения; формирование 
таможенного тарифа и системы таможенных процедур. Ко второй группе можно отнести 
определение страны происхождения товара; определение таможенной стоимости; 
начисление таможенных пошлин.

В современных условиях глобализации мировой экономики построение всех 
элементов таможенно-тарифного регулирования унифицируется на основе международных 
договоров. Важнейшими из них являются Генеральное соглашением о тарифах и торговле 
(далее -  ГАТТ) и иные Соглашения ВТО; Конвенция о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров; Таможенная конвенция о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП; другие многосторонние и двухсторонние 
международные договоры (например, соглашения о предоставлении режима наибольшего 
благоприятствования (далее -  РНБ) в торговле).



До недавнего времени таможенно-тарифное регулирование являлось основным 
методом регулирования государством внешней торговли. Однако в настоящее время роль 
тарифных инструментов ослабевает связи с нацеленностью на либерализацию торговли.

Эффективно действующий механизм таможенно-тарифного регулирования является 
необходимым условием для проведения активной и целостной таможенной политики 
каждого государства, в том числе и КР.

Таможенная политика -  это система мер, определяющая приоритеты, способы и 
средства достижения государственных целей в сфере регулирования трансграничного 
перемещения товаров. Таможенная политика нацелена на обеспечение наиболее 
эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования 
товарообмена на таможенной территории; реализацию торгово-политических задач по 
защите внутреннего рынка; стимулирование развития национальной экономики; содействие 
в проведении структурной перестройки и решении других задач экономической политики 
КР.

Таможенная политика способствует увеличению объемов и улучшению структуры 
экспортно-импортных товарных потоков и повышению результативности внешнеторговых 
операций отечественных субъектов хозяйствования. Таможенное регулирование 
заключается в установлении порядка и правил, совокупности средств и методов 
обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Важно 
отметить, что таможенно-тарифное регулирование является одной из первооснов 
таможенного дела. Таможенные органы призваны обеспечивать соблюдение мер 
таможенно-тарифного регулирования. В этой связи знание нормативной правовой базы, 
механизма, инструментов таможенно-тарифного регулирования является важным условием 
квалифицированной и качественной работы будущего сотрудника таможенных органов.

Внешнеторговая политика ЕАЭС: основные направления и принципы.

До формирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации и Кыргызской Республики (далее -  ТС), Единого экономического 
пространства (далее -  ЕЭП) и впоследствии ЕАЭС государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности в Кыргызской Республике осуществлялось на национальном 
уровне в соответствии с Таможенным кодексом КР, Законом КР «О Таможенном тарифе» и 
др. было предусмотрено предоставление преференциального режима в отношении товаров, 
происходящих из развивающихся и наименее развитых стран (территорий). В рамках 
формирования указанных интеграционных образований осуществлялись последовательная 
передача национальных полномочий в сфере внешней торговли на наднациональный 
уровень и создание единой договорноправовой базы в данной сфере. В связи с этим 
указанные в предыдущем абзаце нормативные правовые акты утратили силу.

Данные нормативные правовые акты применяются в части, в которой они не 
противоречат международным договорам, заключенным в рамках ТС/ЕЭП и ЕАЭС.

Внешнеторговая политика ЕЭАС направлена на содействие устойчивому 
экономическому развитию государств-членов Союза, диверсификации экономик,



инновационному развитию, повышению объемов и улучшению структуры торговли и 
инвестиций, ускорению интеграционных процессов, 6 а также дальнейшее развитие Союза 
как эффективной и конкурентоспособной организации в рамках глобальной экономики.

Внешнеторговая политика Союза осуществляется на основе следующих принципов: 
гласность, обоснованность, объективность при принятии и применении мер и механизмов 
ее осуществления; данные меры и механизмы должны быть не более обременительными, 
чем это необходимо для обеспечения эффективного достижения целей Союза; соблюдение 
и защита прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности. 
Внешнеторговая политика реализуется через заключение Союзом самостоятельно либо 
совместно с государствами-членами международных договоров с третьей стороной, 
участие в международных организациях либо автономное применение мер и механизмов 
внешнеторговой политики.

В отношении внешней торговли товарами странами-членами ЕАЭС применяется РНБ 
и режим свободной торговли (далее -  РСТ) в понимании ГАТТ 1994. Также 
предоставляются тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 
развивающихся и наименее развитых стран, включенных в соответствующие перечни. В 
Союзе созданы условия для обеспечения свободного движения товаров. В рамках 
таможенного союза государств -  членов ЕАЭС функционирует внутренний рынок товаров; 
применяются единые меры таможенно-тарифного регулирования (применяется Единый 
таможенный тариф Евразийского экономического союза (далее -  ЕТТ ЕАЭС)) и иные 
единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами; действует 
единый режим торговли товарами в отношениях с третьими странами; осуществляется 
единое таможенное регулирование; осуществляется свободное перемещение товаров между 
территориями государств -  членов без применения таможенного декларирования и 
государственного контроля. В Договоре зафиксировано, что единое таможенное 
регулирование осуществляется в соответствии с данным Договором, Таможенным 
кодексом ЕАЭС и регулирующими таможенные правоотношения международными 
договорами и актами, составляющими право Союза. При этом до вступления в силу 
Таможенного кодекса ЕАЭС применяются Таможенный кодекс Таможенного союза 2009 
года (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 
2009 г. № 17) с изменениями и дополнениями (далее -  ТК ТС) и вся договорно-правовой 
база ТС и ЕЭП, которая не была кодифицирована в Договоре.

Правовую основу таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС составляют: 
Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.; Протокол о едином таможенно-тарифном 
регулировании (приложение № 6 к Договору); Таможенный кодекс Таможенного союза от 
27 ноября 2009 года (с изменениями и дополнениями); Решение Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 «О 
едином таможенно-тарифном 7 регулировании таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
Решение Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза». Решение Комиссии Таможенного союза от 27 
ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза



Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями (далее -  Решение № 130). Также необходимо отметить ряд международных 
договоров, заключенных в рамках ТС/ЕЭП и не кодифицированных в Договоре, 
продолжают применяться: Протокол о единой системе тарифных преференций 
Таможенного союза от 12 декабря 2008 года; Соглашение о единых Правилах определения 
страны происхождения товаров от 25.01.2008г.; Соглашение о правилах определения 
происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12.12.2008 г.; 
Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза от 25.01.2008г.; Республика Беларусь, 
Республика Казахстан и Российская Федерация применяют единые меры таможенно
тарифного регулирования уже с 1 января 2010 года. С этой даты начал применяться ЕТТ 
ТС, полномочия по принятию решений в сфере таможенно-тарифного регулирования 
переданы наднациональному органу -  Комиссии Таможенного союза (сейчас -  Евразийская 
экономическая комиссии). Евразийская экономическая комиссия (далее -  ЕЭК, Комиссия) -  
это постоянно действующий регулирующий орган Союза. Ее основными задачами 
являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также выработка 
предложений в сфере экономической интеграции. Полномочия ЕЭК распространяются на 
ряд сфер, в том числе таможенно-тарифное регулирование, таможенное регулирование, 
зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин, установление торговых 
режимов в отношении третьих стран, а также на ряд иных сфер, перечисленных в пункте 3 
Положения о ЕЭК (приложение №1 к Договору.

В соответствии со статьей 45 Договора о ЕАЭС Комиссия: осуществляет ведение 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее -  ТН ВЭД ЕАЭС) и ЕТТ ЕАЭС; устанавливает ставки 
ввозных таможенных пошлин, включая сезонные; устанавливает случаи и условия 
предоставления тарифных льгот, а также определяет порядок их применения; определяет 
условия и порядок применения единой системы тарифных преференций Союза, в том числе 
утверждает перечни стран -  пользователей единой системы тарифных преференций Союза, 
а также перечень товаров, 8 происходящих их этих стран, в отношении которых 
предоставляются тарифные преференции; устанавливает тарифные квоты и распределяет 
их объем. Решения Комиссии в части таможенно-тарифного регулирования принимаются 
как на уровне Совета ЕЭК, так и на уровне Коллегии ЕЭК. Совет ЕЭК консенсусом 
принимает решения в данной сфере по вопросам, перечисленным в приложении 1 к 
Регламенту работы ЕЭК (утвержден Решением Высшего Совета от 23 декабря 2014 г. № 
98), в том числе: установление и изменение ставок ввозных таможенных пошлин в 
отношении чувствительных товаров; установление условий и порядка применения единой 
системы тарифных преференций; утверждение порядка применения тарифных льгот; 
утверждение перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций и 
перечней преференциальных товаров; утверждение правил определения страны 
происхождения товаров и т.д.

Решения по вопросам в сфере таможенно-тарифного регулирования, не отнесенным к 
компетенции Совета ЕЭК, принимаются Коллегией ЕЭК (в настоящее время -  
квалифицированным большинством в две трети голосов). В случае если члены Совета ЕЭК 
не достигают консенсуса, вопрос передается на рассмотрение Евразийского 
межправительственного совета, а в случае необходимости -  Высшего Евразийского
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экономического совета. Решения данных органов Союза принимаются консенсусом. 
Каждая их стран-членов ЕАЭС может инициировать рассмотрение Комиссией вопроса в 
сфере таможенно-тарифного регулирования. Инициативные предложения направляются 
странами-членами ЕАЭС в ЕЭК через орган, уполномоченный на взаимодействие с данным 
органом Союза.

Порядок рассмотрения инициативных предложения стран-членов и принятия 
решение по ним, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, 
установлен вышеупомянутым Регламентом. Таким образом, таможенно-тарифное 
регулирование является широко применяемым методом государственного регулирования 
внешней торговли товарами. Страны-члены ЕАЭС проводят единую внешнеторговую 
политику. Во взаимной торговле стран-членов ЕАЭС не применяются таможенные 
пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры 
нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 
меры. На таможенной территории ЕАЭС применяются ЕТТ ЕАЭС и единая ТН ВЭД ЕАЭС, 
установлен единый режим торговли с третьими странами. Решения в сфере таможенно
тарифного регулирования принимаются ЕЭК.

ТЕМА 11. Таможенный контроль.

Под таможенным контролем понимается совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 
Таможенный контроль есть действенное средство выявления и предупреждения 
преступлений и иных нарушений таможенного законодательства.

Объекты таможенного контроля:
-товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу КР 
-документы, содержащие сведения о товарах и транспортных средствах
-деятельность лиц, осуществляющих определенные виды деятельности в области 
таможенного дела и иных лиц (таможенных брокеров, таможенных перевозчиков, 
владельцев складов временного хранения, таможенных складов лиц, перечисленных в ст.
16 ТК , лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю ввезенными товарами) 
-соблюдение установленных ограничений на пользование и распоряжение товарами - 
уплата таможенных платежей

В исключительных случаях (при личном досмотре) в качестве объекта таможенного 
контроля может выступать физическое лицо, пересекающее границу КР.
При вывозе кыргызские товары и транспортные средства считаются находящимися под 
таможенным контролем с момента принятия таможенной декларации или совершения 
действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной территории 
и до пересечения таможенной границы.

Осуществление таможенного контроля проводится в зонах таможенного контроля. 
Они создаются в местах таможенного оформления, совершения таможенных операций, в 
местах перегрузки товаров, их осмотра и досмотра, иных местах, определяемых 
Таможенным кодексом. Так, под таможенным контролем товар находится на складе



временного хранения, свободном и таможенном складе, в магазине беспошлинной 
торговли, в свободной таможенной зоне.

Зоны таможенного контроля подразделяются на постоянные и временные. 
Постоянными они являются в случаях регулярного нахождения в них товаров, 
подлежащих таможенному контролю (таможенные склады, СВХ, магазины беспошлинной 
торговли и т.д.). Временные зоны таможенного контроля образуются в случае 
необходимости осуществления отдельных форм таможенного контроля в месте их 
обнаружения, на время проведения определенной операции по решению начальника 
таможенного органа или лица, его замещающего. ПРИМЕР: временной зоной таможенного 
контроля может стать купе поезда, в котором осуществляется личный досмотр гражданина. 

В процессе таможенного контроля участвует определенный круг лиц 
Субъекты таможенного контроля:

-таможенные органы и их должностные лица
-субъекты, перемещающие товары через таможенную границу, и лица, оказывающие им 
договорные услуги
-лица, оказывающие содействие в проведении таможенного контроля (специалисты, 
понятые, медицинские работники, эксперты)

Принципы таможенного контроля
Осуществление таможенного контроля строится на системе принципов.

Принцип законности: «Все товары и транспортные средства, перемещаемые через 
таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в 
порядке и на условиях». Иными словами, законность означает неукоснительное 
соблюдение требований таможенного законодательства всеми субъектами 
правоотношений, складывающихся в процессе таможенного контроля.
Принцип минимальной необходимости требований таможенных органов. Их
требования, предъявляемые при осуществлении таможенного контроля, не могут служить 
препятствием для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу и осуществления деятельности в области таможенного дела в большей степени, 
чем это минимально необходимо для обеспечения соблюдения актов таможенного 
законодательства.
Принцип выборочности означает, что таможенные органы, как правило, ограничиваются 
только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства КР.
Принцип оперативности выражается в сравнительно коротких сроках для производства 
форм таможенного контроля. Как правило, проверка таможенной декларации, иных 
документов, представляемых в таможенный орган, а также проверка товаров в целях 
установления соответствия сведений, указанных в таможенной декларации, иных 
документах, наименованию, происхождению, количеству и стоимости товаров должны 
быть за- вершены не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенным органом 
таможенной декларации, представления документов и предъявления товаров.
Принцип сотрудничества с таможенными органами иностранных государств
предполагает взаимодействие кыргызских таможенных органов с таможенными службами 
стран-партнеров посредством проведения совместных мероприятий по выявлению и 
предупреждению неправомерных деяний подконтрольных субъектов, заключения с ними



соглашений о взаимной помощи, информированию и консультированию по отдельным 
проблемам.
Принцип гуманности аключается в недопустимости причинения неправомерного вреда 
при проведении таможенного контроля перевозчику, декларанту, их представителям, 
владельцам складов временного хранения, владельцам таможенных складов, иным 
заинтересованным лицам, а также товарам и транспортным средствам.
Принцип управления рисками основывается на эффективном использовании ресурсов 
таможенных органов для предотвращения нарушений таможенного законодательства. В 
основные задачи системы управления рисками включаются: создание единого 
информационного пространства; разработка методик по выявлению рисков, определение 
потенциальных и фиксирование выявленных рисков, а также ущерба от них; выявление 
причин и условий, способствующих совершению право- нарушений в области таможенного 
дела; разработка и проведение мероприятий по минимизации рисков.

Формы таможенного контроля
Осуществление таможенного контроля предполагает использование должностными 

лицами таможенных органов различных его форм. Форма таможенного контроля — 
направление деятельности должностного лица таможенного органа, включающее 
применение определенных методов, средств и способов в целях проверки соблюдения 
физическими и юридическими лицами таможенного законодательства КР.

Формы таможенного контроля:
Проверка документов и сведений — одна из основных форм таможенного контроля, цель 
которой — установление подлинности документов и достоверности содержащихся в них 
сведений, а также правильности их оформления. Устный опрос проводится в отношении 
физических лиц, а также лиц, являющихся представителями организаций, обладающих 
полномочиями в отношении таких товаров и транспортных средств. Его проводят 
должностные лица таможенных органов во время таможенного оформления.
Получение пояснений требует письменной фиксации. В ходе осуществления данной 
формы контроля должностное лицо таможенного органа получает сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для проведения таможенного контроля. Таможенный 
осмотр товаров и транспортных средств означает внешний визуальный осмотр товаров, 
багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных пломб, 
печатей и иных средств идентификации товаров для целей таможенного контроля. От 
таможенного досмотра он отличается тем, что не связан со вскрытием транспортного 
средства либо его грузовых помещений и нарушением упаковки товаров.
Таможенный досмотр товаров и транспортных средств включает проверочные действия 
в отношении товаров и транспортных средств, направленные на установление 
должностными лицами таможенного органа достоверности сведений, необходимых для 
таможенных целей, выявление правонарушений в сфере таможенного дела, а также 
определение характеристик товаров в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства КР.

Таможенному досмотру не подлежит личный багаж Президента Кыргызской 
Республики и следующих вместе с ним членов его семьи, личный багаж депутатов 
Жогорку Кенеша КР и членов Правительства КР, если указанные лица пересекают 
Государственную границу в связи с исполнением своих депутатских или служебных 
обязанностей.



Освобождаются от таможенного досмотра иностранные боевые воздушные суда и 
военная техника, следующая своим ходом.

Освобождение от определенных форм таможенного контроля в соответствии с 
международными договорами Кыргызской Республики осуществляется после ратификации 
этих договоров.
Личный досмотр — исключительная форма таможенного контроля. Проведение личного 
досмотра в определенной степени связано с ограничением прав и свобод гражданина, 
поэтому решение о его осуществлении принимает начальник таможенного органа либо 
должностное лицо, его замещающее, путем наложения резолюции на таможенной 
декларации, поданной физическим лицом, либо на рапорте должностного лица 
таможенного органа.
Личный досмотр может быть проведен при наличии оснований полагать, что гражданин 
скрывает при себе и добровольно не выдает предметы, являющиеся объектами совершения 
правонарушения и преступления. Обследование тела досматриваемого проводится только 
медицинским работником.
Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков предполагает проверку наличия на товарах и их упаковке не 
только перечисленных обозначений, но и иных знаков, используемых для подтверждения 
легальности их ввоза на таможенную территорию КР. Отсутствие на товарах 
идентификационных знаков и обозначений рассматривается как подтверждение факта ввоза 
товаров на таможенную территорию без производства таможенного оформления и выпуска 
товаров, если лицо, у которого такие товары обнаружены, не докажет обратное. 
Таможенный контроль с использованием методов аудита Она заключается в проверке 
факта выпуска товаров, а также достоверности сведений, указанных в таможенной 
декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении. Такие 
сведения подлежат сопоставлению с данными бухгалтерского учета и отчетности, со 
счетами, с другой имеющейся у таможенного органа информацией.

Таможенный контроль с использованием методов аудита должен проводиться один 
раз в год и в минимальный период времени, необходимый для его проведения, который не 
может продолжаться более тридцати рабочих дней.

Учет товаров -  проводится в целях обеспечения контроля условно выпущенных 
товаров, а также товаров, на которые установлены квоты (в том числе, тарифные) при ввозе 
или вывозе и для иных таможенных целей. Таможенные органы ведут учет товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, в порядке и формах, 
определяемых инструкцией, утвержденной Правительством Кыргызской Республики,

Экспертиза и исследования при осуществлении таможенного контроля

Назначение экспертизы при осуществлении таможенного контроля
1. Экспертиза товаров, транспортных средств, средств идентификации или 

документов, содержащих сведения о товарах и транспортных средствах либо о совершении 
операций (действий) в отношении них, назначается в случаях, если при осуществлении 
таможенного контроля для разъяснения возникающих вопросов необходимы специальные 
познания в науке, искусстве, технике или ремесле.



2. Экспертиза проводится экспертами соответствующих организаций или 
другими экспертами, назначаемыми таможенными органами с согласия декларанта. Для 
проведения экспертизы организации либо эксперты привлекаются на договорной основе.

3. Признав необходимым назначение экспертизы, сотрудник таможенного 
органа с согласия начальника этого органа или его заместителя составляет об этом 
постановление.

5. Сотрудник таможенного органа обязан ознакомить декларанта или иное лицо, 
обладающее полномочиями в отношении товаров, если оно известно, с постановлением о 
назначении экспертизы и разъяснить его права.

6. Расходы по проведению экспертиз, возникшие у таможенных органов, 
заинтересованные лица не возмещают, за исключением случаев проведения экспертизы по 
инициативе этих лиц либо если по результатам таможенного контроля лица привлекаются к 
уголовной или административной ответственности.

ТЕМА 12. Технические средства таможенного контроля.

Технические средства таможенного контроля (далее ТСТК) - это комплекс 
специальных технических средств, применяемых таможенными службами непосредственно 
в процессе оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых через 
государственную границу объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и 
веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, или не соответствующих декларированному 
содержанию [21].

Как видно из определения, ТСТК - это необходимое «оружие» оперативных 
работников таможенной службы, использование которого обеспечивает экономическую и 
государственную безопасность страны.

Применение технических средств таможенного контроля является важным 
инструментом в деятельности таможенных органов по пресечению и выявлению 
нарушений в сфере таможенного законодательства.

Использование технических средств таможенного контроля обеспечивает проверку 
соответствия сведений о декларируемых товарах данным, получаемым при проведении 
фактического таможенного контроля.

Эффективное и целенаправленное использование ТСТК определяется уровнем 
подготовки инспекторского состава, знанием основных тактико-технических характеристик 
ТСТК и методик их применения.

Эффективность таможенного контроля достигается применением технических 
средств в комплексе на каждом конкретном участке таможенного контроля, будь-то ручная 
кладь и багаж пассажиров и транспортных экипажей, контроль средне и крупногабаритных 
грузовых отправок и отдельно следующего багажа, контроль международных почтовых 
отправлений, или всех видов транспортных средств международного сообщения. Причем 
для таможенного контроля каждого вида перемещаемых через госграницу объектов в 
соответствии с технологическими схемами организации таможенного контроля должны 
применяться те или иные специфические виды ТСТК. Хорошее знание оперативно
технических возможностей ТСТК, современных методик и способов их применения, 
овладение практическими навыками работы с ними - все это в значительной степени 
обеспечивает высокий профессиональный уровень таможенного контроля, начиная с 
обоснованного начисления пошлины и до выявления предметов контрабанды.

ТСТК могут использоваться в случае применения следующих форм таможенного 
контроля:

•  проверка документов и сведений;
•  устный опрос;



•  таможенное наблюдение;
•  таможенный осмотр;
•  таможенный досмотр;
•  проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них

идентификационных знаков;
•  таможенный осмотр помещений и территорий;
•  таможенная проверка.

К организационным мероприятиям по эксплуатации ТС относятся:
•  - планирование;
•  - учет;
•  - контроль технического состояния;
•  - анализ показателей надежности;
•  - рекламационная работа;
•  - категорирование;
•  - списание.

К техническим мероприятиям по эксплуатации ТС относятся:
•  - применение по назначению;
•  - техническое обслуживание;
•  - ремонт.

Технические средства применяются в местах нахождения таможенных органов во 
время работы этих органов, а также в зонах таможенного контроля, создаваемых в 
соответствии с требованиями статьи 97 Таможенного кодекса Таможенного Союза и в иных 
местах, нахождение в которых должностных лиц таможенных органов связано с 
исполнением ими служебных обязанностей. Решение о применении ТСТК принимается 
должностными лицами таможенных органов самостоятельно, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами ГТС КР.

Технические средства могут применяться при таможенном контроле: - любых 
товаров, перемещаемых через таможенную границу, в том числе ручной клади и 
сопровождаемого багажа пассажиров и транспортных служащих, несопровождаемого 
багажа пассажиров среднегабаритных грузовых (товарных) упаковок, крупногабаритных 
грузовых упаковок (контейнеры, грузовые платформы, бункеры и т.п.); - всех видов 
транспортных средств; - международных почтовых отправлений; - таможенных документов 
на товары и транспортные средства; - средств идентификации (специальных марок, 
идентификационных знаков), наложенных на документы, товары и транспортные средства 
и иные места; - конкретных лиц, если есть основания полагать, что они скрывают товары, 
являющиеся объектами нарушения таможенного законодательства. Должностные лица 
таможенных органов, ответственные за применение технических средств при проведении 
таможенного контроля, за нарушение настоящего порядка, использование технических 
средств не по прямому назначению, разукомплектование, утрату и вывод их из строя, 
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 
законодательством КР.

1 класс ТСТК -  технические средства, которые предназначены для оперативной 
диагностики документов, представленных для оформления перемещаемых через 
таможенную границу объектов, с целью выявить в них признаки полной или частичной 
материальной подделки -  подчистки, химического травления, дописки, допечатки текстов, 
замены листов многостраничных документов и фотографий, вклейки элементов и 
фрагментов других документов, подделки оттисков печатей, штампов, реквизитов, 
подписей и др.

2 класс ТСТК -  технические средства, предназначенные для дистанционной 
оперативно-технической инспекции различного вида объектов таможенного контроля, в 
процессе которой осуществляется интроскопия (визуальное наблюдение предметов или



процессов внутри оптически непрозрачных тел, в непрозрачных средах, веществах) 
объектов с помощью инспекционно-досмотровых комплексов (далее ИДК), дистанционный 
контроль объемов (количеств) отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров и 
дистанционное выявление среди них возможных предметов таможенных правонарушений 
(далее ТПН).

3 класс ТСТК -  технические средства, необходимые для проведения таможенного 
поиска и досмотра оперативно-технического действия, предполагающего оптико
механическое обследование труднодоступных мест транспортных средств и товарных (гру
зовых) упаковок, локализацию тайников и сокрытий, применение специальных 
контрольных меток, а также технические средства и приспособления для отбора проб 
содержимого объектов.

4 класс ТСТК -  технические средства, обеспечивающие выполнение оперативно
технических действий, связанных с проведением оперативной диагностики потенциальных 
предметов ТПН, выявленных в результате таможенного досмотра содержимого объектов 
таможенного контроля;
проведением оперативной классификации товаров с целью их отнесения к 
соответствующим классам, группам, позициям ТН ВЭД;
определением целостности атрибутов таможенного обеспечения, запирающих устройств и 
т. п., накладываемых на товары и транспортные средства.

5 класс ТСТК -  технические средства, необходимые для таможенного оформления 
перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, включая 
наложение на них и на соответствующие таможенные документы атрибутов (средств) 
таможенного обеспечения.

6 класс ТСТК -  технические средства, предназначенные для оперативного 
визуального наблюдения за действиями лиц, которые находятся в таможенной зоне и 
представляют оперативный интерес.

7 класс ТСТК -  технические средства, призванные обеспечивать получение данных 
об информации, перемещаемой через таможенную границу на различного вида носителях, с 
целью выявить среди них материалы, запрещенные к такому перемещению [21].

Следует отметить, что существует перечень технических средств, применяемых 
таможенными органами при проведении таможенного контроля. (Приложение В)

Технические средства и системы, необходимые для функционирования таможенных 
органов на объекте, должны создаваться как комплекс информационно-технических 
средств. В комплекс информационно-технических средств объекта должны входить:

•  - комплекс технических средств таможенного контроля;
•  - технические средства таможенного контроля за делящимися и радиоактивными
• материалами;
•  - интегрированная структурированная кабельная система;
•  - локальная вычислительная сеть (ЛВС);
•  - система связи;
•  - комплексная система безопасности;
•  - система бесперебойного гарантированного электроснабжения.

На объекте должно быть также предусмотрено наличие:
•  - вещательного телевидения;
•  - системы речевого оповещения персонала о возникновении аварийных и

угрожающих
•  ситуаций, радиофикации (проводного вещания);
•  - часофикации.

Комплекс информационно-технических средств объекта должен быть оборудован 
системами грозозащиты и заземления.



Комплекс технических средств таможенного контроля (ТСТК) должен включать в
себя:

•  досмотровую рентгенотелевизионную технику;
•  металлодетекторы;
•  технические средства для углубленного досмотра и диагностики объектов
•  таможенного контроля.

Технические средства для углубленного досмотра и диагностики объектов 
таможенного контроля включают в себя:

•  - средства поиска;
•  - технические средства идентификации;
•  - химические средства идентификации;
•  - технические средства дознания и документирования по делам о контрабанде;
•  - приборы взвешивания;
•  -вспомогательные технические средства.

ТЕМА 13. Ведение таможенной статистики и товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности.

Таможенная статистика внешней торговли КР.

Таможенная статистика внешней торговли ведется в следующих целях.

• сбор информации о состоянии внешней торговли КР, иначе говоря об экспорте и 
импорте товаров в их стоимостном и количественном выражении, а также о 
географической направленности экспорта и импорта;

• контроль за поступлением в федеральный бюджет таможенных платежей;
• валютный контроль;
• анализ состояния, динамики и тенденций внешней торговли КР, ее торгового и 

платежного балансов и экономики в целом.

Задачи тамож енной стати сти к и  внешней торговли:

• содействие развитию внешнеэкономической деятельности, расширению 
внешнеторговых связей;

• обеспечение полного и достоверного учета данных об экспорте и импорте КР;
• анализ основных тенденций, структуры и динамики внешнеторговых товаропотоков 

КР в увязке с анализом ее макроэкономической ситуации;
• разработка внешнеторговой политики КР;
• информационное обеспечение органов исполнительной и законодательной власти 

КР данными таможенной статистики внешней торговли для принятия ими решений в 
области таможенной политики КР и государственного регулирования внешней 
торговли КР в пределах своей компетенции;

• предоставление внешнеторговых данных международным организациям в 
соответствии с международными договорами КР и законодательством КР;

• предоставление данных таможенной статистики внешней торговли для контроля за 
поступлением в федеральный бюджет таможенных платежей;

• использование внешнеторговых данных для валютного контроля в пределах 
компетенции таможенных органов и органов валютного контроля;

• предоставление внешнеторговых данных для разработки платежного баланса КР;



• расчет различного рода индексных показателей (например, индексов цен и 
физического объема и т.д.);

• подготовка исходных данных для прогнозирования макроэкономических 
показателей в рамках системы национальных счетов и платежного баланса КР;

• обеспечение сопоставимости данных взаимной торговли между КР и ее 
внешнеторговыми партнерами;

• представление внешнеторговых данных для анализа мероприятий в области 
тарифных и нетарифных мер государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности;

• другие задачи, обусловленные таможенной политикой КР.

Перечень приведенных задач не является исчерпывающим.

В таможенной статистике внешней торговли КР учитываются все товары, которые 
добавляются к запасам материальных ресурсов страны или вычитаются из них в результате 
их ввоза на таможенную территорию КР или их вывоза с таможенной территории КР. 
Транзитные товары и товары, временно допущенные в Россию или временно вывозимые из 
нее, не включаются в таможенную статистику внешней торговли КР, кроме товаров, 
предназначенных для внутренней или внешней переработки, а также арендуемых на срок 
более одного года.

Учет ввоза и вывоза товаров ведется на основании общей системы учета торговли. 
При общей системе учета торговли в таможенной статистике внешней торговли КР 
учитываются товары как при импорте, так и при экспорте.

При импорте учи ты ваю тся товары , ввозимые:

•  для выпуска для внутреннего потребления;
• помещаемые под таможенный режим реимпорта;
• для переработки на таможенной территории;
• после переработки вне таможенной территории;
• в соответствии с таможенным режимом переработки для внутреннего потребления;
• на таможенную территорию КР и помещаемые на таможенный склад;
• от которых лицо отказывается в пользу государства;
• для реализации в магазинах беспошлинной торговли;

временно ввозимые на таможенную территорию КР, сроком на один год и более 
(иностранные товары);

• с территории иностранных государств (помещаемые под таможенный режим 
свободной таможенной зоны);

• с территории иностранных государств (помещаемые под таможенный режим 
свободного склада);

• на таможенную территорию КР (предназначенные для предупреждения и ликвидации 
стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе товары, предназначенные 
для бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и 
товары, необходимые для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
и жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований).

При экспорте учи ты ваю тся товары , вывозимые:



• в соответствии с таможенным режимом экспорта;

• с таможенной территории КР при завершении действия таможенного режима 
переработки на таможенной территории;

• с таможенной территории КР при завершении действия таможенного режима 
переработки для внутреннего потребления;

• для переработки вне таможенной территории;

• с таможенной территории КР (помещаемые под таможенный режим реэкспорта);
• помещаемые в магазины беспошлинной торговли для реализации (кыргызские 

товары);
• временно вывозимые за пределы таможенной территории КР сроком на один год и 

более (кыргызские товары);

• с таможенной территории КР (предназначенные для предупреждения и ликвидации 
стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе товары, предназначенные 
для бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и 
товары, необходимые для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
и жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований).

Из выше перечисленных товаров, учитываемых в таможенной статистике внешней 
торговли КР, исключаются:

• товары, перемещаемые физическими лицами для личных, семейных, домашних и 
иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд;

• товары, ввозимые для официального пользования иностранными дипломатическими 
и приравненными к ним представительствами иностранных государств;

• товары для обеспечения деятельности кыргызских организаций за границей;
• товары (припасы) для обеспечения нормальной эксплуатации и технического 

обслуживания транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, 
предназначенные для потребления пассажирами и членами экипажа, 
предназначенные для реализации пассажирам и членам экипажа морских и 
воздушных судов;

• предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, 
продовольствие и другое имущество, вывозимые за пределы таможенной 
территории КР для обеспечения деятельности кыргызских или арендованных 
(зафрахтованных1) кыргызскими лицами судов, ведущих морской промысел;

• продукция морского промысла, ввозимая кыргызскими или арендованными 
(зафрахтованными) кыргызскими лицами судами;

• топливо и смазочные материалы, вывозимые для бункеровки кыргызских или 
арендованных (зафрахтованных) кыргызскими лицами судов, находящихся за 
пределами таможенной территории КР;

• топливо и смазочные материалы для бункеровки кыргызских и арендованных 
кыргызскими лицами судов, находящихся за пределами таможенной территории КР;

• валюта КР и иностранная валюта (кроме используемой для нумизматических целей), 
ценные бумаги;

• товары, предназначенные для гарантийного обслуживания;
• ошибочно поставленные товары;
• товары для представительских целей;
• выставочные экспонаты;



• рекламные материалы и сувениры;
• товары, временно ввозимые (вывозимые) сроком до одного года, в том числе по 

соглашениям о разделе продукции;
• товары для зрелищных и спортивных мероприятий;
• многооборотная тара;
• образцы товаров;
• товары, поставляемые по рекламации;
• товары, поставляемые для ремонта или после ремонта;

• кыргызские товары, выпускаемые для свободного обращения в связи с их нереализацией в 
магазине беспошлинной торговли;

• кыргызские товары, выпускаемые для свободного обращения с таможенного склада в 
связи с отказом от их вывоза с таможенной территории КР в соответствии с таможенным 
режимом экспорта;

• природный газ, поставляемый в подземные хранилища газа;

• товары, перемещаемые трубопроводным транспортом, необходимые для проведения его 
пусконаладочных работ;

• материальные носители, разработанные на заказ, содержащие объекты 
интеллектуальной деятельности, в том числе военного, специального и двойного 
назначения, и не предназначенные непосредственно для реализации на 
потребительском рынке;

• товары, в отношении которых приостанавливается действие таможенного режима;
• отходы, образовавшиеся в результате переработки товаров на таможенной 

территории КР и переработки для внутреннего потребления;
• товары, поставляемые в счет залога.

Товары, ранее ввезенные и помещенные под иной таможенный режим на 
таможенной территории КР, которые были учтены в импорте КР, при изменении 
таможенного режима повторно не учитываются в таможенной статистике внешней 
торговли КР.

Для формирования тамож енной стати сти к и  внешней торговли КР используются 
следующие показатели :

1. отчетный период;
2. направление товаропотока (ввоз или вывоз);
3. страна происхождения;
4. страна назначения;
5. торгующая страна;
6. страна отправления;
7. статистическая стоимость;
8. код и наименование товара;
9. вес нетто2;
10. вес брутто3;

11. количество товара в дополнительных единицах измерения;
12. код и наименование дополнительных единиц измерения;
13. характер сделки;



14. таможенный режим;
15. особенность декларирования товара;
16. специальная таможенная процедура;
17. регион (автономный округ, область, край и т.д.).

В таможенной статистике внешней торговли КР применяются стандартные единицы 
количественного учета, указанные в Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД) и утвержденные Всемирной таможенной организацией (ВТмО). 
Показатели веса декларируемых товаров учитываются на основе веса нетто (в кг):

1. для товаров, перемещаемых в упакованном виде, — масса декларируемых товаров с 
учетом только первичной упаковки, если в такой упаковке, исходя из 
потребительских свойств, товары представляются для розничной продажи и 
первичная упаковка не может быть отделена от товара до его потребления без 
нарушения его потребительских свойств; масса декларируемых товаров без учета 
какой-либо упаковки в остальных случаях;

2. для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпью, наливом, навалом) или 
трубопроводным транспортом, — общая масса товаров.

Под термином «упаковка» понимаются любые изделия и материалы, служащие или 
предназначенные для упаковки, защиты, размещения и крепления или разделения товаров, 
за исключением упаковочных материалов (солома, бумага, стекловолокно, стружка и т.д.), 
ввозимых навалом. В необходимых случаях для сбора и обработки статистических данных 
ведется параллельный учет товаров по количеству, выраженному в дополнительных 
единицах измерения (в штуках, литрах, кубических метрах и др.). Эти единицы измерения 
указаны в соответствующей графе Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД) «Дополнительные единицы измерения».

В таможенной статистике внешней торговли КР странами-партнерами являются:

• при экспорте — страна последнего известного назначения товара;
• при импорте — страна происхождения товара.

Учет экспорта товаров ведется по торгующей стране, если на момент вывоза товара 
страна последнего назначения неизвестна. Учет импорта товаров ведется по стране 
отправления:

• для товаров, в момент поставки которых страна происхождения неизвестна;
• для реимпортных товаров;
• для товаров, включенных в группу 97 Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) («Произведения искусства, предметы 
коллекционирования и антиквариат»), раздела XXI с одноименным названием.

Страной последнего известного назначения т о в а р а  является последняя страна, в 
которую (насколько это известно на момент вывоза) должны быть доставлены товары 
независимо от того, куда они были отправлены первоначально и были они или нет по пути 
в эту последнюю страну предметом любых коммерческих сделок или других операций, 
которые меняют их юридический статус.

Торгующая стр ан а при экспорте — это страна, в которую товары проданы, т.е. в 
которой зарегистрировано или постоянно проживает лицо, выступающее контрагентом 
российского лица по совершенной им внешнеэкономической сделке.



С тр ан а происхождения т о в а р а  — это страна, в которой товар был полностью 
произведен или подвергнут достаточной переработке. При этом под страной 
происхождения товара могут пониматься либо группа стран, либо таможенные союзы 
стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей 
определения страны происхождения товара.

Товарами, полностью произведенными в данной стране, считаются:

• полезные ископаемые, добытые из недр данной страны, в ее территориальном море или на 
его морском дне;

• продукция растительного происхождения, выращенная или собранная в данной стране;

• животные, родившиеся и выращенные в данной стране;

• продукция, полученная в данной стране из выращенных в ней животных;
• продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в данной 

стране;
• продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского 

промысла, полученная судном данной страны;
• продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной страны 

исключительно из продукции морского промысла;
• продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами 

территориального моря данной страны при условии, что данная страна имеет 
исключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр;

• отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или 
иных операций по переработке в данной стране, а также бывшие в употреблении 
изделия, собранные в данной стране и пригодные только для переработки в сырье;

• продукция высоких технологий, полученная на космических объектах, находящихся 
в космическом пространстве, если данная страна является государством регистрации 
соответствующего космического объекта;

• товары, изготовленные в данной стране исключительно из продукции, указанной 
выше.

Если в производстве товаров участвуют две страны и более, то страной 
происхождения товаров считается страна, в которой были осуществлены последние 
операции по переработке или изготовлению товаров, отвечающие критериям достаточной 
переработки.

Если в отношении товаров отдельных видов или товаров какой-либо страны не 
оговорены особенности определения страны происхождения товаров, ввозимых на 
таможенную территорию КР, то применяется общее правило: товар считается 
происходящим из данной страны, если в результате осуществления операций по его 
переработке или изготовлению произошло изменение его классификационного кода по 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — на уровне 
любого из первых четырех знаков.

Независимо от положений, указанных выше, не отвечают критериям достаточной 
переработки:



1. операции по обеспечению сохранности товаров во время их хранения или 
транспортировки;

2. операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке (деление партии, 
формирование отправок, сортировка, переупаковка);

3. простые сборочные операции и иные операции, осуществление которых 
существенно не изменяет состояния товара, по перечню, определяемому 
Правительством КР;

4. смешивание товаров, происходящих из различных стран, если характеристики 
конечной продукции существенно не отличаются от характеристик смешиваемых 
товаров.

Для определения страны  происхождения товаров в со о тветстви и  с порядком, 
определяемым П равительством  КР, используются т а к ж е  следующие критерии 
достаточной переработки:

•  выполнение определенных производственных или технологических операций, 
достаточных для того, чтобы страной происхождения товаров считалась страна, где 
эти операции имели место;

•  изменение стоимости товаров, когда процентная доля стоимости использованных 
материалов или добавленной стоимости достигает фиксированной доли в цене 
конечной продукции (правило адвалорной4 доли).
При установлении порядка применения критериев достаточной переработки для 

отдельных товаров, ввозимых из стран, которым Россия предоставляет тарифные 
преференции, для предоставления тарифных преференций Правительство КР вправе 
определять условия применения правил непосредственной закупки и прямой отгрузки.

Исходными данными при формировании таможенной статистики внешней торговли 
КР являются сведения, содержащиеся в грузовых таможенных декларациях (ГТД), 
отнесенных нами к группе таможенных документов информационно-удостоверительного 
характера. Порядок заполнения грузовой таможенной декларации (ГТД) предусмотрен в 
Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации, утвержденной 
приказом Председателя ГТК КР от 21 августа 2003 г. № 915 (в ред. от 14 мая 2004 г.).

Для повышения доверия к публикуемым данным таможенной статистики внешней 
торговли КР и для их правильной интерпретации осуществляются следующие действия:

• в статистические публикации включается информация об источниках и методах 
сбора данных;

• заранее объявляется о сроках публикации данных;
• пользователи ежемесячно информируются о состоянии внешней торговли в виде 

специальных бюллетеней или передачи данных по электронной почте;
• данные регулярно обновляются (при получении дополнительной информации) с 

учетом потребности пользователей в достоверных статистических данных.

Обобщающие показатели экспорта и импорта КР, а также данные по основным 
странам-партнерам и товарным группам Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД) обновляются ежемесячно.

Подробные данные таможенной статистики внешней торговли, характеризующие 
состояние внешней торговли КР, публикуются в квартальных, годовых сборниках и 
включают:



• экспорт и импорт в целом и в разрезе по странам и группам стран;
• долю отдельных стран и групп стран во внешней торговле КР;
• данные по экспорту и импорту КР в натуральном и стоимостном выражении по 

товарам в кодах Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН 
ВЭД);

• данные по экспорту и импорту КР в разрезах «товар — страна» и «страна — товар»;
• публикации индексов внешней торговли, обеспечивающих возможность более 

глубокого анализа тенденций развития внешней торговли КР, в частности индексов 
цен и физического объема, как в отношении агрегированных5 значений экспорта и 
импорта, так и наиболее важных товарных групп.

В настоящее время экономическое и научно-техническое сотрудничество между 
странами характеризуется быстрыми темпами роста международной торговли, появлением 
на рынке все новых и новых товаров, повышением доли их наукоемкости и технической 
сложности, повышением потребителей к их качеству и надежности.

Функционирование экономики каждой страны предполагает экспорт и импорт 
широкого ассортимента товаров. Для осуществления государственного регулирования 
внешней торговли возникает необходимость каким-либо образом различать их, что крайне 
трудно сделать без существования определенным образом упорядоченного перечня.

Ассортимент товаров, выпускаемых промышленностью и сельским хозяйством 
разных государств и поступающих на мировой рынок, насчитывает сотни тысяч 
всевозможных видов и разновидностей, которые невозможно достаточно полно изучить 
каждый в отдельности, если не применять систему их группировки и не систематизировать 
по отдельным группам однородных товаров. Этим целям служит система классификации 
товаров.

В практике внешнеторговой деятельности в КР для классификации и кодирования 
экспортных и импортных товаров применяется Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — это классификатор, который основан на 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС). ГС — это товарный 
классификатор, принятый в международной практике (в странах Европейского союза) в 
качестве товароведческой составляющей для публикации таможенных тарифов и 
статистики внешнеторговой деятельности.

ТН ВЭД КР - систематизированный перечень товаров, используемый в целях 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и включающий 
кодовое обозначение товара, его наименование и сокращенное обозначение единиц 
измерения.

Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, 
классификация и кодирование товаров являются важными составными элементами 
таможенного дела. От правильного определения кода того или иного товара зависит 
обоснованное начисление и взимание таможенных платежей.

Термин «классификация» означает распределение множества объектов на 
определенные подмножества (классы, подклассы, группы, подгруппы, виды, подвиды и т. 
д.). В соответствии с принятой системой классификации всем товарам, товарным группам, 
подгруппам присваиваются специальные коды.

Код товара по ТН ВЭД состоит из девяти цифр, где первые шесть цифр означают код 
товара по ГС, те же шесть цифр плюс седьмой и восьмой знаки образуют код товара по ТН 
ЕЭС, девятая цифра, пока во всех случаях «О», предназначена для возможных дополнений



в будущем с учетом интересов КР. В настоящее время в практику вводится десятеричная 
система кодирования товаров.

ТН ВЭД КР предназначена для сбора статистических данных о
внешнеэкономической деятельности и решения задач государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, к числу которых относятся:

• декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу КР;
• нетарифное регулирование экспорта и импорта отдельных товаров 

общегосударственного значения (лицензирование и квотирование);
• меры оперативного регулирования внешних экономических связей, включая 

тарифное регулирование.

ТН ВЭД КР стала дальнейшим развитием Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД 
СНГ), которая применялась в КР для классификации товаров в таможенных целях до 
01.04.2000г.

Международной основой ТН ВЭД КР и ТН ВЭД СНГ является Номенклатура 
Гармонизированной системы описания в кодирования товаров (НГС), которая на 
сегодняшний день получила наибольшее распространение во всем мире.

Основой для создания Номенклатуры Гармонизированной системы служили 
различные номенклатуры таможенных тарифов и статистики внешней торговли, основными 
из которых являются Номенклатура Совета таможенного сотрудничества (НСТС) и 
Стандартная международная торговая классификация (СМТК). Международная Конвенция 
о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров была подписана в 1983 
году в Брюсселе. С 1 января 1996 г. вступила в силу новая редакция ГС.

ТН ВЭД КР обладает следующими основными свойствами:

1. Деление товаров на группы в ТН ВЭД КР основано на конкретных данных. 
Отсутствует деление товаров на группы, которое может быть обосновано только 
теоретически, и является бесполезным в целях внешнеторгового регулирования 
(например, различие между бокалами из стекла зеленого и красного цвета).

2. Группы товаров в ТН ВЭД КР не пересекаются по содержанию, иначе 
классификация была бы произвольной и весьма ненадежной.

3. ТН ВЭД КР охватывает все движимое имущество, т.е. нет такого товара, для 
которого не существует соответствующий ему десятизначный цифровой код ТН 
ВЭД КР.

4. Принципы разграничения различных типов товаров в ТН ВЭД КР являются 
объективными. Наиболее общими критериями служат материал или материалы, из 
которых сделан товар, и функция или функции, которые товар выполняет. Другими 
важными критериями являются степень переработки, принадлежность к отрасли 
промышленности или назначение, особенности, связанные с перевозкой или 
хранением таких товаров, например, деление на опасные и безопасные товары.

5. ТН ВЭД КР включает четкие определения и правила, оговаривающие случаи 
частичного совпадения содержания товарных позиций или невозможности 
подобрать соответствующие товарные позиции, что позволяет избежать частичных 
наложений, если товар выполняет различные функции и изготовлен из разных 
материалов.

6. Классификация в ТН ВЭД КР является сбалансированной, то есть различные 
товарные позиции, находящиеся на одном уровне, имеют более или менее 
сравнимый экономический вес. При этом, безусловно, существуют исключения,
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такие как "корзияочные" позиции, использование которых необходимо для описания
группы товаров, например, станков, нигде ранее особо не упомянутых.

ТН ВЭД КР представляет собой перечень товаров с присвоенными им цифровыми 
кодами. Длина кодового обозначения товара в ТН ВЭД КР составляет 10 знаков.

Первые шесть цифр десятизначного цифрового кода ТН ВЭД КР (например, 9504 1O 
- "Видеоигры с использованием телевизионного приемника") означают код товара в 
номенклатуре ГС, те же шесть цифр плюс седьмой и восьмой знаки образуют код товара по 
Комбинированной номенклатуре Европейского экономического сообщества (КН ЕЭС), 
девятая и десятая цифры предназначены для детализации тех или иных товарных позиций.

Длина кодового обозначения товара в ТН ВЭД СНГ составляет 9 знаков (девятый 
знак при этом всегда нуль).

В Конвенции по ГС предусматривается (статья 3), что страны, принявшие ее, не 
будут изменять классификацию товаров и их код в пределах первых шести знаков. Таким 
образом код товара на уровне шести знаков в странах, подписавших Конвенцию по ГС, 
будет одинаков.

Декларирование товара не своим наименованием, то есть неправильным указанием 
его кода по ТН ВЭД является нарушением таможенных правил. При декларировании товара 
в ГТД (графа 31) должно быть дано конкретное наименование декларируемого товара с 
учетом всех дополнительных его характеристик (размерные показатели, состав сплава, 
модель, волокнистый состав, конструкция и другие отличительные признаки).

Пользование ТН ВЭД требует определенных навыков и знаний. Для точного 
определения кода товара необходимо использовать три составные части ТН ВЭД 
(собственно номенклатурную часть, Примечания к разделам и группам и Основные правила 
интерпретации ТН ВЭД). Комплексным руководством для определения кода являются 
Основные правила интерпретации и таковых правил шесть. В соответствии с пятью 
первыми правилами определяют товарную позицию (4 первые знака). По шестому правилу 
находят субпозицию (5 и 6 знаки) и подсубпозицию (остальные знаки кода).

Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
осуществляется таможенными органами КР.

Функция ведения Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
отнесена к компетенции таможенных органов. Это достигается путем:

• обеспечения отслеживания всех изменений и дополнений международной основы
ТН ВЭД, международных пояснений и иных решений по толкованию этой основы;

• приведения ТН ВЭД КР в соответствие с ее международной основой;
• обеспечением опубликования ТН ВЭД и вносимых в нее изменений;
• разработкой и утверждением пояснений по толкованию ТН ВЭД и обеспечением их

опубликования;
• осуществлением ряда иных функций по ведению ТН ВЭД.

Кроме того, таможенные органы представляют российскую сторону в 
международных организациях, занимающихся таможенными вопросами, в части, 
разработки, изменения, дополнения, толкования и применения международной основы ТН 
ВЭД; участвуют в подготовке предложений о разработке, изменении и дополнении ТН 
ВЭД, утверждаемой Правительством КР.



Решения о классификации товаров, принятые таможенными органами являются 
обязательными. Решения же других органов и учреждений по классификации товаров в 
таможенных целях не используются.

ТЕМА 14. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела.

Общие положения об уголовной ответственности за экономические преступления в 
таможенной сфере

Уголовная ответственность заключается в обязанности лица отвечать на основании 
норм Уголовного кодекса КР за совершенное деяние, а также назначении ему мер уголовно
правового характера

Согласно части 1 ст.18 УК КР преступлением признается предусмотренное 
уголовным законом совершенное общественно опасное, виновное и наказуемое деяние.
При оценке общественной опасности деяния следует помнить: количественное проявление 
вреда находится в непосредственной зависимости от общественных отношений, на которые 
посягает преступник. Преступные посягательства в области таможенного дела отнесены 
законодателем к группе преступлений в сфере экономической деятельности (раздел 7 УК 
КР).
Таким образом, родовым объектом посягательства преступлений данной группы являются 
отношения в сфере экономической деятельности. Состав преступления:
- объект группа общественных отношений, на которые направлено посягательство
- субъект вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного ст. 26 УК КР,

— в большинстве случаев, 16 лет
- объективная сторона деяние в форме действия или бездействия, а также последствия 

такого деяния и наличие причинной связи между деянием и наступившими последствиями
- субъективная сторона вина в форме умысла или неосторожности.

Признаки преступления:
Общественная опасность- вред, нанесенный обществу преступным деянием.
Уголовная противоправность - 1) не признается преступлением деяние, не 
предусмотренное в УК КР; 2) если предусмотренное УК КР деяние не обладает 
общественной опасностью, оно не может быть признано преступлением.
Виновность. Вина — психическое отношение лица к содеянному и наступившим 
последствиям. Формы вины: умысел (прямой или косвенный — ст. 32 УК), неосторожность 
(легкомыслие или небрежность — ст. 33 УК).
Наказуемость - правовое последствие совершения преступления, которое выражается в 
применении государством к виновному меры государственного принуждения в форме 
уголовного наказания.
Экономические преступления в области таможенного дела: виды и юридический 
состав

К числу преступных посягательств в таможенной сфере относятся: 223, 230.
-  экономическая контрабанда (ст. 223 УК КР);
- уклонение от уплаты таможенных платежей (230 УК КР)



Контрабанда представляет собой одно из самых распространенных преступлений, 
посягающих на порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу ЕвразЭС товаров и иных предметов в крупном размере, совершенное помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или 
недостоверным декларированием.
Объект контрабанды — порядок перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ЕвразЭС
Объективная сторона (ч. 1 ст. 223 УК КР) Перемещение в крупном размере (свыше 1000 
РП) через таможенную границу товаров или иных предметов. Особый порядок установлен 
для определения крупного размера перемещаемой физическими лицами наличной валюты. 
Объективная сторона (ч. 2 ст. 223 УК КР) Перемещение через таможенную границу 
товаров и иных предметов в крупном размере, совершенное помимо или с сокрытием от 
таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств 
таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным 
декларированием.
Способами контрабанды являются: перемещение через таможенную границу товаров и 
транспортных средств, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля 
либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации 
либо сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием 
Субъект контрабанды — лицо, достигшее 16 лет 
Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла

Уклонение от уплаты таможенных платежей

Статья 230 УК КР устанавливает: «Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
путем непредставления документов для исчисления платежей или уничтожения их или 
включение в документы для исчисления платежей заведомо искаженных данных, а также 
сокрытие других объектов налогообложения в крупном размере, при отсутствии признаков 
экономической контрабанды наказываются лишением права занимать определенные 
должности либо заниматься определенной деятельностью 4 категории или 
исправительными работами 4 категории, или штрафом 5 категории, или лишением свободы 
1 категории со штрафом 1 категории.

Те же деяния совершенные группой лиц по предварительному договору или в особо 
крупном размере, наказываются штрафом 6 категории или лишением свободы 2 категории 
с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной 
деятельностью на срок до 2 лет или без такового и штрафом 2 категории.

Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным 
в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает одну 
тысячу РП, а в особо крупном размере -  5000 РП.

Под непосредственным объектом рассматриваемого преступления следует понимать 
общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, регулирующие 
порядок формирования и поступления в бюджет государства денежных средств от



таможенных платежей, взимаемых при перемещении товаров через таможенную границу 
КР, и в других случаях, установленных таможенным законодательством.

Виды и порядок исчисления таможенных платежей устанавливаются Таможенным 
кодексом Таможенного Союза. К таможенным платежам относятся: таможенная пошлина, 
налог на добавленную стоимость, акцизы, сборы за выдачу лицензий таможенными 
органами КР и возобновление действия лицензий, сборы за выдачу квалификационного 
аттестата специалистом по таможенному оформлению и возобновление действия аттестата, 
сборы за таможенное оформление, сборы за хранение и за таможенное сопровождение 
товаров, плата за информирование и консультирование по вопросам таможенного дела, 
плата за принятие таможенным органом предварительного решения, плата за участие в 
таможенных аукционах.

Термин «уклонение» означает отодвинуться, отклониться в сторону, чтобы избежать 
чего-нибудь, то есть действие. В случаях уклонения от уплаты таможенной пошлины или 
сборов за таможенное оформление и т.д. такому уклонению предшествует представление в 
таможенный орган подложных документов, скрывающих или уменьшающих 
действительное количество и ассортимент перемещаемых товаров либо недостоверное 
декларирование и т.д.. Однако объективная сторона рассматриваемого преступления 
заключается как в совершении действий, направленных на неправомерное освобождение от 
таможенных платежей или их занижение, либо на необоснованный возврат уплаченных 
таможенных платежей, либо обращение в таможенные органы о предоставлении отсрочки 
уплаты таможенных платежей без намерений исполнить взятые на себя обязательства к 
установленным срокам или заведомое представление ложных гарантий третьих лиц об 
обеспечении уплаты таможенных платежей, так и в бездействии -  неуплате таможенных 
платежей в установленные сроки при реальной возможности их уплаты.

Уклонение от уплаты таможенных платежей может быть совершено путем заявления 
в таможенной декларации недостоверных сведений о таможенном режиме, таможенной 
стоимости товаров; предоставления таможенным органам подложных финансовых 
документов, подтверждающих факт уплаты; отзыва плательщиком платежных документов 
о перечислении банком денежных средств на счета таможенных органов и т.д. или неуплате 
таможенных платежей в установленный срок без уважительных причин.

Оконченным рассматриваемое преступление должно считаться с момента 
выполнения субъектом всех действий, необходимых для уклонения от уплаты таможенных 
платежей в зависимости от того, уплачиваются ли они до принятия или одновременно с 
принятием таможенной декларации. Например, при перемещении товаров через 
таможенную границу КР не для коммерческих целей таможенные платежи уплачиваются 
одновременно с принятием таможенной декларации. С этого момента будет считаться 
оконченным уклонение от уплаты таможенных платежей, если в таможенной декларации 
будут не указаны или недостоверно указаны (уменьшено количество, указан иной 
ассортимент или сорт) товары, действительно перемещаемые через таможенную границу.

В случае взыскания таможенными органами неуплаченных таможенных платежей с 
имущества неплательщика или ранее внесенного им залога, либо погашения такого долга 
гарантами -  банками или иными кредитными учреждениями до возбуждения уголовного



дела, ответственность по статье 230 УК должна быть исключена, так как таким образом 
ликвидируется неуплата и, следовательно, отсутствует состав преступления. Уклонение от 
уплаты таможенных платежей может быть квалифицировано по части 1 статьи 230 УК 
только в том случае, если сумма неуплаченных платежей достигла крупного размера, то 
есть превышает одну тысячу РП, так как крупный размер является необходимым 
признаком, характеризующим предмет и объективную сторону этого состава преступления.

В процессе расследования уголовного дела по статье 230 УК РФ важно установить, 
что лицо, перемещающее товары и иные предметы через таможенную границу КР, было 
обязано уплатить определенные таможенные платежи и имело возможность уплатить их в 
срок, установленный таможенным законодательством. И если материалами дела будет 
доказано, что неуплата таможенных платежей в установленный срок произошла по 
обстоятельствам, не зависящим от воли и желания плательщика, уголовная ответственность 
по статье 230 УК РФ исключается в связи с отсутствием в действиях этого лица состава 
преступления.

Субъектом преступления может быть как должностное, так и частное лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, кыргызский гражданин, иностранец или лицо без 
гражданства, занимающееся внешнеэкономической деятельностью, который обязан 
уплатить таможенные платежи. Им может быть декларант -  собственник или владелец 
товара и любое иное лицо, заинтересованное уплатить таможенные платежи, если на это 
нет никаких ограничений, установленных Таможенным кодексом ТС.

Субъективная сторона преступления характеризуется наличием прямого умысла и 
целью избежать уплаты таможенных платежей. Субъект сознает, что в установленный срок 
не уплачивает причитающиеся с него таможенные платежи в крупном размере, имея 
реальную возможность их уплатить, и, тем не менее, прилагает усилия к уклонению от их 
уплаты.

Квалифицирующими признаками преступления является уклонение от уплаты 
таможенных платежей, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) 
лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 
организаций или должностного лица, а также за уклонение физического лица от уплаты 
налога и страхового взноса в государственные внебюджетные фонды или за уклонение от 
уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 
организации; в) неоднократно; г) в особо крупном размере.

Группа лиц по предварительному сговору, предусмотренная ч. 2 ст. 230 УК, не 
имеет каких-либо особенностей, и в нее могут войти любые лица, которые в той или иной 
степени приняли участие в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Особо крупным размером преступления, подпадающим под ч. 2 ст. 230 УК, должно 
признаваться деяние, когда сумма неуплаченных таможенных платежей по одному эпизоду 
или по совокупности нескольких таких эпизодов превысила сумму 5000 РП и виновный не 
был за них осужден.

ТЕМА 15. Нарушения таможенных правил и ответственность за эти 
нарушения.



Административное принуждение в таможенной сфере
Административное принуждение — с одной стороны, особый вид 

государственного принуждения, а с другой — совокупность способов воздействия органов 
государственного управления на управляемые объекты (например, введение запретов и 
ограничений, установление конкретных обязанностей и т.п.).

Особенности административного принуждения в области таможенного дела: 1) 
основанием для принудительного воздействия на участников таможенных правоотношений 
выступают нормы ТК; 2) меры административного принуждения в области регулирования 
таможенного законодательства обеспечивают соблюдение не всех видов административно
правовых норм, а лишь тех, которые содержат общеобязательные правила поведения в 
сфере таможенно-правовых отношений; 3) меры административного принуждения в 
таможенной сфере применяются, как правило, таможенными органами и их должностными 
лицами, наделенными особыми полномочиями в сфере правоохранительной деятельности; 
4) административное принуждение в таможенной сфере имеет широкий диапазон: 
предупреждение, пресечение, правовосстановление, меры процессуального обеспечения 
производства и меры административной ответственности; 5) в результате применения 
большинства мер административного принуждения должностное лицо таможенного органа 
составляет правовой акт управления индивидуального характера. Так, например, в 
результате применения таможенного досмотра составляется акт, а в результате применения 
мер, обеспечивающих производство по делу, — протокол; 6) меры административного 
принуждения в таможенно-правовой сфере могут применяться как в отношении 
физических, так и юридических лиц; 7) рассматриваемые меры в таможенно-правовой 
сфере носят более суровый характер, чем предусмотренные административным 
законодательством в целом, что проявляется, например, в высоких штрафных санкциях, 
установленных за совершение НТП; 8) большинство мер административного принуждения 
в таможенной сфере применяется во внесудебном порядке.

Административная ответственность за нарушения таможенных правил
Административная ответственность как часть административного принуждения 
проявляется в применении уполномоченными на то органами в установленном порядке 
административного наказания к лицу, совершившему административное правонарушение. 
Для административной ответственности в области таможенного дела характерны: 1) 
неразрывная связь с государственным принуждением; 2) основания и меры 
административной ответственности за нарушение таможенных правил установлены в 
Кодекса о нарушениях КР; 3) фактическим основанием юридической ответственности 
является правонарушение — противоправное, виновное деяние деликтоспособного лица. 
Содеянное признается правонарушением лишь в том случае, если его признаки содержатся 
в нормах права. 4) административная ответственность за нарушение таможенных правил — 
это реакция государства на отрицательное отношение субъекта к охраняемым правам и 
интересам в таможенной сфере; 5) виновность правонарушителя в содеянном является 
обязательным условием административной ответственности; 6) административная 
ответственность за НТП возлагается в определенной Кодекса о нарушениях КР 
процессуальной форме уполномоченными на то органами (должностными лицами); 7) 
признаком административной ответственности является также наказание правонарушителя, 
т.е. причинение виновному лицу невыгодных, неблагоприятных последствий личного



(физического либо психического) или имущественного характера; 8) административное 
наказание назначается от имени государства.

Юридическим основанием применения мер административной ответственности в 
таможенной сфере является Кодекс о нарушениях КР.

Фактическим основанием для применения мер административной ответственности 
(санкций) за административные правонарушения в области таможенного дела Кодекс о 
нарушениях КР признает лишь состав административного правонарушения (на элементах 
состава НТП мы остановимся далее).

Административная ответственность выполняет репрессивную (карательную), 
превентивную (предупредительную), компенсационную (восстановительную) и 
сигнализационную (информационную) функции.

Нарушение таможенных правил: понятие, состав и виды
Нарушение таможенных правил — это противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, посягающее на установленный 
Таможенным кодексом, Законом «О таможенном тарифе», другими актами 
законодательства КР, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы, 
порядок перемещения (включая применение таможенных режимов), таможенного контроля 
и таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых че- рез 
таможенную границу КР, порядок соблюдения мер экономической политики, обложения 
таможенными платежами и их уплаты, за которое Кодексом о нарушениях КР 
предусмотрена ответственность.

Объектом нарушения таможенных правил являются урегулированные нормами 
таможенного законодательства общественные отношения. Непосредственным объектом 
НТП являются стадии таможенного процесса (например, стадия декларирования товаров и 
транспортных средств в производстве таможенного оформления), а также порядок 
осуществления отдельных таможенных операций (например, перегрузка товара, 
находящегося под таможенным контролем, с одного транспортного средства на другое).

Объективная сторона административного правонарушения в области таможенного 
дела (нарушения таможенных правил) — действии, нарушающем прямой запрет, и 
бездействии, нарушающем правовые предписания.

Объективная сторона НТП влияет на правильную квалификацию деяния, позволяет 
разграничить административные проступки и преступные посягательства.

Признаки объективной стороны: противоправность деяния (действия или 
бездействия); противоправный результат (вред, ущерб материального или нематериального 
характера); прямая причинная связь между противоправным деянием и результатом. 
Содержание объективной стороны может включать характер действия или бездействия — 
повторность, длящееся, оконченное НТП.

Повторность — это совершение одним и тем же лицом в течение года однородного 
правонарушения, за которое оно уже подвергалось административному наказанию (в 
данном контексте — за НТП). Повторность служит отягчающим ответственность 
обстоятельством.

Длящимся является такое административное правонарушение (действие или 
бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или 
ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом. Днем



обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда 
должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном 
правонарушении, выявило факт его совершения. Срок давности привлечения к 
административной ответственности начинает течь с момента наступления указанного 
срока.

Субъекты НТП:
Физические лица (как индивидуальные субъекты правонарушения) несут 

ответственность в соответствии с таможенным законодательством по достижении ими к 
моменту совершения правонарушения 16-летнего возраста во вменяемом состоянии, т.е. 
могут осознавать значение своих действий и руководить ими.

В отличие от общего правила индивидуальные предприниматели за совершение 
НТП несут ответственность как юридические лица.

К субъектам НТП относятся также военнослужащие и иные лица, на которых 
распространяется действие дисциплинарных уставов. Согласно нормам действующего 
законодательства такие лица привлекаются к административной ответственности за 
совершение НТП на равных основаниях с другими гражданами.

Иностранные граждане и лица без гражданства несут ответственность за НТП на 
общих основаниях с кыргызскими лицами. Вопрос об ответственности за 
административные правонарушения, совершенные на территории КР иностранцами, 
которые согласно действующим законам и международным договорам пользуются 
иммунитетом от административной юрисдикции КР, разрешается дипломатическим путем. 
Эта административная норма в полной мере распространяется на НТП.

Субъективная сторона нарушения таможенных правил характеризуется виной, т.е. 
психическим отношением лица к своему противоправному поведению и его последствиям.

Вина выражается в форме умысла или неосторожности.
НТП могут быть формальными и материальными.
Формальным признается такой состав противоправного деяния, который не 

предусматривает наступления в результате его совершения вредных последствий. В данном 
случае отношение виновного к последствиям значения не имеет, неважно, предвидит ли он 
или не предвидит, желает или не желает их наступления. Достаточно самого факта 
совершения такого деяния. ПРИМЕР: причаливание к находящимся под таможенным 
контролем судну или другим плавучим средствам.

Материальный состав НТП включает в себя, помимо противоправного действия 
или бездействия, обязательное наступление вредных последствий в результате их 
совершения. Нарушитель не только осознает общественную опасность и противоправность 
содеянного, но и наступление вредных последствий. ПРИМЕР: уничтожение, повреждение, 
удаление, изменение либо замена средств идентификации.

Меры административной ответственности и правила их назначения

Административные наказания за нарушения таможенных правил —
установленные государством санкции (меры административной ответственности), 
применяемые уполномоченными должностными лицами таможенных органов или судьями 
к лицу, совершившему административное правонарушение в области таможенного дела.



За совершение НТП законодатель устанавливает лишь три вида мер 
административной ответственности: предупреждение, штраф. В целом меры
административной ответственности подразделяются на основные и дополнительные.

К числу основных мер административной ответственности, назначаемых за 
совершение НТП, относятся предупреждение и административный штраф. Конфискация 
орудия совершения или предмета НТП может устанавливаться и применяться в качестве 
дополнительного административного наказания.

Предупреждение — мера административной ответственности, выраженная в 
официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение следует 
отличать от устного замечания, которое не является мерой наказания. В отличие от него 
предупреждение выносится в письменной форме.

Штраф — имущественная санкция, денежное взыскание, которое выражается в 
сомах и устанавливается в фиксированной сумме, или может выражаться в величине, 
кратной:
1) стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или 
пресечения административного правонарушения (имеется в виду рыночная цена на день 
обнаружения правонарушения);
2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресечения 
административного правонарушения таможенных платежей.

Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета 
НТП, а также исходя из суммы неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, не 
может превышать трехкратный размер стоимости предмета административного 
правонарушения либо соответствующей суммы или стоимости. Сумма административного 
штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с 
законодательством КР.

Административный штраф не может применяться к сержантам, старшинам, 
солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам 
военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения с 
ними контракта о прохождении военной службы.

Существует два обязательных условия, при которых лицо не подлежит 
административной ответственности: совершение противоправного деяния в состоянии 
крайней необходимости а также невменяемости.

Итак, в качестве оснований для освобождения от административной 
ответственности обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении: отсутствие события правонарушения; отсутствие 
состава административного правонарушения (в том числе недостижение физическим лицом 
на момент совершения административного правонарушения соответствующего возраста, 
невменяемость физического лица); действие лица в состоянии крайней необходимости; 
издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административной 
ответственности; отмена закона, устанавливающего административную ответственность; 
истечение срока давности привлечения к административной ответственности; смерть 
физического лица



Кодекс устанавливает также ограничения административной ответственности, 
связанные с личностью правонарушителя: например, административный штраф не может 
применяться к солдатам и другим лицам.

Административное законодательство устанавливает основные принципы и 
правила назначения мер административной ответственности

К основным принципам применения наказаний за нарушение
административного законодательства относятся: принцип равенства перед законом, 
презумпция невиновности, законность, индивидуализация наказания.
Принцип законности Кодекс о нарушениях КР содержит важное правило: 
административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 
достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или 
причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 
юридического лица. Законность обеспечивается посредством ведомственного контроля, 
прокурорского надзора, а также обжалования действий таможенных органов и их 
должностных лиц в административном и судебном порядке.
Принцип равенства перед законом означает, что лица, совершившие административные 
правонарушения, равны перед законом.
Презумпция невиновности означает, что лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, считается невиновным, пока вина не будет доказана в 
порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность. Неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу такого лица. 
Принцип non bis in idem — принцип «не дважды за одно же». Никто не может нести 
административную ответственность дважды за одно и то же административное 
правонарушение.
Важным принципом при назначении меры административной ответственности признается 
индивидуализация наказания. Наказание назначается с учетом оценки всех обстоятельств 
дела, личности правонарушителя, степени вины, имущественного положения и т.п. 
Компетентные должностные лица, судья, рассматривающие дело о НТП, выбирают 
санкцию, предусмотренную статьей Особенной части КоАП, при этом они не вправе как 
превысить, так и снизить установленные в ней верхний или нижний пределы наказания 
соответственно.

Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 
обязанности, за неисполнение которой было назначено административное наказание.

Важную роль при назначении административных наказаний за совершение НТП 
играют смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Перечень смягчающих обстоятельств не является исчерпывающим: судья, 
должностное лицо таможенного органа, рассматривающие дело, могут признать 
смягчающими обстоятельства, не указанные в законе. Однако следует отличать 
малозначительные правонарушения и правонарушения, совершенные при смягчающих 
обстоятельствах.



Перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность, 
является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Срок давности привлечения к административной ответственности за НТП
составляет один год со дня, следующего за днем совершения НТП. При длящемся НТП 
этот срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем обнаружения 
административного правонарушения. В случае совершения административного 
правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем 
периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

К длящимся НТП можно отнести только недекларирование товара, которое 
заключается в незаявлении сведений о товаре (либо его части) таможенному органу. В 
случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при 
наличии в действиях лица признаков административного правонарушения это срок 
начинает исчисляться со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
или о его прекращении.

Срок давности привлечения к административной ответственности может быть 
приостановлен. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, составляет один год со дня окончания исполнения 
постановления о назначении административного наказания.

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационные и педагогические технологии, применяемые для изучения 
дисциплины «Таможенное право». Последовательность решаемых задач, а, следовательно, 
порядка изложения материала по таможенному праву определяется целесообразностью 
начинать изучение с общих вопросов таможенного права с переходом к особенностям 
отдельных его отраслей и правовых институтов. В такой же логической взаимосвязи за 
соответственными лекционными следуют и практические занятия. В качестве методов 
активации и интенсификации аудиторных занятий используются как традиционные, так и 
нетрадиционные методы: опрос студентов, тестирование, разбор практических задач, 
моделирование практических ситуаций, проведение контрольных работ, подготовка 
рефератов, курсовых работ, использование технических средств обучения.

Лекция -  систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция 
является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но и 
ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, является актуальной, 
отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, поясняющие 
положения теории таможенного права, разъясняет возможности применения национального 
законодательства в профессии юриста. Лекции позволяют быстро, своевременно 
реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют неограниченную 
возможность непрерывного обновления и обогащения. Методологическое значение лекции 
состоит в том, что в ней раскрываются фундаментальные теоретические основы предмета и 
научные методы, с помощью которых анализируются жизненные явления.

В учебно-воспитательном процессе вуза лекция выполняет несколько функций. 
Важнейшими из них являются: информационно-познавательная -  изложение учебного



материала по программе, восполнение разрыва между учебником и жизнью, 
ориентирование на новое в юридической литературе; мировоззренческая -  формирование 
научного мировоззрения, точнее -  определение его общего идейно-теоретического 
направления; логико-методологическая -  формирование творческого мышления студентов, 
вооружение их методологией научного исследования; воспитательная -  выработка 
отношения к жизни человека и общества, объективная оценка событий и явлений в жизни 
страны и за ее пределами; методическая -  изложение конкретных рекомендаций по 
самостоятельному творческому накоплению, углублению и закреплению юридических 
знаний, ориентирование на научный поиск по актуальным проблемам.

Исходя из целей, определяющих требуемый уровень усвоения программного 
материала, меняется методика и формат лекции. Вводная лекция дается традиционно в 
начале изучения учебной дисциплины «Таможенное право». В ней раскрываются цели и 
задачи изучения предмета, его структура и место в системе высшего образования. 
Излагаются основные требования и исходные теоретические понятия, термины.

Основным методом изложения является популярное чтение лекции, 
заинтересовывающее в изучении новой науки, ориентирующее на решение предстоящих 
проблем, познании нового, расширении своего кругозора. В этой лекции схематично, 
блоками отображается весь, предстоящий изучению материал с тем, чтобы студенты могли 
себе представить, что они будут изучать, какими знаниями и умениями они обогатятся.

Заинтересовать в изучении нового предмета, с тем, чтобы на следующее занятие 
студенты шли с желанием и интересом -  основная цель вводной лекции (Там будет 
интересно!). Установочная лекция дает общие, а по отдельным темам -  конкретные 
установки на самостоятельное изучение тех или иных вопросов, поставленных проблем. 
Ознакомиться с научной работой по международному праву, подготовить доказательство 
отличное от данного в учебнике, изучить некоторые вопросы (темы) самостоятельно, найти 
публикации в Интернете о ком либо или о чем-либо...

Метод объяснения с иллюстрацией (наглядность), репродуктивный метод и метод 
проблемного изложения материала с тем, чтобы студенты поняли суть поставленных 
вопросов для последующего их решения методом самостоятельной работы -  будут 
основными на установочной лекции. Лекция -  беседа подразумевает под собой наличие 
эмоциональной обратной связи, доверительного общения с целью вовлечения учащихся к 
совместным рассуждениям, поискам решения поставленных вопросов, что позволяет 
осознанно усвоить учебный материал. Пригласить к диалогу, дать возможность рассуждать 
и высказываться (пусть даже ошибочно!) -  цель преподавателя на данной лекции. Широкое 
применение иллюстративного материала для того чтобы дать студентам опору для 
доказательного рассуждения, обоснования выводов -  необходимость на таких лекциях.

Процессу диалога предшествует рассказ преподавателя, постановка проблемы, дача 
ориентиров в путях ее решения (что будет, если ., и л и ., а может.?). Такие лекции 
высокопродуктивны для небольшого количества участников, когда каждый имеет 
возможность высказаться, каждая, пусть даже брошенная с места, реплика будет услышана 
(«Вот! Кто сказал? Молодец! Дальше?»).

В частности это относится к чтению лекций по отдельным учебным дисциплинам, 
входящим в специализацию учебного подразделения. Академическая («базисная») лекция 
знакома всем своей традиционностью. Ей присущи достаточно высокий научный уровень, 
теоретические посылки и абстракции, строгая научная обоснованность и доказательность. 
Четкое планирование по пунктам и по времени, логика и краткость изложения («под
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конспект»), иллюстрация излагаемого и приведение в этом качестве примеров характерны 
для такой лекции. Ее цель -  дать основные, фундаментальные знания теории и практики в 
области международного права.

Обзорная лекция (лекция -  консультация) проводится, как правило, перед 
экзаменами, зачетами. На ней освещаются наиболее важные темы, темы, вызывающие 
наибольшее затруднение при изучении либо воспроизведении студентами, анализируются 
типичные ошибки и недочеты, делаются выводы из полученных практических результатов 
при изучении данной темы (тем, раздела, курса, предмета) на практических занятиях. 
Итоговая (заключительная) лекция имеет место в плане изучения предмета по окончанию 
его изучения, либо изучения большого раздела.

Ее целью является обобщить изученный материал, акцентировать внимание на 
основных, базисных, фундаментальных понятиях, темах, вопросах; дать «видение» 
изученного не «изнутри», а «сверху», в системе других изучаемых тем, в системе научных 
знаний по международному праву.

Практическое занятие -  один из наиболее сложных и в то же время плодотворных 
видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы эта форма 
занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по 
международно-правовой тематике, обеспечивает качественное изучение дисциплины 
«Таможенное право» и овладение навыками ее применения в практической деятельности в 
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно
консультационной и педагогической сферах.

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения таможенного 
права и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. 
Практическое занятие по таможенного праву -  это такой вид учебного занятия, при 
котором в результате предварительной работы над программным материалом и 
преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в 
процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии 
и обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного 
характера, формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические 
навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, что 
соответствует требованиям ООП по направлению подготовки 530500 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»).

При условии соблюдения требований методики их проведения практические занятия 
выполняют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами 
первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному 
курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям 
товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность 
ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют 
превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли 
возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 
результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного 
мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают 
студентов свободно оперировать терминологией, правовыми понятиями и категориями; 
создают широкие возможности для осознания и использования международного права; 
предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень 
самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим учебным материалом,
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степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов, 
служат средством контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за своей 
собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т.д.

Ведущая функция практического занятия -  познавательная. В процессе обсуждения 
на занятии конкретных правовых проблем вырисовываются их новые аспекты, углубляется 
их обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже 
само углубление знаний, движение мысли от сущности первого порядка к сущности 
второго порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное и прочное содержание, 
поднимают их на более высокую ступень.

Воспитательная функция практического занятия вытекает из его познавательной 
функции, что свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение величайшего 
теоретического богатства, формирование правового мировоззрения необходимо связаны с 
утверждением гуманистической морали, современных эстетических критериев.

Функция контроля, присущая практическому занятию, проявляется в проверке 
содержательности, глубины и систематичности самостоятельной работы студентов. Она 
является вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям. Именно на 
практическом занятии раскрываются сильные и слабые стороны в постижении студентами 
науки международного права еще задолго до экзаменов, что дает преподавателю 
возможность систематически анализировать и оценивать как уровень работы группы в 
целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим образом реагировать на 
негативные стороны в освоении дисциплины.

Сказанное не исключает возможности других форм контроля, например, 
индивидуальных собеседований.

В процессе изучения дисциплины «Таможенное право» проводятся три типа 
практических занятий, принятых в вузах: 1) занятие с целью углубленного изучения 
определенного тематического курса, 2) занятие, проводимое для глубокой проработки 
отдельных, наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или 
даже отдельной темы, 3) занятие исследовательского типа по отдельным частным 
проблемам науки для углубления их разработки.

На занятиях различного типа функция контроля проявляет себя в различной степени: 
при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную группу, функция 
контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при 
использовании же более сложных форм (выступления с рефератами) -  в меньшей. В 
практике занятий по таможенного праву используются следующие формы практических 
занятий: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, 
комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления, письменная 
(контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие.

Развернутая беседа -  наиболее распространенная форма практических занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 
заключение преподавателя.

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблематики по таможенного 
праву наибольшее число студентов при использовании всех средств их активизации:
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постановки продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к 
выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и 
слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и 
интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 
Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 
отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам.

Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а 
лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. Система семинарских докладов, 
которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 
учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой 
работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, 
примеров.

Несмотря на слабые стороны этой методики (зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится, а сами выступающие 
изучают лишь один вопрос), такие занятия вызывают определенный интерес у студентов. 
На практических занятиях подобного типа по международному праву формируется 
готовность студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 
содокладчика или оппонента.

Тематика докладов к практическому занятию разнообразна: она может совпадать с 
формулировкой вопроса в плане занятия или отражать лишь одну его сторону, связанную с 
практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере. На практических 
занятиях по таможенному праву практикуется подготовка рефератов и их обсуждение. Под 
рефератом понимается письменная работа, посвященная какой-либо правовой проблеме, 
анализу произведения или нескольких из них, проведенных студентом под руководством 
преподавателя. Его содержание, как правило, предполагает большую глубину 
исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, 
самостоятельности мышления и выводов.

Студент готовит выступление по своему реферату, который может быть представлен 
для предварительного ознакомления студентами. Работа над подготовкой реферата требует 
длительного времени: две-четыре недели и более. Реферативные доклады готовятся к 
окончанию какой-либо большой темы, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. 
Подготовка реферата -  одна из основных форм самостоятельной работы студента, 
направленная на приобщение его к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов 
утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется студентам. Студенты 
могут предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с курсом международного 
права. Преподаватель рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в 
общей тематике, консультирует авторов рефератов, просматривает готовые тексты, дает 
рекомендации по приемам устного выступления.

Последнее имеет целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в 
выборе нужного темпа изложения реферата и т. д. На обсуждение группы в рамках 
практического занятия выносятся лишь наиболее содержательные рефераты, имеющие 
значение для эффективности усвоения программы по таможенного праву.

Диспут в группе или на потоке, как прием практического занятия удобен для 
выработки навыков устной полемики. Диспут может быть как самостоятельной формой 
практического занятия, так и элементом других форм практических занятий по 
таможенному праву. В первом случае, как правило, объединяются занятия двух или
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нескольких студенческих групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а 
оппонентами -  другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные 
занятия, всегда имеют теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент 
практического занятия в рамках одной группы может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. В ходе полемики у студентов формируется 
находчивость, быстрота мыслительной реакции, личная позиция и мировоззрение.

Пресс-конференция является одной из разновидностей формирования практического 
занятия по таможенному праву на системе докладов. По всем пунктам плана занятия 
преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) подготовить краткие доклады. 
На следующем занятии после краткого вступления он предоставляет слово докладчику по 
первому вопросу (если доклады поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет 
слово одному из них по своему выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один 
вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть занятия. 
Как известно, способность поставить вопрос предполагает известную подготовленность по 
соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее 
задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, 
изъявивший желание высказаться по тому или другому из них.

Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее 
окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т.д. Свое 
заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце 
практического занятия. Теоретическая конференция как одна из форм практического 
занятия проводится чаще всего в нескольких группах потока или на потоке в целом. 
Обычно заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных групп. Тематика 
докладов по какой-либо большой теме или разделу курса носит итоговый характер. 
Преимущество занятия такого типа в том, что он в значительной мере повышает 
ответственность докладчиков, ибо им приходится выступать перед более широкой 
аудиторией.

Комментированное чтение первоисточников на занятии преследует цель 
содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 
международно-правовой литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного 
практического занятия в виде развернутой беседы и длится 15-20 минут. 
Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в правовых 
источниках. Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта 
плана практического занятия.

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из 
элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Преподаватель выбирает 
несколько высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся к теме 
занятия, и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 
студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову преподавателя 
производится анализ отрывка. Решение задач на самостоятельность мышления содействует 
формированию у студентов способности более глубоко вникать в правовые проблемы.

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на практических занятиях 
по таможенному праву. На них может быть отведено от двух часов до 15 минут. Тема 
работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному 
из пунктов плана текущего занятия. Такая работа носит характер фронтальной проверки 
знаний всех студентов по определенному разделу курса международного права. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии. Если на
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контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания занятие продолжается 
обычным порядком. В ходе изучения курса «Таможенное право» целесообразно провести 
несколько контрольных работ различных типов.

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с 
целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их 
организуют в дополнительные часы для студентов, не проявивших активности на 
практических занятиях. Средствами материально-технического обеспечения изучения 
таможенного права выступают формируемые на кафедре мультимедийные комплексы: 
материально-технические презентации; электронный учебно-методический комплекс; 
раздаточный материал по темам дисциплины для проведения практических занятий.

Самостоятельная работа во время обучения способствует воспитанию у студентов 
привычки и устойчивых навыков повышения своей профессиональной компетенции, 
формирует потребность в самообразовании. На самостоятельное изучение выносятся 
вопросы, эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у студента 
сведений информационно-правового и общетеоретического характера. Каждый вопрос, 
выносимый на самостоятельное изучение, сопровождается следующими рекомендациями 
преподавателя: перечень основных аспектов, которые должны быть уяснены студентом в 
рамках данного вопроса; источники учебной и научной литературы, содержащие сведения, 
необходимые и достаточные для самостоятельного изучения данного вопроса; нормативные 
источники, определяющие действующее правовое регулирование по изучаемому вопросу.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО И 
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Контролируемые разделы дисциплины 
(модулей)

Код
контролируемой
компетенции
(компетенций)

Наименова
ние
оценочного
средства

1. Модуль 1
Понятие, предмет и метод таможенного 
права. Соотношение таможенного права с 
другими отраслями права.
Система источники, цели, принципы 
таможенного права.
Таможенные правоотношения и нормы. 
Субъекты таможенного права. 
Таможенные органы КР.

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

2. Модуль 2
Таможенное дело в КР.
Таможенная политика. Принципы 
перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу КР.

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл



Таможенные режимы. 
Таможенное оформление

3. Модуль 3
Таможенные платежи
Таможенно-тарифное и нетарифное
регулирование
Таможенный контроль
Технические средства таможенного
контроля

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

4. Модуль 4
Ведение таможенной статистики и ТН 
ВЭД
Контрабанда и иные преступления в 
таможенной сфере 
Нарушение таможенных правил и 
ответственность за эти нарушения

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, ПК-12, 
ПК-15, СЛК-16

Балл

6.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правила аттестации студентов

После выполнения всех установленных программой работ:

- посещение лекций;

-работа на практических занятиях;

-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРПС);

-сдачи на проверку модульных заданий (СРС);

-сдача экзамена.

Текущий контроль (СРПС) - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая преподавателем в следующих формах:

- устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, тренинги, круглые 

столы, выполнение самостоятельной работы (СРС) и т.д., а также посещаемость занятий 

студентами -  оценивается до 80 баллов. За несвоевременную сдачу СРС согласно 

графика сдачи модулей, отнимаются баллы в количестве 3 за каждую пропущенную 

неделю, но не более 12. Задания устанавливаются в каждом разделе.

Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучающихся проводится

преподавателем и представляет собой письменный контроль, либо тестирование знаний

по теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного
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контроля включают полный объем материала части дисциплины (модулей), 

позволяющий оценить знания обучающихся по пройденному материалу и 

соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов.

Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем день сдает 

экзамен по экзаменационным билетам после окончания 8-го семестра, при условии, что 

набранных баллов недостаточно для получения желаемой оценки студентом. 

Оценивается до 20 баллов.

Методы оценивания. Курс таможенного права состоит из 3 кредитов. По 

окончании курса сдается экзамен.

Ответы на каждый вопрос билета оцениваются по десятибалльной системе и 

представляют собой дополнительную возможность студенту добрать баллы к итоговой 

сумме за СРС и СРПС каждого раздела. Экзаменационная работа оформляется только 

письменно и сдается на проверку преподавателю.

Работа оценивается по десятибалльной системе за каждый вопрос. Оценка 

проставляется в зачетную книжку студента.

При подготовке к сдаче экзамена студент ориентируется на перечень контрольных 

вопросов по дисциплине, которые входят в билет. В билете по 3 вопроса, каждая 

представляет разные кредиты.

Распределение рейтинговых баллов по первой части Таможенного права 

определяется следующей

Таблицей работы студента в течение 8 семестра.

Виды
работ

За
посеще
ние
заняти
й

Текущи
й
контрол
ь -
Выполн
ение
модульн
ого
задания
(СРС)

Текущи
й
контрол
ь
участие
в
дискусс 
ии на 
семинар 
ских 
занятиях

Текущий 
контроль 
Работа на 
практичес 
ких
занятиях
с
предварит
ельной
подготовк
ой
(СРПС)

Рубежн. 
контроль 
-  сдача 
модуля

Итого за 
модуль

Итоговый
контроль
-прием
экзамена

Модуль
1

+0,2 
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

Модуль
2

+0,2 
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

Модуль +0,2 До 30 До 20 До 20 20 баллов 100 До 20



3 До 10 баллов баллов
Модуль
4

+0,2 
До 10

До 30 До 20 До 20 20 баллов 100
баллов

До 20 
баллов

Экзаменатор выставляет по результатам бальной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов автоматически (при согласии 

обучающегося)

Студент в назначенный преподавателем день сдает после окончания 8 семестра 

экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой 

оценки студентом. Заработанный балл трансформируется в оценку по ГОСТ (см.сл. 

таблицу) и высчитывается средняя оценка по кредитам.

% Национальные числовые эквиваленты 
оценок Кыргызстана по ГОСТ

85-100 5  отлично

70- 84 4_ хорошо

55-69 3 удовлетворительно

0-54 2_ неудовлетворительно

6.3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 
ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студентов представляет 
собой индивидуальную оценку качества подготовки обучаемых. Балльно-рейтинговая 
система основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной 
деятельности студентов, предусмотренных учебным планом.

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются:

-  повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала 
дисциплины;

-  стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе;

-  упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к 
оценке знаний в рамках дисциплины;

-  осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов 
учебной деятельности студентов;



-  достижение высокого уровня организации образовательного процесса. 

Распределение баллов по видам контроля

Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы студентов:

-  посещение и работа на лекциях;

-  работа на семинарских (практических) занятиях;

-  самостоятельная работа студентов (написание рефератов, докладов и др.);

-  сдача экзамена по курсу.

Распределение баллов по видам контроля

Виды учебной нагрузки Распределение баллов 
в семестре

Лекции 10
Семинарские занятия 20
СРС 40
Модульная работа 30
Итого 100

Текущий контроль успеваемости

Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения 
студентами учебной дисциплины. К главной задаче текущего контроля относится 
повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, 
углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль 
успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим лекционные и семинарские 
(практические)занятия.

Максимальное число баллов по текущему контролю в течение семестра не может 
превышать 100 баллов. Для допуска к зачету или экзамену студент обязан набрать не 
менее 55 баллов.

Студенты, не набравшие 55 баллов, не допускаются к сдаче экзамена. Необходимые 
(добавочные до 10 баллов) для допуска баллы текущего контроля могут быть 
выставлены за выполнение индивидуального практического задания, реферата, 
контрольной работы или другой работы в письменной форме в графе ДБ модульной 
ведомости. Повторная сдача модуля допускается после разрешения декана о повторной 
сдаче модуля на соответствующем заявлении студента.

Поощрительные баллы начисляются за работу на факультативных занятиях, в 
кружках, юридических клиниках, студенческих олимпиадах, конкурсах научных 
студенческих работ, выступлениях с докладами и сообщениями на научно-практических 
конференциях, научные публикации, другие виды учебной и научно-исследовательской 
деятельности.

Виды работ и количество баллов



Виды работ Количество
баллов

Работа на факультативных занятиях до 5
Работа в кружках до 5
Работа в юридических клиниках до 5
Участие в студенческих олимпиадах до 5
Участие в конкурсах научных студенческих работ до 5
Выступления с докладами и сообщениями на научно-практических 
конференциях

до 5

Научные публикации и др. до 10

Промежуточная аттестация

К экзамену допускается студент, набравший свыше 55 баллов в течение семестра. По 
результатам промежуточной аттестации баллы могут быть выставлены в ведомость в 
виде соответствующей баллам оценки.

85-100 баллов (отлично) -  обнаружены глубокие знания нормативного материала, 
теории, знакомство со специальной литературой, проявлена самостоятельность 
мышления, практические навыки.

70-84 баллов (хорошо) -  обнаружено умение грамотно излагать материал, ссылаясь 
на законодательство, найти соответствующую норму и дать ее толкование, знание 
учебной литературы.

55- 69 баллов (удовлетворительно) -  проявлено знакомство с основными 
нормативными актами и знание материала в объеме основного учебника.

0-54 баллов (неудовлетворительно) -  студент не знаком с учебным материалом.

Итоговый семестровый рейтинг

Итоговый семестровый рейтинг по дисциплине определяется как сумма баллов 
текущего контроля и промежуточной аттестации и не может превышать 100 баллов.

Итоговое число баллов выставляется в ведомости успеваемости вместе с оценкой по 
пятибалльной шкале.

85-100 = «Отлично»;

70-84 = «хорошо»;

56- 69 = «удовлетворительно»;

55 и менее = «неудовлетворительно».

6.4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Преподавателем предусмотрено выполнение студентами в течение 8 семестра 
следующих работ: посещение лекционных занятий, посещение и активное участие на 
семинарских занятиях, выполнение и защита самостоятельных работ, написание модульных 
работ, сдача экзамена. Предусмотрено изучение лекционного материала, методических 
указаний, основой литературы, знакомство с дополнительной литературой. - СРПС.

Рабочая программа предусматривает необходимость студенту закрепить свои 
навыки по теоретическому обучению путем выполнения СРС в виде самостоятельных 
заданий по подготовке схем, докладов по теме, выпавшей ему.

Лекция строится по плану: Вступление; Изложение; Заключение.
Изложение - основная часть лекции, поэтому она строится на последовательном 

изложении. При изложении данного курса используется много специальной терминологии. 
Изложение курса идет в определенной тематической последовательности. Лекции читаются 
на более медленном темпе, с тем, чтобы студенты могли записывать основные моменты 
преподносимой темы.

Практические занятия.
Практические занятия строятся как способ выявления знаний студентов по 

пройденным темам, а также обучения их в разрешении юридических коллизий. Для этих 
целей предполагается проводить их опрос в нескольких формах:

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала 
по одному или нескольким разделам дисциплины в виде ответов на 
вопросы и обсуждения ситуаций;

письменный опрос — контроль, предполагающий работу с поставленными 
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 
отдельным разделам курса;

комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам.

Изложение курса ведется по строго систематизированному плану, при этом особое 
внимание уделяется проблемам нравственного воспитания юристов.

Содержание и методика курса направлены на углубление процесса обучения.
Методология курса сообразна с последними публикациями в научной и специальной 

литературе.
Студентам предоставляется раздаточный материал по данной теме, дается 

возможность ознакомиться с материалами самостоятельно.
Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или 

по рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на 
кафедре. Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. 
Доклад (научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. 
Выполнение доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого 
материала. Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное 
впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; 
рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); использование 
демонстрационного материала (автор представил демонстрационный материал и прекрасно 
в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 
оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может 
ответить на большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение 
научным и специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; 
использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 
аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются 
нечетки).

Задания для СРС первого модуля.



Первый модуль представляет собой выполнение задания по оформлению и защите 
контрольной работы. Модуль, считается сданным, в случае соответствия его требованиям 
предъявляемой к ним в соответствии с условиями к письменным работам. Аттестация 
студентов по первому разделу проводится путем защиты студентом следующей работы:

Составить сравнительную таблицу по таможенным процедурам в Кыргызской 
Республике

Задание выдается на 1 неделе обучения и принимается на 4 неделе.
Максимальный балл составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его
выполнения.

СРС на выполнение второго модуля.
Третий СРС представляет собой выполнение задания по оформлению и защите 

реферата на одну из нижеследующих тем. Модуль считается сданным, в случае наиболее 
полного и объемного раскрытия темы, с приложением законов или иных нормативно
правовых актов по своей теме.

Задание выдается на 5 неделе обучения и принимается на 8 неделе.
Максимальный балл составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его
выполнения.

Представить реферат на одну из следующих тем:

1. Правоотношения в области таможенного дела.
2. Защита и ответственность субъектов таможенных правоотношений.
3. Обжалование решений, действий (бездействий) таможенных органов и их 

должностных лиц.
4. Физические лица как субъекты таможенного права.
5. Правовой статус таможенного брокера.
6. Объект и предмет таможенных правоотношений.
7. Особенности таможенного оформления международных организаций, 

дипломатических и консульских представительств.
8. Понятие и сущность декларирования товаров.
9. Особенности таможенное оформление транспортных средств.
10. Субъекты таможенных правоотношений.
11. Порядок таможенного оформления.
12. Порядок декларирования. Виды деклараций.
13. Основы таможенного оформления товаров, перемещаемых физическими лицами для 

личного пользования.
14. Таможенный контроль.
15. Понятие и сущность таможенного режима.
16. Внутренний таможенный транзит.
17. Экономические таможенные режимы.
18. Таможенные платежи. Общие положения. Виды таможенных платежей.
19. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
20. Взыскание таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств.
21. Нетарифное регулирование в таможенных правоотношениях.
22. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
23. Таможенная стоимость и методы ее определения.
24. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
25. Административная ответственность за нарушение таможенных правил.
26. Производство по делам о нарушении таможенных правил.
27. Понятие и состав нарушения таможенных правил.
28. Таможенные органы как органы дознания.



29. Уголовная ответственность в области таможенного дела.
30. Международно-правовое сотрудничество в таможенной сфере.

Задания для СРС третьего модуля.
Третий модуль представляется, что при завершении изучения третьего раздела 

студенты должны заполнить грузовую таможенную декларацию с полным расчетом 
таможенных платежей, подлежащих оплате. Работа письменная.

Задание выдается на 9 неделе и принимается на 11 неделе. Максимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС четвертого модуля.
Четвертый модуль представляется, что при завершении изучения четвертого раздела 

студенты должны подготовить глоссарий по понятиям и терминам курса. Работа 
письменная.

Задание выдается на 12 неделе и принимается на 14 неделе. Максимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Вопросы к модулям

ВОПРОСЫ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 1 МОДУЛЯ:

1. Предмет таможенного права.
2. Методы таможенного права Императивный метод. Диапозитивный метод. Метод 

предписания. Метод дозволения. Метод запрещения.
3. Соотношение таможенного права с другими отраслями права.
4. Система таможенного права.
5. Основные цели таможенного права.
6. Общеправовые принципы таможенного права.
7. Отраслевые принципы таможенного права.
8. Индивидуальные правовые акты.
9. Совместные нормативные акты.
10. Система источников таможенного права.
11. Нормативно-правовые акты.
12. Правовой обычай.
13. Международные договора и соглашения.
14. Материальные таможенно-правовые нормы.
15. Процессуальные таможенно-правовые нормы.
16. Процедурные таможенно-правовые нормы.
17. Регулятивные таможенно-правовые нормы.
18. Правоохранительные таможенно-правовые нормы.
19. Структура таможенно-правовой нормы.
20. Первичные таможенно-правовые отношения.
21. Вторичные таможенно-правовые отношения.
22. Структура таможенно-правовых отношений.
23. Виды таможенно-правовых отношений.
24. Субъекты таможенно-правовых отношений.
25. Субъекты таможенного права.
26. Специальные и иные субъекты таможенного права.
27. Таможенные органы.
28. Государственные служащие таможенных органов.
29. Юридические лица. Физические лица.
30. Правоспособность и дееспособность субъектов таможенного права.



31. Основные задачи таможенных органов КР.
32. Флаг и опознавательный знак таможенных органов КР.
33. Государственная таможенная инстпекция КР
34. Таможня КР. Основные задачи таможни КР.
35. Таможенные посты КР.
36. Должностные лица таможенных органов КР.

ВОПРОСЫ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 2 МОДУЛЯ:

1. Содержание таможенного дела.
2. Структура таможенного дела.
3. Основные понятия и категории в таможенном деле: таможня, таможенная 

территория, таможенные органы, таможенная система, система таможенных 
органов.

4. Руководство и управление таможенным делом.
5. Цели таможенной политики КР.
6. Основные принципы таможенной политики КР.
7. Протекционистская таможенная политика.
8. Политика свободной торговли.
9. Выпуск для свободного обращения.
10. Реимпорт.
11. Транзит.
12. Таможенный склад.
13. Магазин беспошлинной торговли.
14. Переработка на таможенной территории.
15. Переработка под таможенным контролем.
16. Временный ввоз.
17. Специальные таможенные режимы
18. Временный вывоз
19. Переработка вне таможенной территории.
20. Экспорт.
21. Реэкспорт.
22. Уничтожение.
23. Отказ в пользу государства.
24. Порядок производства таможенного оформления.
25. Место и время производства таможенного оформления.
26. Сроки и начало таможенного оформления.
27. Упрощенный порядок таможенного оформления.
28. Предварительные операции.
29. Этапы основного таможенного оформления.
30. Документы и сведения необходимые для таможенного оформления.
31. Взятие проб и образцов товаров для целей таможенного оформления.

ВОПРОСЫ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 3 МОДУЛЯ:

1. Виды таможенных платежей.
2. Таможенная пошлина и налоги.
3. Таможенные сборы за таможенное оформление.
4. Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров.
5. Проценты за просроченные платежи.
6. Штрафы за нарушение таможенных правил.
7. Плательщики таможенных пошлин и налогов, таможенных сборов и платежей.



8. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
9. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
10. Таможенно-тарифная система.
11. Таможенно-тарифные меры.
12. Таможенный тариф КР.
13. Ставки таможенных пошлин.
14. Виды ставок пошлин: адвалорные, спецефические, комбинированные.
15. Таможенная пошлина.
16. Таможенная стоимость товара.
17. Виды пошлин: специальные, антидемпинговые, компенсационные, сезонные.
18. Закон КР «О таможенном тарифе».
19. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения: 

по цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными товарами, 
по цене сделки с однородными товарами, вычитания стоимости, сложения 
стоимости, резервный метод.

20. Определение страны происхождения товара.
21. Проведение таможенного контроля и его формы.
22. Зоны таможенного контроля.
23. Документы и сведения необходимые для таможенного контроля.
24. Товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю.
25. Выборочность таможенного контроля и освобождение от определенных форм 

таможенного контроля.
26. Личный досмотр.
27. Время нахождения под таможенным контролем.
28. Недопустимость причинения вреда при проведении таможенного контроля.
29. Привлечение специалистов и экспертов для оказания содействия в проведении 

таможенного контроля.
30. Доступ должностных лиц таможенных органов Кыргызской Республики на 

территорию и в помещения для проведения таможенного контроля.
31. Понятие технических средств таможенного контроля.
32. Таможенная техника.
33. Объекты таможенного контроля.
34. Технические средства оперативной диагностики таможенных документов (1 

класс).
35. Досмотровая рентгеновская техника (2 класс, 1 подкласс).
36. Инспекционные досмотровые комплексы (2 класс, 2 подкласс).
37. Технические средства дистанционного контроля объемов (количеств) отдельных 

видов стратегически важных сырьевых товаров (2 класс, 3 подкласс).
38. Технические средства таможенного поиска и досмотра (3 класс).
39. Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого 

объектов таможенного контроля (4 класс).
40. Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля 

(5 класс).
41. Технические средства визуального наблюдения (6 класс).
42. Технические средства контроля носителей аудио-видеоинформации (7 класс).
43. Оперативно-техническая модель таможенного контроля.
44. Диагностика таможенных документов.

ВОПРОСЫ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 4 МОДУЛЯ:

1. Таможенные льготы для дипломатических представительств иностранных



государств.
2. Таможенные льготы для главы дипломатического представительства 

иностранного государства и членов дипломатического персонала 
представительства.

3. Таможенные льготы для сотрудников административно-технического персонала 
дипломатического представительства иностранного государства.

4. Таможенные льготы консульским представительствам иностранных государств и 
членам их персонала.

5. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы иностранных 
государств через таможенную границу КР.

6. Таможенные льготы для международных, межправительственных организаций, 
представительств иностранных государств при них, а также для их персонала.

7. Таможенные льготы для граждан КР имеющих дипломатические паспорта.
8. Таможенная статистика внешней торговли.
9. Специальная таможенная статистика.
10. Документы и сведения, используемые для статистических целей.
11. Ответственность за правонарушения, связанные с ведением таможенной 

статистики.
12. Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
13. Классификация товаров.
14. Полномочия Департамента таможенной службы Комитета по доходам при 

Минфине в области товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности.

15. Контрабанда.
16. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
17. Незаконные валютные операции.
18. Таможенные органы КР как органы дознания.
19. Производство дознания таможенными органами КР.
20. Таможенные органы КР как органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность.
21. Контролируемые поставки.
22. Нарушения таможенных правил и их виды.
23. Ответственность за нарушения таможенных правил.
24. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
25. Освобождение от ответственности за нарушения таможенных правил.
26. Виды взысканий за нарушения таможенных правил.
27. Ведение производства по делам о нарушении таможенных правил.
28. Сроки и место ведения производства по делу о нарушении таможенных правил.
29. Протокол о нарушении таможенных правил.
30. Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении таможенных правил.
31. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу о 

нарушении таможенных правил или в его рассмотрении.
32. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил.
33. Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил.
34. Обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил.
35. Исполнение постановления о наложении взыскания за нарушение таможенных 

правил.
36. Упрощенная форма применения взыскания за нарушение таможенных правил.

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО:
1.Таможенное дело устанавливается на основе норм



1. таможенной политики;
2. таможенного права;
3. таможенного регулирования ВЭД;
4. гражданского права.

2.Как называется таможенная процедура, при помещении под которую 
иностранные товары находятся и используются на таможенной территории 
таможенного союза без ограничений по их пользованию и распоряжению, если иное 
не установлено ТК ТС

1. выпуск для внутреннего потребления;
2. экспорт;
3. уничтожение;
4. таможенный транзит.

3.Как называется юридическое лицо, совершающее от имени и по поручению 
декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в 
соответствии с таможенным законодательством таможенного союза

1. таможенный перевозчик;
2. владелец таможенного склада;
3. уполномоченный экономический оператор;
4. таможенный представитель.

4.Способы воздействия на субъектов таможенного права носят
1. отраслевой характер;
2. комплексный характер;
3. императивный характер;
4. уголовный характер.

5.3аконодательством о таможенном деле представлено источниками
1. таможенного права;
2. актов общефедерального уровня;
3. актов государственных органов субъектов КР;
4. таможенного союза.

6. Для жесткого протекционизма характерно
1.таможенное обложение ввозимых на внутренний рынок страны иностранных 

товаров, ограничение или полное запрещение ввоза определенных товаров;
2.что на внутренний рынок допускаются иностранные товары падение таможенных 

пошлин;
3.высокие пошлины, почти полный запрет ввоза, стимулирование вывоза .

7. Товары, поступающие на территорию КР из другого государства, (при этом 
страной их происхождения может быть как другая страна, так и КР при условии их 
предыдущего вывоза.) называются

1. ввозимыми;
2. транзитными;
3. вывозимыми;
4. кыргызские.

8. Если международным договором КР установлены иные правила, 
чем предусмотренные Таможенным кодексом Таможенного союза, то применяются:

1. правила Таможенного кодекса Таможенного союза;



2. правила международного договора КР;
3. компромиссное решение сторон;
4. обычаи делового оборота.

9. Цели таможенной политики определяются
1. Президентом КР, Жогорку Кенешем;
2. Правительством КР;
3. Президентом КР, Жогорку Кенешем, Правительством КР.

10. Когда создана Государственная таможенная служба?
1. 31 декабря 1991;
2. 31 ноября 1991;
3. 31 декабря 1993;
4. 31 ноября 1997 года.

11. В чьем ведении в соответствии с Конституцией КР находится таможенное 
регулирование?

1. ГТС КР;
2. КР;
3. международной таможенной организации;
4. Президента КР.

12. Центральным органом исполнительной власти, непосредственно 
руководящим таможенным делом называется •

1. Государственная таможенная служба
2. Государственный таможенный комитет;
3. Региональное таможенное управление;
4. Органы исполнительной власти.

13. Как называются товары, не являющиеся товарами таможенного
союза, а также товары, которые приобрели статус иностранных товаров в 
соответствии с ТК ТС?

1. иностранные товары;
2. кыргызские товары;
3. товары таможенного союза;
4. товары для личного пользования.

14. К объектам таможенной политики относятся
1. таможенные отношения, возникающие в процессе таможенного

регулирования;
2. участники ВЭД, социальные слои, группы;
3. органы общей компетенции: Президент КР; Федеральное собрание; Специальные 

государственные органы;
4. Торгово-промышленные палаты, Банки, Ассоциации, Международные 

организации.

15. Как называются общественные отношения, складывающийся в связи с 
перемещением через таможенную границу товаров и транспортных средств 
называется

1. предметом таможенного права;
2. порядком таможенного права;
3. объектом таможенного права;



4. субъектом таможенного права;

16. Политика свободной торговли направлена на
1. всемерное поощрение импорта иностранных товаров на внутренний рынок 

страны;
2. создание особых условий, позволяющих ввозить по низкой пошлине товары, 

которые неконкурентоспособные;
3. создание условий, способствующих развитию национальной экономики, 

путем ограждения ее от иностранной конкуренции.

17. Какому лицу может быть присвоен статус уполномоченного экономического 
оператора?

1. физическому лицу;
2. юридическому лицу;
3.. иностранному лицу
4. иностранному лицу стран-участниц таможенного союза.

18. Участники ВЭД могут выбрать таможенный режим
1. самостоятельно;
2. с представления таможенных органов;
3. в зависимости от вида товара;
4. по указанию таможенных органов;

19. Как называется таможенная процедура, при которой товары таможенного 
союза вывозятся с таможенной территории таможенного союза с целью совершения 
операций по переработке вне таможенной территории таможенного союза в 
установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных 
таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с 
последующим ввозом продуктов переработки на таможенную территорию 
таможенного союза?

1. выпуск для внутреннего потребления;
2. переработка для внутреннего потребления;
3. переработка на таможенной территории;
4. переработка вне таможенной территории.

20. Протекционистская политика направлена на:
1. всемерное поощрение импорта иностранных товаров на внутренний рынок 

страны;
2. создание особых условий, позволяющих ввозить по низкой пошлине товары, 

которые неконкурентоспособные;
3. создание условий, способствующих развитию национальной экономики, 

путем ограждения ее от иностранной конкуренции.

21. Входит в единую систему таможенных органов КР и осуществляет 
руководство таможенным делом на территории региона деятельности 
(подведомственного региона) под непосредственным руководством ГТС КР 
называется

1. ГТС;
2. Таможенным постом;
3. Таможней;
4. Таможенным управлением.



22. Кто является владельцем склада временного хранения:
1. российское юридическое лицо;
2. любое юридическое лицо;
3. только таможенный орган;
4. любое физическое лицо;

23. Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать
1. один год со дня помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада;
2. два года со дня помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада;
3. три года со дня помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада;
4. пять лет со дня помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада.

24. Каким статусом обладает данное юридическое лицо государства-члена 
таможенного союза, осуществляющее хранение и реализацию в розницу товаров, 
помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим 
лицам, выезжающим с таможенной территории таможенного союза?

1. владелец магазина беспошлинной торговли;
2. владелец таможенного склада;
3. уполномоченный экономический оператор;
4. владелец склада временного хранения.

25. Как называется таможенная процедура, при которой иностранные товары 
ликвидируются под таможенным контролем без уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования?

1. уничтожение;
2. экспорт;
3. реимпорт;
4. таможенный транзит.

26. Как называются товары, не являющиеся товарами таможенного союза, 
а также товары, которые приобрели статус иностранных товаров в соответствии с 
ТК ТС?

1. товары таможенного союза;
2. кыргызские товары;
3. иностранные товары;
4. товары для личного пользования.

27. Юридическое лицо, которое вправе пользоваться
специальными упрощениями, предусмотренными ТК ТС созданное в соответствии 
с законодательством государства-члена таможенного союза, на 
территории которого этому лицу будет присвоен этот статус.

1. владелец магазина беспошлинной торговли;
2. владелец таможенного склада;
3. уполномоченный экономический оператор;
4. владелец склада временного хранения

28. Помещаются ли под таможенную процедуру уничтожения товары, принятые 
таможенными органами в качестве предмета залога?



1. да;
2. нет;
3. только с согласия таможенных органов;
4. как могут, так и не могут на усмотрение декларанта.

29.Как называется таможенная процедура, при которой товары таможенного 
союза вывозятся и используются в течение установленного срока за пределами 
таможенной территории таможенного союза с полным
освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 
применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением под 
таможенную процедуру реимпорта?

1. таможенный склад;
2. реэкспорт;
3. таможенный транзит;
4. временный вывоз.

31.3аконодательством о таможенном деле представлено источниками
1. таможенного права;
2. актов законодательного уровня;
3. актов исполнительных органов КР;
4. таможенного союза.

32. Как называется таможенная процедура, при которой иностранные товары 
используются в течение установленного срока на таможенной территории 
таможенного союза с условным освобождением, полным или частичным, от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 
регулирования с последующим помещением под таможенную процедуру 
реэкспорта?

1. выпуск для внутреннего потребления;
2. временный вывоз;
3. временный ввоз;
4. экспорт.

33. Кто возглавляет государственную таможенную службу?
1. начальник;
2. директор;
3. руководитель;
4. экономический оператор.

34. В каком городе находится Южное региональное управление
1. Бишкек;
2. Ош;
3. Джалал-Абад;
4. Каракол.

35. Входит в единую систему таможенных органов КР и осуществляет свою 
деятельность под общим руководством ГТС КР.

Государственная таможенная служба;
2. региональное таможенное управление;
3. таможенный пост;
4. таможня.



36. Как называется таможенная процедура, при которой товары реализуются в 
розницу в магазинах беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим с 
таможенной территории таможенного союза, без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования?

1. беспошлинная торговля;
2. временный вывоз;
3. временный ввоз;
4. переработка на таможенной территории.

37. Срок временного ввоза товаров устанавливается таможенным органом на 
основании заявления декларанта исходя из целей и обстоятельств такого ввоза и не 
может превышать

1. один год со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза;
2. два года со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного 

ввоза;
3. три года со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного 

ввоза;
4. пять лет со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного

ввоза.

38. Кто возглавляет таможенный пост?
1. директор;
2. руководитель;
3. начальник;
4. генеральный руководитель.

39. Кто возглавляет таможню?
1. директор;
2. руководитель;
3. начальник;
4. генеральный руководитель.

40. Действие, какой таможенной процедуры завершается до истечения 
срока временного вывоза помещением временно вывезенных товаров 
под таможенную процедуру реимпорта в порядке и на условиях, предусмотренных 
ТК ТС?

1. таможенной процедуры временного ввоза;
2. таможенной процедуры временного вывоза;
3. таможенной процедуры реэкспорта;
4. таможенной процедуры реимпорта

41. Как называется таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные 
на таможенную территорию таможенного союза, либо продукты переработки 
товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с возвратом 
уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования?

1. реэкспорт;
2. реимпорт;
3. выпуск для внутреннего потребления;
4. таможенный транзит.



42.Как называется лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров 
через таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под 
таможенным контролем в пределах таможенной территории таможенного союза, 
или являющееся ответственным за использование транспортных средств?

1. таможенный посредник;
2. владелец таможенного склада;
3. экспедитор;
4. таможенный перевозчик.
3. Органы исполнительной власти.

43.Что понимается под воображаемой линией, которая 
ограничивает таможенную территорию?

1. государственная граница;
2. таможенная граница;
3. государственная территория;
4. зона таможенного контроля.

44. Срок временного ввоза товаров устанавливается таможенным органом на 
основании заявления декларанта исходя из целей и обстоятельств такого ввоза и не 
может превышать

1. один год со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза;
2. два года со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного

ввоза;
3. три года со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного 

ввоза;
4. пять лет со дня помещения товаров под таможенную процедуру временного

ввоза.

45. Линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, 
определяющие пределы государственной территории

1. таможенная граница;
2. государственная граница;
3. таможенная территория;
4. свободная таможенная зона.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Предмет таможенного права.
2. Методы таможенного права Императивный метод. Диапозитивный метод. Метод 

предписания. Метод дозволения. Метод запрещения.
3. Соотношение таможенного права с другими отраслями права.
4. Система таможенного права.
5. Основные цели таможенного права.
6. Общеправовые принципы таможенного права.
7. Отраслевые принципы таможенного права.
8. Индивидуальные правовые акты.
9. Совместные нормативные акты.
10. Система источников таможенного права.
11. Нормативно-правовые акты.
12. Правовой обычай.
13. Международные договора и соглашения.
14. Материальные таможенно-правовые нормы.
15. Процессуальные таможенно-правовые нормы.



16. Процедурные таможенно-правовые нормы.
17. Регулятивные таможенно-правовые нормы.
18. Правоохранительные таможенно-правовые нормы.
19. Структура таможенно-правовой нормы.
20. Первичные таможенно-правовые отношения.
21. Вторичные таможенно-правовые отношения.
22. Структура таможенно-правовых отношений.
23. Виды таможенно-правовых отношений.
24. Субъекты таможенно-правовых отношений.
25. Субъекты таможенного права.
26. Специальные и иные субъекты таможенного права.
27. Таможенные органы.
28. Государственные служащие таможенных органов.
29. Юридические лица. Физические лица.
30. Правоспособность и дееспособность субъектов таможенного права.
31. Основные задачи таможенных органов КР.
32. Флаг и опознавательный знак таможенных органов КР.
33. Государственная таможенная инстпекция КР
34. Таможня КР. Основные задачи таможни КР.
35. Таможенные посты КР.
36. Должностные лица таможенных органов КР.
37. Содержание таможенного дела.
38. Структура таможенного дела.
39. Основные понятия и категории в таможенном деле: таможня, таможенная 

территория, таможенные органы, таможенная система, система таможенных 
органов.

40. Руководство и управление таможенным делом.
41. Цели таможенной политики КР.
42. Основные принципы таможенной политики КР.
43. Протекционистская таможенная политика.
44. Политика свободной торговли.
45. Выпуск для свободного обращения.
46. Реимпорт.
47. Транзит.
48. Таможенный склад.
49. Магазин беспошлинной торговли.
50. Переработка на таможенной территории.
51. Переработка под таможенным контролем.
52. Временный ввоз.
53. Специальные таможенные режимы
54. Временный вывоз
55. Переработка вне таможенной территории.
56. Экспорт.
57. Реэкспорт.
58. Уничтожение.
59. Отказ в пользу государства.
45. Порядок производства таможенного оформления.
46. Место и время производства таможенного оформления.
47. Сроки и начало таможенного оформления.
48. Упрощенный порядок таможенного оформления.
49. Предварительные операции.
50. Этапы основного таможенного оформления.



51. Документы и сведения необходимые для таможенного оформления.
52. Взятие проб и образцов товаров для целей таможенного оформления.
53. Виды таможенных платежей.
54. Таможенная пошлина и налоги.
55. Таможенные сборы за таможенное оформление.
56. Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров.
57. Проценты за просроченные платежи.
58. Штрафы за нарушение таможенных правил.
59. Плательщики таможенных пошлин и налогов, таможенных сборов и платежей.
60. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
61. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
62. Таможенно-тарифная система.
63. Таможенно-тарифные меры.
64. Таможенный тариф КР.
65. Ставки таможенных пошлин.
66. Виды ставок пошлин: адвалорные, спецефические, комбинированные.
67. Таможенная пошлина.
68. Таможенная стоимость товара.
69. Виды пошлин: специальные, антидемпинговые, компенсационные, сезонные.
70. Закон КР «О таможенном тарифе».
71. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения: 

по цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными товарами, 
по цене сделки с однородными товарами, вычитания стоимости, сложения 
стоимости, резервный метод.

72. Определение страны происхождения товара.
73. Проведение таможенного контроля и его формы.
74. Зоны таможенного контроля.
75. Документы и сведения необходимые для таможенного контроля.
76. Товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю.
77. Выборочность таможенного контроля и освобождение от определенных форм 

таможенного контроля.
78. Личный досмотр.
79. Время нахождения под таможенным контролем.
80. Недопустимость причинения вреда при проведении таможенного контроля.
81. Привлечение специалистов и экспертов для оказания содействия в проведении 

таможенного контроля.
82. Доступ должностных лиц таможенных органов Кыргызской Республики на 

территорию и в помещения для проведения таможенного контроля.
83. Понятие технических средств таможенного контроля.
84. Таможенная техника.
85. Объекты таможенного контроля.
86. Технические средства оперативной диагностики таможенных документов (1 

класс).
87. Досмотровая рентгеновская техника (2 класс, 1 подкласс).
88. Инспекционные досмотровые комплексы (2 класс, 2 подкласс).
89. Технические средства дистанционного контроля объемов (количеств) отдельных 

видов стратегически важных сырьевых товаров (2 класс, 3 подкласс).
90. Технические средства таможенного поиска и досмотра (3 класс).
91. Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого 

объектов таможенного контроля (4 класс).
92. Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля 

(5 класс).



93. Технические средства визуального наблюдения (6 класс).
94. Технические средства контроля носителей аудио-видеоинформации (7 класс).
95. Оперативно-техническая модель таможенного контроля.
96. Диагностика таможенных документов.
97. Таможенные льготы для дипломатических представительств иностранных 

государств.
98. Таможенные льготы для главы дипломатического представительства 

иностранного государства и членов дипломатического персонала 
представительства.

99. Таможенные льготы для сотрудников административно-технического персонала 
дипломатического представительства иностранного государства.

100. Таможенные льготы консульским представительствам иностранных 
государств и членам их персонала.

101. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы иностранных 
государств через таможенную границу КР.

102. Таможенные льготы для международных, межправительственных
организаций, представительств иностранных государств при них, а также для их 
персонала.

103. Таможенные льготы для граждан КР имеющих дипломатические паспорта.
104. Таможенная статистика внешней торговли.
105. Специальная таможенная статистика.
106. Документы и сведения, используемые для статистических целей.
107. Ответственность за правонарушения, связанные с ведением таможенной 

статистики.
108. Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
109. Классификация товаров.
110. Полномочия Департамента таможенной службы Комитета по доходам при 

Минфине в области товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности.

111. Контрабанда.
112. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
113. Незаконные валютные операции.
114. Таможенные органы КР как органы дознания.
115. Производство дознания таможенными органами КР.
116. Таможенные органы КР как органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность.
117. Контролируемые поставки.
118. Нарушения таможенных правил и их виды.
119. Ответственность за нарушения таможенных правил.
120. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
121. Освобождение от ответственности за нарушения таможенных правил.
122. Виды взысканий за нарушения таможенных правил.
123. Ведение производства по делам о нарушении таможенных правил.
124. Сроки и место ведения производства по делу о нарушении таможенных 

правил.
125. Протокол о нарушении таможенных правил.
126. Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении таможенных 

правил.
127. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу 

о нарушении таможенных правил или в его рассмотрении.
128. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил.
129. Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил.



130. Обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил.
131. Исполнение постановления о наложении взыскания за нарушение 

таможенных правил.
132. Упрощенная форма применения взыскания за нарушение таможенных 

правил.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

7.1.СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ:



1. Конституция КР от 27 июня 2010 года
2. КОДЕКС О НАРУШЕНИЯХ от 13 апреля 2017 года

3. КОДЕКС КР от 12 июля 2004 года N 87 "Таможенный кодекс Кыргызской 
Республики"

4. ЗАКОН РК от 16 декабря 1992 года N 1076-XII "О свободных экономических зонах в 
Республике Кыргызстан"

5. ЗАКОН КР от 14 мая 1998 года N 61 "О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях"

6. ЗАКОН КР от 22 мая 1998 года N 66 "О наркотических средствах, психотропных 
веществах и прекурсорах"

7. ЗАКОН КР от 21 июля 1998 года N 93 "О прохождении службы в таможенных 
органах Кыргызской Республики"

8. ЗАКОН КР от 23 января 2003 года N 30 "Об экспортном контроле"
9. ЗАКОН КР от 13 августа 2004 года N 127 "О Дисциплинарном уставе таможенных 

органов Кыргызской Республики"
10. ПРИКАЗ МИНФИНА КР от 10 сентября 2001 года N 244-п (О таможенном 

оформлении товаров)
11. ПРИКАЗ МИНФИНА КР от 15 февраля 2005 года N 40-П "Об утверждении Порядка 

"О перемещении товаров и транспортных средств на территорию (с территории) 
особых экономических зон"

12. ПРИКАЗ ГОСТАМОЖИНСПЕКЦИИ КР от 23 августа 1993 года N 145-пр "Об 
утверждении Инструкции "О порядке таможенного оформления транзитных грузов"

13. ПРИКАЗ ГОСТАМОЖИНСПЕКЦИИ КР от 17 сентября 1993 года N 176-пр "Об 
утверждении инструкции о проведении личного досмотра"

14. ПРИКАЗ ГОСТАМОЖИНСПЕКЦИИ КР от 9 сентября 1996 года N 1-15/178 "О 
порядке таможенного оформления и таможенного контроля"

15. ПРИКАЗ ГОСТАМОЖИНСПЕКЦИИ КР от 17 марта 1999 года N 15-7/114 "О 
введении в действие бланка единой таможенной декларации для физических лиц"

16. ПРИКАЗ ГОСТАМОЖИНСПЕКЦИИ КР от 2 сентября 1999 года N 15-7/453 "Об 
утверждении складов временного хранения и таможенных складов открытого типа"

17. ИНСТРУКЦИЯ о применении таможенных марок на чай, импортируемый, 
производимый (расфасованный) и реализуемый на таможенной территории 
Кыргызской Республики (утверждена постановлением Правительства КР от 28 
октября 1996 года N 504)

18. ИНСТРУКЦИЯ по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Кыргызской 
Республики (утверждена постановлением Правительства КР от 28 декабря 2004 года 
N 961)

19. ИНСТРУКЦИЯ по применению таможенных режимов (утверждена постановлением 
Правительства КР от 28 декабря 2004 года N 961)

20. ИНСТРУКЦИЯ о перемещении товаров и автотранспорта через государственную 
границу Кыргызской Республики физическими лицами (утверждена постановлением 
Правительства КР от 31 декабря 2004 года N 976)

21. ИНСТРУКЦИЯ о порядке таможенного оформления транзитных грузов (утверждена 
приказом Гостаможинспекции КР от 23 августа 1993 года N 145-пр)

22. ИНСТРУКЦИЯ по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Кыргызской Республики физическими 
лицами и не предназначенных для производственной или иной коммерческой 
деятельности (утверждена приказом Гостаможинспекции КР от 5 июня 1999 года N 
15-7/246)



23. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ношения и применения должностными лицами 
таможенных органов специальных средств и огнестрельного оружия (утверждено 
Указом Президента КР от 18 января 1995 года УП N 22)

24. ПОЛОЖЕНИЕ о Таможенно-тарифном Совете при Правительстве Кыргызской 
Республики (утверждено постановлением Правительства КР от 7 июля 1993 года N 
290)

25. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения акцизных марок в Кыргызской Республике на 
производство, импорт и реализацию алкогольных напитков и табачных изделий 
(утверждено постановлением Правительства КР от 8 января 1996 года N 9)

26. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке экспорта и импорта ядерных материалов, технологий, 
оборудования, установок, специальных неядерных материалов, радиоактивных 
источников ионизирующего излучения и изотопной продукции (утверждено 
постановлением Правительства КР от 6 февраля 1996 года N 55)

27. ПОЛОЖЕНИЕ о прохождении службы в таможенных органах Кыргызской 
Республики (утверждено постановлением Правительства КР от 1 июля 1996 года N 
300)

28. ПОЛОЖЕНИЕ об Энергетической таможне Департамента таможенной службы 
Комитета по доходам при Министерстве финансов Кыргызской Республики 
(утверждено постановлением Правительства КР от 1 июня 2000 года N 314)

29. ПОЛОЖЕНИЕ о нагрудном знаке "Отличник таможенной службы" (утверждено 
постановлением Правительства КР от 28 июня 2000 года N 382)

30. ПОЛОЖЕНИЕ о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт 
(утверждено постановлением Правительства КР от 5 марта 2002 года N 122)

31. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ввоза на территорию Кыргызской Республики и вывоза за 
ее пределы объектов культурных ценностей (утверждено постановлением 
Правительства КР от 28 января 2003 года N 36)

32. ПОЛОЖЕНИЕ о таможенном брокере (утверждено постановлением Правительства 
КР от 28 декабря 2004 года N 961)

33. ПОЛОЖЕНИЕ о флаге и символике Государственной таможенной инспекции при 
Правительстве Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правительства 
КР от 8 февраля 2006 года N 72)

34. ПОЛОЖЕНИЕ о Государственной таможенной инспекции при Правительстве 
Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правительства КР от 27 июля 
2006 года N 539)

35. ПОЛОЖЕНИЕ о коллегии Государственной таможенной инспекции при 
Правительстве Кыргызской Республики (утверждено распоряжением Премьер- 
министра КР от 6 августа 2005 года N 336)

36. ПОЛОЖЕНИЕ о поступлении на службу в таможенные органы Кыргызской 
Республики на конкурсной основе (утверждено приказом Гостаможинспекции КР от 
6 сентября 2000 года N 15-12/589)

37. ПОЛОЖЕНИЕ о таможенном режиме реэкспорта (утверждено приказом 
Гостаможинспекции КР от 15 мая 2001 года N 15-11/388)

38. ПОЛОЖЕНИЕ о таможенном сопровождении (утверждено приказом 
Гостаможинспекции КР от 13 мая 2005 года N 4/58)

7.2.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза 
(поглавный). 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2017. 416 с.
2. Воронцова Н. А. Международное таможенное право. Документы и комментарии. 
М.: МГИМО-Университет. 2017. 179 с.



3. Рассолов И. М., Бочаров С. Н., Мантусов В. Б. Таможенное право. Учебник. М.: 
Юнити-Дана, 2015. 304 с.
4. Тимошенко И. В. Таможенное право для бакалавров. М.: Феникс, 2013. 320 с.
5. Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстиция, 
2016. 556 с.
6. Авдонин А.А. «Основы таможенного дела» Издательство «Экономика», М. 1998 год
7. Драганов В.Г. «Основы таможенного дела», Издательство «Экономика», М., 1998 
год
8. Желудков А. «Таможенное право КР», издательство ПРИОР, М., 1999 год
9. Козырин А. «Таможенное право КР», Общая часть, М., 1995 год
10. «Комментарии к Таможенному кодексу Кыргызской Республики» в двух томах». 
Неофициальное издание. Бишкек, 1999 год
11. Ноздрачёв А.Ф. «Таможенное право», М., 1998 год
12. «Таможня: вопросы - ответы», M. 1997 год
13. «Таможня: ответы на все вопросы», Том I и II, М., 1997 год
14. Чмель Г.Н. «Малая таможенная энциклопедия», М.. 1997 год 18.Чуракова А. 
«Таможенная стоимость», М., 1997 год

7.3.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андриашин, Х. А. Таможенное право / Х.А. Андриашин, В.Г. Свинухов. - М.: 
Юстицинформ, 2016. - 264 с.
2. Бакаева, О. Ю. Таможенное право / О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко. - М.: ЮРИСТЪ, 
2017. - 428 с.
3. Бекяшев, К. А. Таможенное право / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2012. - 
328 с.
4. Белов, Г.А. Золотые правила виртуозных решений / Г.А. Белов. - М.: Технотрон, 2011. - 
158 с.
5. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право / Н.Э. Буваева, А.В. Зубач. - М.: 
Юрайт, 2013. - 376 с.
6. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право. Учебник / Н.Э. Буваева. - Москва: 
Гостехиздат, 2015. - 376 с.
7. Бытовые услуги: Правила и перечни, лицензирование и сертификация, документы 
строгой отчетности, трудовые вопросы / ред. М.А. Шевченко. - М.: Приор, 2014. - 320 с.
8. Валюта и таможня. Таможенно-банковский контроль. Ввоз и вывоз валюты. - М.: Центр 
экономики и маркетинга, 2010. - 216 с.
9. Габричидзе, Б. Н. Российское таможенное право: Учебник для вузов / Б.Н. Габричидзе. - 
М.: Норма, 2012. - 448 с.
10. Габричидзе, Б.Н. Курс таможенного права КР: Учебник для вузов / Б.Н. Габричидзе, 
А.Г. Чернявский. - Москва: Огни, 2015. - 528 с.
11. Габричидзе, Б.Н. Практика применения Таможенного Кодекса КР / Б.Н. Габричидзе. - 
М.: Книжный мир, 2015. - 496 с.
12. Голуб, А.И. Веревка достаточной длины, чтобы... выстрелить себе в ногу. Правила 
программирования на Си и Си++ / А.И. Голуб. - М.: [не указано], 2014. - 415 с.
13. Горбухов, В. А. Таможенное право КР / В.А. Горбухов. - М.: Омега-Л, 2013. - 208 с.
14. Гутцайт, Е.М. Отечественные правила (стандарты) аудита и их использование / Е.М. 
Гутцайт, О.М. Островский, Н.А. Ремизов. - М.: ФБК-Пресс, 2016. - 384 с.
15. Еналеева, И.Д. Защита прав потребителей. Часто задаваемые вопросы, образцы 
документов / И.Д. Еналеева. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 236 с.
16. Козырин, А.Н. Таможенное право КР. Общая часть / А.Н. Козырин. - М.: Спарк, 2016. - 
134 с.



17. Комафорд-Линч Правила для игры без правил. Стань хозяином собственной жизни! / 
Комафорд-Линч, Кристина. - М.: Эксмо, 2014. - 224 с.
18. Контрактное право / ред. Г.В. Петрова. - М.: Имидж, 2010. - 420 с.
19. Косаренко, Н. Н. Таможенное право / Н.Н. Косаренко. - М.: КноРус, 2017. - 320 с.
20. Косаренко, Н. Н. Таможенное право КР / Н.Н. Косаренко. - М.: Флинта, 2011. - 216 с.
21. Косаренко, Н. Н. Таможенное право КР. Курс лекций / Н.Н. Косаренко. - М.: МПСИ, 
Флинта, 2016. - 216 с.

7.4.КНИГИ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ IPRBOOK:

1. Таможенное право. Учебник 2019, Ай Пи Ар Медиа
2. Сборник задач по дисциплине Таможенное право. Учебное пособие 2018, 

Интермедия
3. Таможенное право. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» 2017, ЮНИТИ-ДАНА
4. Таможенное право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» 2017, ЮНИТИ-ДАНА 
Гриф: гриф МО

5. Таможенное право. Учебное пособие 2017, Интермедия
6. Таможенное право. Учебное пособие 2017, Интермедия
7. Таможенное право. Учебное пособие 2015, Интермедия
8. Таможенное право. Учебник 2015, Троицкий мост Гриф: гриф УМО
9. Таможенное право. Учебное пособие 2014, Интермедия
10. Таможенное право для бакалавров. Учебник 2013, Феникс Гриф: гриф УМО
11. Международное таможенное право. Учебное пособие 2012, Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии Гриф: гриф
12. Таможенное право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» 2012, ЮНИТИ-ДАНА 
Г риф: гриф МО, МВД, УМЦ

13. Таможенное право. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» 2012, ЮНИТИ-ДАНА Гриф: гриф МО, МВД, 
УМЦ

14. Таможенное право. Учебное пособие 2012, Вузовское образование
15. Таможенное право. Курс лекций 2010, Волтерс Клувер
16. Таможенное право. Учебное пособие 2008, Экзамен
17. Таможенное право. Учебное пособие 2007, Евразийский открытый институт

7.5.ИНТЕРНЕТ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
2. http://www.biblioteka.kg/
3. www.iprbookshop.ru
4. http://ilim.box/
5. https://www.who.int/hinari/en/
6. http://search.epnet.com/
7. https://www.cambridge.org/core

http://www.iprbookshop.ru/84399.html
http://www.iprbookshop.ru/85768.html
http://www.iprbookshop.ru/71063.html
http://www.iprbookshop.ru/71063.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/82287.html
http://www.iprbookshop.ru/82288.html
http://www.iprbookshop.ru/27991.html
http://www.iprbookshop.ru/40900.html
http://www.iprbookshop.ru/28009.html
http://www.iprbookshop.ru/59019.html
http://www.iprbookshop.ru/25765.html
http://www.iprbookshop.ru/8782.html
http://www.iprbookshop.ru/8782.html
http://www.iprbookshop.ru/8586.html
http://www.iprbookshop.ru/8586.html
http://www.iprbookshop.ru/9547.html
http://www.iprbookshop.ru/16804.html
http://www.iprbookshop.ru/1467.html
http://www.iprbookshop.ru/10851.html
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core


8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1. ПЛАНЫ ЛЕКЦИОННЫХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Таможенное дело и таможенная политика

1. История таможенного дела и таможенной политики.

2. Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела в КР.

3. Таможенная политика, принципы, цели и методы ее осуществления.

4. Содержание таможенного дела.

5. Структура таможенного дела: таможенная политика, таможенные режимы, 

принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

КР, таможенное оформление, таможенные платежи, таможенный контроль, 

таможенно-тарифное регулирование ВЭД, нетарифное регулирование ВЭД, 

преступления в таможенной сфере, административные правонарушения в 

таможенной сфере.

6. Основные понятия и категории в таможенном деле: таможня, таможенная 

территория, таможенные органы, таможенная система, система таможенных 

органов, руководство таможенным делом, управление таможенным делом.

7. Цели таможенной политики КР.

8. Основные принципы таможенной политики КР.

9. Протекционистская таможенная политика.

10. Политика свободной торговли.

11. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу КР.

Семинар 2. Правовое регулирование таможенной деятельности

1. Таможенный кодекс как источник таможенного права.

2. Правовой статус и значение документов ГТС КР.

3. Правовой статус и значение документов Минэкономразвития и торговли КР.

4. Пределы действия НПА в таможенной сфере (во времени, в пространстве, по кругу 

лиц).

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие отношения составляют предмет таможенного права?

2. Почему императивный метод является основным способом регулирования
120



таможенных отношений?

3. Приведите примеры таможенных отношений, регулируемых с помощью 

диспозитивного метода?

4. Найдите аргументы, доказывающие, что таможенное право является комплексной 

отраслью кыргызского законодательства.

5. С какими отраслями права наиболее тесно связано таможенное право? Приведите 

примеры.

6. Что означает принцип единого таможенного регулирования? В каких нормах права 

он закреплен?

7. Каково содержание принципа обоснованности и минимальной необходимости 

требований таможенных органов?

8. Назовите методы таможенного права и приведите примеры их применения.

9. В каких конституционных нормах закреплены правовые основы таможенного 

дела?

10. Каковы особенности таможенных правоотношений?

Семинар 3. Таможенные органы как субъекты таможенного права

1. Общая характеристика таможенных органов (понятие, система, признаки, принципы 

деятельности).

2. Правоохранительная деятельность таможенных органов.

3. Финансовая деятельность таможенных органов.

4. ГТС: правовой статус, структура, основные задачи и функции.

5. Таможня и таможенный пост: правовой статус, структура, основные задачи и 

функции.

Вопросы для самоконтроля:

1. Определите понятие таможенного органа КР и выделите основные признаки и 

виды деятельности таможенных органов.

2. Что представляет собой система таможенных органов?

3. Каково место таможенной службы КР в системе федеральных органов 

исполнительной власти?

4. Охарактеризуйте принципы деятельности таможенных органов.

5. Охарактеризуйте правовой статус таможни и таможенного поста.

6. Кто может быть признан субъектом таможенного правоотношения?

7. В каких случаях физические лица становятся участниками таможенных



правоотношений?

8. В чем заключается особенность таможенного оформления товаров, перемещаемых 

физическими лицами для личного потребления?

9. Классифицируйте коллективных субъектов таможенного права.

10. Охарактеризуйте правовые основы деятельности таможенного брокера.

11. Каков порядок включения юридического лица в Реестр таможенных брокеров?

12. Охарактеризуйте деятельность таможенного перевозчика.

13. Перечислите обязанности владельца склада временного хранения.

Семинар 4. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц

1. Ответственность должностных лиц и иных работников таможенных органов.

2. Дисциплинарная ответственность государственных таможенных служащих.

3. Обжалование решений, действий (бездействий) таможенных органов и их 

должностных лиц.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы особенности государственной службы в таможенных органах?

2 . Применяются ли на таможенной службе нормы Трудового кодекса КР?

3. Каков порядок прохождения государственной службы в таможенных органах?

4. Назовите ограничения при приеме на службу в таможенные органы и при ее 

прохождении.

5. Являются ли должностными лицами таможенных органов следующие граждане: 

начальник отдела валютного контроля таможни, юрист правового управления 

Государственной таможенной службы КР, инспектор таможенного поста, начальник 

таможни, водитель автотранспортного отдела таможни, бухгалтер таможни, стажер на 

должность инспектора отдела таможенного оформления таможни, таможенный брокер, 

врач таможни, декларант?

6. Назовите права и обязанности сотрудника таможенного органа. Отличаются ли они 

от прав и обязанностей государственного служащего?

7. При каких условиях должностные лица таможенных органов имеют право 

применять физическую силу, специальные средства и оружие? Ко всем ли лицам они 

применяются?

8. Каков порядок аттестации сотрудников таможенных органов?

9. Что понимается под нарушением служебной дисциплины?

10. Какие дисциплинарные проступки являются грубыми?



11. Какова процедура привлечения сотрудников таможенных органов к 

дисциплинарной ответственности?

12. Служебная проверка: ее задачи, порядок проведения.

13. В какой срок на сотрудника таможенного органа может налагаться 

дисциплинарное взыскание?

14. Каковы основания прекращения службы в таможенных органах?

15. Назовите основания прекращения таможенной службы по инициативе 

руководителя таможенного органа.

Семинар 5-6-7. Виды таможенных процедур

1. Понятие и сущность таможенных процедур.

2. Условия применения таможенных процедур.

3. Классификация таможенных процедур.

4. Характеристика отдельных видов таможенных процедур.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что понимается под перемещением через таможенную границу?

2. Что такое таможенная процедура? Когда начинается и заканчивается его действие?

3. В чем сущность таможенной процедуры выпуска для свободного обращения?

4. Если к товару применена процедура «выпуск для внутреннего потребления», 

выпускается ли он в свободное обращение?

5. В чем сущность таможенной процедуры экспорта?

6. Каковы условия помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта?

7. При каких условиях товары могут быть помещены под таможенную процедуру 

транзита?

8. Какие типы таможенных складов Вы знаете?

9. Назовите таможенные процедуры переработки товаров. Каковы их особенности?

10. Какой срок устанавливается для товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру временного ввоза?

11. Свободная таможенная зона, свободный склад: каковы цели и порядок их 

создания?

12. Какие нормы законодательства применимы к таможенной процедуре «свободная 

таможенная зона» при условии, что данная зона создана на территории Калининградской 

области?

13. Какие требования должны быть соблюдены при выборе для перемещаемых



товаров процедуры реэкспорта?

14. В чем специфика уничтожения перемещаемых через таможенную границу КР 

товаров?

15. Где может располагаться магазин беспошлинной торговли?

16. В каких случаях таможенные органы не разрешают применять для перемещаемых 

товаров таможенную процедуру отказа в пользу государства?

17. Каковы особенности таможенной процедуры перемещения припасов?

18. Какие иные виды таможенных процедур вы знаете?

Семинар 8. Таможенное оформление

1. Таможенное декларирование товаров.

2. Таможенные операции и процедуры, осуществляемые после завершения 

таможенного декларирования товаров.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение таможенного оформления.

2. Назовите принципы таможенного оформления и основные правила его 

осуществления.

3. Назовите участников таможенного оформления.

4. Какими полномочиями обладают таможенные органы в производстве таможенного 

оформления?

5. В чем особенности правового статуса декларанта?

6. Назовите стадии таможенного оформления.

7. Какие таможенные операции носят в таможенном оформлении вспомогательный 

характер?

8. Что такое внутренний таможенный транзит?

9. Верно ли утверждение: «таможенная процедура ВТТ применяется в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами в сопровождаемом багаже»?

10. В каком порядке осуществляется временное хранение товаров?

11. Какие стадии таможенного оформления носят обязательный характер?

12. Охарактеризуйте стадию декларирования товаров и транспортных средств.

13. Каковы сроки подачи таможенной декларации?

14. Назовите виды таможенных деклараций в зависимости от срока предъявления 

таможенному органу.



15. Что такое выпуск товара и чем он отличается от выпуска товара в свободное 

обращение?

16. Назовите причины условного выпуска.

17. Перечислите формы таможенных деклараций в зависимости от субъекта, 

перемещающего товар.

Семинар 9. Таможенные платежи

1. Таможенные платежи.

2. Таможенная пошлина.

3. Правила исчисления таможенной стоимости.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте общую характеристику таможенным платежам.

2. Назовите основные принципы таможенного обложения. В чем заключается 

принцип соразмерности таможенного обложения?

3. Какие виды таможенных платежей Вам известны?

4. Классифицируйте таможенные пошлины по различным критериям.

5. Какие косвенные налоги уплачиваются при перемещении товаров через 

таможенную границу КР? Какова их роль в области таможенного дела?

6. Раскройте сущность таможенных сборов как вида таможенных платежей.

7. С какой целью определяется таможенная стоимость товаров?

8. В каких формах и какими способами уплачиваются таможенные пошлины и 

налоги?

9. Назовите сроки уплаты таможенных пошлин и налогов. В какой момент 

обязанность по их уплате считается исполненной?

10. Какова правовая природа авансовых платежей?

11. Раскройте порядок изменения сроков уплаты таможенных пошлин и налогов.

12. Каково содержание принудительного порядка исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов?

13. Подлежат ли возврату излишне уплаченные и излишне взысканные суммы 

таможенных платежей? Если да, то в каком порядке?

14. Какими мерами обеспечивается уплата таможенных платежей?

15. Каковы особенности залога как обеспечительной меры?

16. Охарактеризуйте банковскую гарантию как способ обеспечения уплаты 

таможенных платежей.



17. В каком порядке таможенные органы принимают денежный залог?

18. Какие субъекты могут выступать в качестве поручителей перед таможенными 

органами?

19. Какие обеспечительные меры, предусмотренные законодательством о налогах и 

сборах, не применяются в области таможенного дела?

Семинар 10. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование

1. Таможенное-тарифное регулирование

2. Нетарифное регулирование ВЭД 

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое таможенно-тарифное регулирование?

2. Какие тарифы в настоящее время используются в КР?

3. Какие вы знаете таможенные пошлины?

4. Какова экономическая роль тарифов?

5. Как определяется таможенная стоимость товара?

6. Как определяются сертификат о происхождении товара и страна 

происхождения товара?

7. Что такое режим наибольшего благоприятствования и тарифные 

преференции?

8. Назовите законодательные акты и нормативные документы, 

регламентирующие таможенные формальности при осуществлении экспортно

импортных операций.

9. Какие методы нетарифного регулирования применяются в отечественной 

практике?

10. Охарактеризуйте количественные ограничения и меры 

административного характера.

11. Каковы причины проведения антидемпингового расследования?

12. Что такое компенсационные и антидемпинговые пошлины?

13. Назовите и охарактеризуйте защитные меры во внешней торговле.

14. Что понимается под антидемпинговыми и компенсационными мерами?

15. Дайте оценку специальным защитным мерам.

16. В чем заключаются особенности норм и правил ВТО в области 

применения защитных мер.



17. Какую роль играет валютное регулирование во внешней торговле КР?

18. Охарактеризуйте роль валютного контроля при осуществлении 

экспортно-импортных операций.

19. Что такое паспорт сделки? В каких случаях он используется?

20. Элементы таможенного тарифа, классификация таможенных пошлин.

Семинар 11. Таможенный контроль

1. Формы таможенного контроля.

2. Способы таможенного контроля.

3. Средства таможенного контроля.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что понимается под таможенным контролем? Назовите объекты таможенного 

контроля. Какие лица могут выступать в качестве субъектов таможенного контроля?

2. Что понимается под зонами таможенного контроля? Назовите и охарактеризуйте 

их виды.

3. На каких принципах строится осуществление таможенного контроля?

4. Что означает принцип выборочности таможенного контроля?

5. На чем основана система управления рисками при выборе мероприятий 

таможенного контроля?

6. В чем отличие устного опроса от получения пояснений? Оформляются ли данные 

формы таможенного контроля?

7. Может ли проводиться таможенная ревизия у физического лица, которое ввезло на 

территорию КР автомобиль иностранного производства и уплатило таможенные платежи 

не в полном объеме?

8. Подлежит ли таможенному досмотру личный багаж таких лиц, как: супруга 

Президента КР, прекратившего свои полномочия; Торага Жогорку Кенеша; судья 

Конституционной палаты Верховного суда КР; Омбудсмен; прокурор; депутат Жогорку 

Кенеша, депутат городского кенеша; полномочный представитель Правительства КР; 

начальник таможни; посол представительства на территории КР?

Семинар 12. Технические средства таможенного контроля

1. Определение ТСТК.
2. Основные виды таможенной техники.



Вопросы для самоконтроля:

1. Классификация технических средств таможенного досмотра и поиска.

2. Технические средства досмотра объектов с целью обнаружения предметов 

таможенных правонарушений (наркотических и взрывчатых веществ, оружия).

3. Технические средства поиска тайников, сокрытых вложений и конкретных 

предметов таможенных правонарушений.

4. Технические средства оптико-механического и телевизионного обследования 

труднодоступных мест.

5. Основные задачи проведения таможенной диагностики.

6. Основные способы проведения таможенной диагностики: бесконтактный 

(дистанционный), контактный, органолептический, инструментальный.

7. Требования, предъявляемые к диагностическим техническим средствам.

8. Принцип действия и тактико-технические характеристики технических средств 

поиска наркотических и взрывчатых веществ, оружия, драгоценных металлов.

9. Понятие интроскопии. Природа рентгеновских лучей. Свойства рентгеновского 

излучения. Источники получения рентгеновского получения.

10. Классификация досмотровой рентгеновской техники.

11. Досмотровые рентгенотелевизионные аппараты.

12. Инспекционнодосмотровые комплексы

13. Организация таможенного контроля с применением досмотровой рентгеновской 

техники.

14. Обеспечение требований радиационной безопасности при использовании 

досмотровой рентгеновской техники.

15. Понятие технических средств охраны. Система телевизионного наблюдения. 

Система охраннопожарной сигнализации, контроля доступа.

16. Средства связи и передачи информации.

17. Технические средства контроля объема, линейных размеров, влажности круглых и 

пиленых лесоматериалов.

18. Основные технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации, 

носителей информации для ЭВМ.

19. Способы и средства обеспечения радиационной безопасности людей и объектов.

20. Приборы радиационного и дозиметрического контроля.

21. Основные технические средства таможенного контроля ДРМ.



Семинар 13. Ведение таможенной статистики и ТНВЭД.

1. Таможенная статистика
2. ТН ВЭД
Вопросы для самоконтроля

1. Статистические величины.
2. Система показателей и признаков в таможенной статистике.
3. Анализ структуры в таможенной статистике.
4. Вариационные ряды распределения в таможенной статистике.
5. Статистическое изучение динамики ВЭД на основе данных таможенной статистики.
6. Методы изучения взаимосвязей показателей таможенной статистики.
7. Индексный метод в таможенной статистике внешней торговли.
8. Статистика декларирования и валютного контроля.
9. Статистика таможенных платежей.
10. Статистика таможенных правонарушений.
11. Статистика перемещения транспортных средств и физических лиц.
12. Понятие ТН ВЭД
13. Виды ТН ВЭД

Семинар 14. Контрабанда и иные преступления в таможенной сфере

1. Экономическая контрабанда.
2. Уклонение от уплаты таможенных платежей.

Вопросы для самоконтроля:

1. Незаконные валютные операции.
2. Таможенные органы КР как органы дознания.
3. Производство дознания таможенными органами КР.
4. Таможенные органы КР как органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность.
5. Контролируемые поставки.
6. Субъект экономической контрабанды.
7. Субъективная сторона экономической контрабанды.
8. Объект экономической контрабанды.
9. Объективная сторона экономической контрабанды.
10. Субъект уклонения от уплаты таможенных платежей.
11. Субъективная сторона уклонения от уплаты таможенных платежей.
12. Объект уклонения от уплаты таможенных платежей.
13. Объективная сторона уклонения от уплаты таможенных платежей.

Семинар 15. Нарушение таможенных правил и ответственность за эти нарушения.

1. Понятие нарушений таможенных правил.
2. Виды нарушений таможенных правил.
3. Ответственность за нарушение таможенных правил.

Вопросы для самоконтроля:

1. Нарушения в области таможенного дела: общая характеристика в условиях 
функционирования Таможенного союза.



2. Нарушение в области таможенного дела: его особенности и состав.

3. Особенности методики расследования нарушений, посягающих на порядок 
перемещения товаров через таможенную границу.

4. Ответственность за нарушение таможенных правил.

5. Производство по делам о нарушениях в сфере таможенного дела.

6. Физические лица как субъекты нарушений таможенных правил.

7. Административное расследование по делам о нарушении таможенных правил: 
понятие и процессуальные особенности.

8. Способы выявления нарушений таможенных правил и их процессуальное 
оформление.

9. Составы нарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил).

10. Понятие и особенности квалификации нарушений в области таможенного дела.

11. Общая характеристика выявления нарушений при проведении таможенного 
контроля.

12. Порядок процессуального оформления нарушений при их непосредственном 
обнаружении.

13. Процессуальное оформление нарушений при поступлении в таможенный орган 
материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события нарушения.

14. Полномочия должностных лиц таможенных органов при выявлении признаков 
нарушения в области таможенного дела.

15. Особенности выявления и документирование нарушений, связанных с защитой 
объектов интеллектуальной собственности.

16. Применение мер обеспечения при возбуждении дел о нарушениях, отнесенных к 
компетенции таможенных органов.

8.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

Специфической особенностью преподавания и изучения курса международного права 
является большой объем изучаемой отрасли, что обусловливает преподавание отдельных 
разделов и тем в обобщенной схематичной форме и использование возможностей 
самостоятельной подготовки студентов.

Самостоятельная работа по подготовке студента к лекции

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к лекции, 
включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по учебнику, учебно
методическому пособию; критический анализ прочитанного материала; постановку 
интересующих вопросов. Приступая к изучению международного права, студент должен 
иметь общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной науки; о ее



месте в системе юридических наук и ее соотношении с другими науками; о ее 
практическом применении юристами; о характере научной и учебной литературы, которую 
предстоит изучить. Итак, тщательная подготовка к лекции закладывает необходимые 
основы для глубокого восприятия лекционного материала.

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 
студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 
прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, 
закладывают базу для более глубокого восприятия лекции.

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 
внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретических 
положений лекции. В то же время бытует такая точка зрения, что «на лекции можно не 
ходить, так как есть учебники, всегда можно в них потом прочитать материал» или 
воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 
неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое слово лектора, его 
общение с аудиторией.

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, краткая, но 
разборчивая запись лекции -  непременное условие успешной самостоятельной работы 
каждого студента.

Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по международному праву, обязаны 
не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый 
им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись основных 
теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Нужно твердо 
помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться 
записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и экзамену по 
международному праву, но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в 
лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и нормативный материал.

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и свободное 
изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по 
международному праву Необходимо избегать механического записывания текста лекции 
без осмысливания его содержания. Главный порок такой системы заключается в том, что 
при ней основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания 
лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, 
поскольку студент не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за 
тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается 
для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы -  отрывочным, 
смутным и далеко неполным.

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же следует 
иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы ни старался 
студент ее дословно записать, последнего достигнуть почти невозможно, а так как при 
такой записи главной целью является -  правильно записать лекцию, а не уяснить ее смысл, 
то текст конспекта в ряде случаев искажает смысл и содержание многих разделов лекции 
по международному праву.

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу таможенного 
права записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл 
сказанного, необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, 
записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков 
записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от умения излагать 
преподносимое преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто 
индивидуального характера.

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип написания 
слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать различных ненужных 
сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если существует



необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, 
так как произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и при 
чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать написанное.

Самостоятельная работа по подготовке студента к практическому занятию

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 
планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого 
конспекта лекции, содержащего новые теоретические юридические знания, позволят 
студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, изучить специальную 
литературу по теме лекции, приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, 
интересоваться практикой их применения, уметь толковать их.

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом 
практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе курса. Он 
уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, 
изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в 
конце предыдущего практического занятия, когда преподаватель объявляет очередную 
тему занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться.

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 
рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки 
докладов и сообщений.

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение 
материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладению 
материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне семинарского 
занятия.

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки -  работа с книгой. Она 
предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование 
собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, 
которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации преподавателя, одних 
его усилий бывает недостаточно для получения студентами глубоких знаний, для этого 
требуется регулярная самостоятельная работа студентов над рекомендуемой кафедрой 
литературой и учебником, живой интерес к газетам и журналам, страстное желание больше 
знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. Ведь главное в учебной работе студентов -  это 
регулярные самостоятельные занятия для сознательного усвоения, осмысливания 
приобретаемых знаний.

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе 
над книгой непременно должны научиться все без исключения. Правда, этому нельзя 
научиться за один-два дня, прочитав чьи-нибудь советы и «рецепты»; для этого, 
безусловно, необходимо много и терпеливо самому работать с книгой, постепенно 
совершенствуя свои навыки.

Без систематической и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть культурой 
плодотворного чтения книги.

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты 
усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, понятия 
и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться выражать 
своими словами.

Можно выделить ряд правил, которые помогут студентам в самостоятельной работе 
с рекомендованной литературой по таможенному праву:
Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней.
Правило № 2. Целеустремленность -  одно из решающих условий успешной работы с 
книгой.



Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны плановость и 
регулярность занятий.
Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво.
Правило № 5. Самое основное -  это анализ, системное обдумывание и усвоение 
прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания должны 
превращаться в убеждения.
Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую запись 
усвоенного.
Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала.

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 
консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную связь 
между студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, 
возникающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о 
помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для 
осуществления контрольных функций.

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, что они 
проводятся не более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой группы с целью 
выяснения уровня знаний студентов по заранее определенной теме занятия. В соответствии 
с кафедральным расписанием учебных консультаций по таможенному праву 
предусматриваются два основных ее вида: текущие и предэкзаменационные. Но есть и 
другие виды -  консультации для подготовки реферата, контрольной работы, научного 
доклада, которые в свою очередь бывают как групповые, так и индивидуальные.

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 
консультации, в ходе которых студенту предоставляется возможность, с одной стороны, 
отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, т.е. отработать учебный 
материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы различного характера 
(учебного, научного, нравственного), рожденные в результате активной самостоятельной 
работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения вопросов темы на семинаре. 
Стремление студента более глубоко усвоить наиболее сложные и спорные положения темы, 
как правило, способствует возникновению у него вопросов, требующих разрешения на 
консультации.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут 
обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем требованиям, которые 
предъявляют в настоящее время социальные и экономические реалии. Самостоятельная 
работа студента должна выражаться в активных формах и методах обучения, в единстве 
учебно-воспитательной и научно-производственной работы, в сотрудничестве студента с 
преподавателем.

Как построить свои самостоятельные занятия по курсу таможенного права, чтобы 
они с самого начала обучения шли успешно? Всякая учеба требует много времени, труда и 
терпения, но трудности эти, безусловно, преодолимы, надо лишь, чтобы студент с первых 
же дней занятий со всей серьезностью отнесся к поставленной задаче.

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не сразу может 
разобраться в сложных вопросах таможенного права, но вместо того, чтобы еще раз 
внимательно прочитать материал, терпеливо посидеть над книгой, постараться вникнуть в 
существо вопроса, теряется и откладывает книгу в сторону. Еще одна-две такие неудачи, 
обычно из-за отсутствия терпения и настойчивости, и студент постепенно перестает 
работать над учебным материалом, не выполняет письменных работ в срок, не сдает 
экзаменов; отсюда все нежелательные последующие результаты.



Успех учебы студента зависит от того, насколько правильно он организует работу 
над учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической занятиями и 
самостоятельной работой. В целях более правильной организации самостоятельной работы 
по курсу таможенного права студенту предлагается ряд рекомендаций, которые 
необходимо внимательно изучить и использовать с первых же дней обучения в Академии. 
Получив задание и разобравшись в нем, студент обязан принять меры к обеспечению себя 
необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-правовыми актами и т.д. 
Важно к обеспечению себя пособиями приступить своевременно, т.е. немедленно после 
получения задания или окончания аудиторных занятий. В указанное время студент может 
посетить научную библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и 
справиться об их наличии и при возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на 
канун занятий, ибо к этому времени литература может быть разобрана.

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое место 
занимают конспекты лекций. Их наличие -  непреложное условие всякой самостоятельной 
работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное 
разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных 
пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, специально 
предназначенного для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если 
он серьезно намерен приобрести глубокие знания по юридической специальности.

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 
планированию подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной подготовки к 
одному занятию по таможенному праву требуется несколько часов при самом уплотненном 
режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой по учебно-тематическому плану. 
Выделение такого количества свободного от всяких других занятий времени может быть 
обеспечено путем правильного планирования. Планирование -  важный фактор организации 
самостоятельной работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, 
распределять время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно 
дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно 
следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. В плане 
предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения деканата, время их 
выполнения. После того, как составлен план, его следует строго выполнять. Всякие 
отступления от него по существу будут означать ликвидацию принятого плана и внесение 
стихийности в работу.

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее:
- подготовка к практическому занятию может проводиться накануне или в течение 
нескольких дней, предшествующих занятию;
- желательно, чтобы подготовка к занятию по таможенному праву намечалась на один день. 
Это позволяет сосредоточить свое внимание на заданной теме и сохранить в памяти более 
ясное о ней представление;
- нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая подготовка может 
быть сорвана из-за непредвиденных обстоятельств;
- основная часть задания должна быть выполнена за несколько дней до занятия, другая 
часть в любой день, в который по плану выделено время.

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и распределяя его в 
соответствии с расписанием занятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана 
сможет выделить достаточное количество часов для самостоятельной работы над 
предметом «Таможенное право».

8.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ВАРИАНТЫ ЗАДАНИИ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ



В процессе самостоятельной работы по выполнению заданий студентам необходимо 
изучить учебную и рабочую программу курса «Таможенное право», нормативные акты и 
рекомендованную литературу.

При выполнении контрольной работы студент должен показать знание необходимого 
теоретического и нормативно-правового материала по соответствующей теме курса и 
ответить на все поставленные каждой задачей вопросы. Решение задач должно быть 
развернутым, аргументированным, со ссылкой на соответствующие законы и подзаконные 
акты, их статьи и пункты. Условия задач переписывать не нужно.

Выполнение контрольной работы осуществляется по 4 вариантам: по 1-му варианту 
студенты, фамилии которых начинаются с буквы «А» - «Ж»; по 2-му -  «З» - «К»; по 3-му -  
«Л» - «Р»; по 4-му -  «С» - «Я». Работы, выполненные не по соответствующему варианту, не 
засчитываются.

Контрольная работа выполняется в рукописном варианте. Если работа пишется от 
руки, то почерк должен быть разборчивым и доступным для восприятия. Объем в 
рукописном варианте -  13-14 листов формата А4.

При оформлении работы должны быть соблюдены следующие требования:

1. Для рукописного варианта: текст выполняется через строку; поля: правое -  1 см, левое -  
2,5 см, верхнее -  2 см, нижнее -  2 см.

2. На титульном листе работы следует указывать наименование дисциплины, номер 
варианта контрольной работы, номер зачетной книжки (студенческого билета), Ф.И.О. и 
номер группы студента, выполнившего контрольную работу, Ф.И.О. преподавателя, на 
проверку которому представляется работа.

3. В конце контрольной работы должен располагаться список использованной литературы в 
следующей последовательности: нормативно-правовые акты (международные и 
Кыргызской Республики), учебная и научная литература.

Контрольная работа, которая выполнена с нарушением одного из вышеуказанных 
требований, подлежит возвращению на доработку. Основанием для возврата работы 
является также неполное раскрытие вопроса (-ов).

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по первой букве фамилии 
студента:

А-Ж -  вариант № 1 

З-К -  вариант № 2 

Л-Р -  вариант № 3 

С-Я -  вариант № 4

8.4. ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



Разделы и темы 
для самостоятельного 
изучения

Виды и содержание самостоятельной работы

Источники
таможенного права; 
Таможенные процедуры

конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы

Таможенное
оформление и 
таможенный контроль

поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации, подготовка заключения по обзору

Перемещение 
товаров через 
таможенную границу

выполнение контрольных работ

Таможенные 
процедуры перемещения

решение задач, упражнений

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (экзамен). При этом проводятся: тестирование, 
экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ, ответы на контрольные вопросы.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимы:
•  мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный показательный 
материал);
•  «информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 
выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 
материалам изучаемой темы, проведение 1 раз в семестр учебных конференций с 
использованием мультимедийных средств);
•  «аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях;
•  «компьютеры, проекторы.



ГЛОССАРИЙ
Акциз - вид таможенного платежа (налога), взимаемого таможенными органами при ввозе 
на таможенную территорию КР отдельных категорий товаров (акцизных товаров). 
Антидемпинговая мера - мера по противодействию демпинговому импорту, которая 
применяется по решению Правительства КР посредством веления антидемпинговой 
пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины, или одобрения 
ценовых обязательств, принятых экспортером.
Ввоз временный - таможенная процедура, при которой иностранные товары используются 
в течение установленного срока на таможенной территории ТС с условным полным или 
частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования с последующим помещением под таможенную процедуру 
реэкспорта.
Ввоз товаров на таможенную территорию ТС - совершение действий, связанных с 
пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибывают на 
таможенную территорию ТС любым способом, включая пересылку в международных 
почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 
электропередачи, до их выпуска таможенными органами.
Вывоз временный - таможенная процедура, при которой товары ТС вывозятся и 
используются за пределами таможенной территории ТС с полным освобождением от 
уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с 
последующим помещением под таможенную процедуру реимпорта.
Вывоз товаров с таможенной территории ТС - совершение действий, направленных на 
вывоз товаров с таможенной территории ТС любым способом, включая пересылку в 
международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и 
линий электропередачи, до фактического пересечения таможенной границы.
Выпуск для внутреннего потребления - таможенная процедура, при помещении под 
которую иностранные товары находятся и используются на таможенной территории ТС без 
ограничений по их использованию и распоряжению, если иное не предусмотрено ТК ТС. 
Выпуск товаров - действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам 
использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в 
соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не 
подлежащих в соответствии с ТК ТС помещению под таможенные процедуры.
Выпуск условный - выпуск таможенными органами товаров при условии соблюдения 
ограничений (прав пользования и распоряжения товарами) и (или) требований 
(представления необходимых документов, уплаты таможенных платежей), 
предусмотренных таможенным законодательством.
Граница таможенная - условная траектория границы, ограничивающая периметр 
таможенной территории государства и пределы расположения таможенных зон внутри этой 
территории.
Декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются 
товары.
Декларация таможенная - документ, составленный по установленной форме, содержащий 
сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые 
для выпуска товаров.
Декларация таможенная временная - таможенная декларация, подаваемая при вывозе с 
таможенной территории КР кыргызских товаров, в отношении которых не могут быть 
представлены точные сведения, необходимые для таможенного оформления, в 
соответствии с обычным ведением внешней торговли.
Декларация таможенная грузовая - вид таможенной декларации, применяемой 
участниками ВЭД при таможенном декларировании товаров, перемещаемых через



таможенную границу КР, или при таможенном декларировании товаров, таможенная 
процедура которых изменена.
Декларация таможенной стоимости - таможенный документ, в котором указывается 
таможенная стоимость товаров и сведения, необходимые для ее определения. 
Декларирование таможенное - заявление декларантом таможенному органу сведений о 
товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска 
товаров.
Декларирование таможенное предварительное - подача таможенной декларации до ввоза 
иностранных товаров на таможенную территорию КР.
Дело таможенное - совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 
таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством КР о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу.
Демпинговая маржа - выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара 
за вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене.
Демпинговый импорт - импорт товара на таможенную территорию КР по цене ниже 
нормальной стоимости такого товара.
Деятельность внешнеторговая - деятельность по осуществлению сделок в области 
внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 
Документы коммерческие - счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и 
упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении 
внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, 
связанных с перемещением товаров через таможенную границу ТС.
Документы таможенные - документы, составляемые исключительно для таможенных 
целей.
Документы транспортные (перевозочные) - коносамент, накладная или иной документ, 
подтверждающий наличие договора перевозки товара и сопровождающий их при такой 
перевозке.
Досмотр таможенный - действия должностных лиц таможенных органов, связанные со 
вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного средства либо 
емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться товары, с 
нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации, 
разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей 
иными способами.
Досмотр товаров и транспортных средств таможенный - форма таможенного контроля, 
которая заключается в проведении должностными лицами таможенного органа осмотра 
товаров и транспортных средств, связанного со снятием пломб, печатей и иных средств 
идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или грузового помещения 
транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут 
находиться товары.
Запреты и ограничения - комплекс мер, применяемых в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу, включающий в себя меры нетарифного 
регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из 
национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли 
товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного 
назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, 
ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые 
установлены международными договорами государств - членов ТС, решениями Комиссии 
ТС и нормативными правовыми актами государств - членов ТС, изданными в соответствии 
с международными договорами государств - членов ТС.



Зона свободной торговли - таможенные территории, на которых в соответствии с 
международным договором с одним или несколькими государствами либо группами 
государств отменены таможенные пошлины и другие меры ограничения внешней торговли 
товарами, происходящими с данных таможенных территорий, в отношении практически 
всей внешней торговли такими товарами в пределах данных таможенных территорий. При 
этом участники зоны свободной торговли не осуществляют какой-либо существенной 
координации в отношении применения таможенных пошлин и других мер регулирования 
внешней торговли товарами с третьими странами.
Зона таможенного контроля - место перемещения товаров через таможенную границу, 
территории СВХ, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли и иные места, 
определенные законодательством государств - членов ТС.
Импорт субсидируемый - импорт товаров, при производстве, экспорте или 
транспортировке которого использовалась специфическая субсидия иностранных 
государств.
Карнет АТА - международный таможенный документ, заменяющий таможенные 
декларации и позволяющий осуществлять беспошлинное, упрощенное и ускоренное 
оформление временного ввоза товаров в связи с проведением выставок и ярмарок, а также 
для перемещения через границу товарных образцов, профессионального оборудования и 
некоторых других категорий товаров.
Квота импортная - ограничение импорта товара в отношении его количества и (или) 
стоимости.
Квотирование во внешней торговле - установление количественных ограничений 
экспорта и (или) импорта товара.
Комиссия ТС - единый постоянно действующий регулирующий орган ТС.
Контроль валютный - составная часть валютной политики государства в области 
организации контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере валютных и 
внешнеэкономических операций:

• o контроль перемещения через таможенную границу валютных ценностей;
• o контроль валютных операций;
• o контроль выполнения резидентами обязательств перед государством в 

иностранной валюте.
Контроль таможенный - совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в 
том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства ТС и законодательства государств - членов ТС. 
Лица заинтересованные - лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются 
решениями, действиями (бездействием) таможенных органов непосредственно и 
индивидуально.
Лицензия - форма разрешения, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти 
на экспорт и (или) импорт товаров.
Лицо иностранное - лицо, не являющееся лицом государства - члена ТС.
Льготы таможенные - преимущества, предоставляемые в области уплаты таможенных 
платежей, таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 
средств.
Магазин беспошлинной торговли - часть общей таможенной инфраструктуры, 
расположенная в определенных зонах таможенной территории. Такие магазины 
осуществляют розничную продажу под таможенным контролем иностранных и 
отечественных товаров, не облагаемых импортными пошлинами и налогами, физическим 
лицам.
Мера антидемпинговая - мера по противодействию демпинговому импорту, которая 
применяется по решению Правительства КР посредством введения антидемпинговой 
пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины или одобрения 
ценовых обязательств, принятых экспортером.



Мера защитная специальная - мера по ограничению возросшего импорта на таможенную 
территорию КР, которая применяется по решению Правительства КР посредством введения 
импортной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной специальной 
пошлины.
Мера компенсационная - мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии 
иностранного государства (союза иностранных государств) на отрасль российской 
экономики, применяемая по решению Правительства КР посредством введения 
компенсационной пошлины, в том числе предварительной компенсационной пошлины, 
либо одобрения обязательств, принятых уполномоченным органом субсидирующего 
иностранного государства (союза иностранных государств) или экспортером.
Меры нетарифного регулирования - комплекс мер регулирования внешней торговли 
товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и 
ограничений экономического характера, которые установлены международными 
договорами государств - членов ТС, решениями Комиссии ТС и нормативными правовыми 
актами государств - членов ТС, изданными в соответствии с международными договорами 
государств - членов ТС.
Наблюдение таможенное - гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, 
непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с применением 
технических средств, должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в 
том числе транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, за 
совершением с ними грузовых и иных операций.
Налоги - НДС и акциз (акцизы), взимаемые таможенным органом при ввозе товаров на 
таможенную территорию ТС.
Налог на добавленную стоимость - вид таможенного платежа (налога), взимаемого 
таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию КР.
Нахождение товаров и транспортных средств под таможенным контролем -
установленный Таможенным кодексом КР промежуток времени, в течение которого товары 
и транспортные средства подвергаются либо могут подвергаться (таможенными органами) 
необходимым проверочным мероприятиям при ограничении прав пользования и 
распоряжения ими.
Номенклатура ВЭД товарная - систематизированный перечень товаров, 
классифицированных по признаку происхождения, материалу изготовления, назначению, 
химическому составу, степени обработки, и представленный в виде товарных позиций, 
субпозиций и подсубпозиций и соответствующих им цифровых кодов.
Обращение свободное - оборот товаров на таможенной территории КР без запретов и 
ограничений, предусмотренных таможенным законодательством.
Операции валютные - приобретение, отчуждение, использование в качестве средств 
платежа, ввоз на таможенную территорию КР и вывоз с таможенной территории КР, 
перевод в Российскую Федерацию или за пределы КР резидентами и нерезидентами 
валюты КР, иностранной валюты, внутренних и внешних ценных бумаг.
Операции таможенные - действия, совершаемые лицами и таможенными органами в 
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства ТС.
Орган назначения таможенный - таможенный орган, в регионе деятельности которого 
находиться установленное таможенным органом отправления место доставки товаров, либо 
который завершает таможенную процедуру таможенного транзита.
Орган отправления таможенный - таможенный орган, который совершает таможенные 
операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного 
транзита.
Органы таможенные - таможенные органы государств - членов ТС.
Осмотр помещений и территорий - форма таможенного контроля, проводимого is целях 
подтверждения наличия товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 
контролем, в том числе условно выпущенных, на СВХ, таможенных складах, в помещениях



магазина беспошлинной торговли, а также у лиц, у которых должны находиться товары в 
соответствии с условиями таможенных процедур или таможенных режимов.
Осмотр таможенный - внешний визуальный осмотр товаров, в том числе транспортных 
средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и 
иных средств идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, 
демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 
Осмотр товаров и транспортных средств таможенный - форма таможенного контроля, 
которая заключается во внешнем визуальном осмотре уполномоченными должностными 
лицами таможенного органа товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, 
грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации товаров, 
без вскрытия транспортного средства либо его грузовых помещений и нарушения упаковки 
товаров.
Отказ в пользу государства - таможенная процедура, при которой иностранные товары 
безвозмездно передаются в собственность государства - члена ТС без уплаты таможенных 
платежей и без применения мер нетарифного регулирования.
Отправления почтовые международные - посылки и отправления письменной 
корреспонденции, являющиеся объектами почтового обмена в соответствии с актами 
Всемирного торгового союза.
Отсрочка уплаты таможенных платежей - продление (до шести месяцев) предельного 
срока уплаты платежа.
Перевозчик - лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через 
таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем 
в пределах таможенной территории ТС, или являющееся ответственным за использование 
транспортных средств.
Перемещение товаров через таможенную границу - ввоз товаров на таможенную 
территорию ТС или вывоз товаров с таможенной территории ТС.
Перемещение товаров через таможенную границу незаконное - перемещение товаров 
через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы 
таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с 
недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием 
документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием 
поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и 
покушение на такое перемещение.
Переработка вне таможенной территории - таможенная процедура, при которой товары 
ТС вывозятся с таможенной территории ТС с целью совершения операций по переработке 
вне таможенной территории ТС в установленные сроки с полным условным 
освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения мер 
нетарифного регулирования с последующим ввозом продуктов переработки на таможенную 
территорию ТС.
Переработка для внутреннего потребления - таможенная процедура, при которой 
иностранные товары используются для совершения операций по переработке на 
таможенной территории ТС в установленные сроки без уплаты ввозных таможенных 
пошлин, с применением запретов и ограничений, а также ограничений в связи с 
применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при 
условии последующего помещения продуктов переработки под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, 
применяемым к продуктам переработки.
Переработка на таможенной территории - таможенная процедура, при которой 
иностранные товары используются для совершения операций по переработке на 
таможенной территории ТС в установленные сроки с полным условным освобождением от 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с 
последующим вывозом продуктов переработки за пределы таможенной территории ТС.



Платежи авансовые - денежные средства, внесенные в счет уплаты предстоящих 
таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и не идентифицированные 
плательщиком в разрезе конкретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов, 
таможенных сборов в отношении конкретных товаров.
Платежи таможенные - пошлины (ввозные и вывозные), налоги (НДС и акциз), сборы (за 
таможенное сопровождение, таможенное оформление), взимаемые таможенными органами 
в области таможенного дела.
Политика таможенная - комплекс политико-правовых, экономических, организационных 
и иных мер государственного регулирования внешней торговли, а также мер по защите 
национальной экономики и решению ее фискальных задач.
Пост таможенный - таможенный орган, являющийся правоохранительным органом, 
непосредственно осуществляющим таможенное дело. Таможенный пост действует на 
основании положений, утверждаемых ФТС КР. Создание, реорганизация и ликвидация 
таможенного поста осуществляется региональным таможенным управлением.
Пошлина антидемпинговая - пошлина, которая применяется при введении
антидемпинговой меры и взимается таможенными органами КР независимо от взимания 
ввозной таможенной пошлины.
Пошлина компенсационная - пошлина, которая применяется при введении
компенсационной меры и взимается таможенными органами КР независимо от взимания 
ввозной таможенной пошлины.
Пошлина специальная - пошлина, которая применяется при введении специальной 
защитной меры и взимается таможенными органами КР независимо от взимания ввозной 
таможенной пошлины.
Пошлина таможенная - обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи 
с перемещением товаров через таможенную границу.
Пошлина таможенная импортная (ввозная) - налог, взимаемый государством при ввозе 
иностранных товаров, который перечисляется в доход федерального бюджета. 
Правонарушения и преступления административные - административные 
правонарушения, по которым в соответствии с законодательством государств - членов ТС 
таможенные органы ведут административный процесс (осуществляют производство), и 
преступления, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов в 
соответствии с законодательством государств - членов ТС.
Представитель таможенный - юридическое лицо государства - члена ТС, совершающее от 
имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные 
операции в соответствии с таможенным законодательством ТС.
Припасы - товары:

• o необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации технического 
обслуживания морских (речных) судов, судов внутреннего плавания, судов плавания 
"река - море", судов на подводных крыльях, судов на воздушной подушке и 
маломерных судов, включая самоходные и несамоходные лихтеры и баржи (далее - 
водные суда), воздушных судов и поездов в пути следования или в пунктах 
промежуточной остановки или стоянки, за исключением запасных частей и 
оборудования;

• o предназначенные для потребления пассажирами и членами экипажей на борту 
водных судов, воздушных судов или пассажирами и работниками поездных бригад в 
поездах независимо от того, продаются эти припасы или нет;

• o предназначенные для продажи пассажирам и членам экипажей водных судов, 
воздушных судов без цели потребления указанных припасов на борту этих судов.

Проба - товар или часть товара, оптимально необходимая, установленная документацией 
по стандартизации, характеризующая состав и свойства всего объема представляемого и 
исследуемого товара.



Проверка таможенная выездная - проверка, проводимая таможенным органом с выездом 
в место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) в место фактического осуществления их 
деятельности.
Проверка таможенная камеральная - проверка, осуществляемая путем изучения и 
анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных 
(перевозочных) и иных документах, представленных проверяемым лицом, сведений 
контролирующих государственных органов государств - членов ТС, а также других 
документов и сведений, имеющихся у таможенных органов.
Процедура таможенная - совокупность норм, определяющих для таможенных целей 
требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 
территории ТС или за ее пределами.
Процедура таможенная специальная - процедура, при которой отдельные категории 
товаров по перечню, установленному Комиссией ТС, ввозятся в Российскую Федерацию 
или вывозятся из КР с полным освобождением таких товаров от таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования.
Региональное таможенное управление КР - таможенный орган КР, являющийся 
правоохранительным органом, непосредственно осуществляющим таможенное дело на 
территории региона страны. Региональное таможенное управление действует на основании 
положений, утверждаемых ФТС КР. Создание, реорганизация и ликвидация регионального 
таможенного управления осуществляется ФТС КР.
Регулирование нетарифное - метод государственного регулирования внешней торговли 
товарами, осуществляемый путем введения количественных ограничений, лицензирования, 
а также применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 
при импорте товаров.
Регулирование таможенно-тарифное - метод государственного регулирования внешней 
торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных 
пошлин.
Реимпорт - таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной 
территории ТС, ввозятся обратно на таможенную территорию ТС в установленные сроки 
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 
регулирования.
Реэкспорт - таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную 
территорию ТС, либо продукты переработки товаров, помещенные под таможенную 
процедуру переработки на таможенной территории, вывозятся с этой территории без 
уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования.
Риск - степень вероятности несоблюдения таможенного законодательства ТС и (или) 
законодательства государств - членов ТС.
Сборы таможенные - обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за 
совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением 
товаров, хранением товаров. К таможенным сборам относятся: 1) таможенные сборы за 
совершение действий, связанных с выпуском товаров; 2) таможенные сборы за таможенное 
сопровождение; 3) таможенные сборы за хранение.
Сделка внешнеторговая - сделка, связанная с внешней торговлей товарами, услугами, 
информацией и интеллектуальной собственностью.
Сертификат о происхождении товара - документ, свидетельствующий о стране 
происхождения товаров и выданный компетентными органами или организациями этой 
страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, 
полученных из страны происхождения товаров.
Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие товара требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.



Склад временного хранения - специально обустроенная и оборудованная территория 
(складское помещение, открытая площадка), имеющая статус постоянной зоны 
таможенного контроля и предназначенная для целей хранения иностранных товаров, в 
отношении которых таможенное оформление не завершено.
Склад таможенный - таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся 
под таможенным контролем на таможенном складе в течение установленного срока без 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 
Средства транспортные - категория товаров, включающая в себя любое водное судно, 
воздушное судно, автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, 
железнодорожное транспортное средство (железнодорожный подвижной состав) или 
контейнер с предусмотренными для них техническими паспортами или техническими 
формулярами, запасными частями, принадлежностями и оборудованием, горюче
смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, 
содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, если они 
перевозятся вместе с указанными транспортными средствами.
Ставка адвалорная - ставка таможенного платежа (таможенная пошлина, НДС, акциз, 
сбор за таможенное оформление), определенная в процентах к стоимостным 
характеристикам (таможенной стоимости) товаров и транспортных средств.
Ставка пошлины базовая - размер импортной пошлины в составе таможенного тарифа в 
отношении иностранных товаров, происходящих из стран, пользующихся режимом 
наибольшего благоприятствования в торгово-политических отношениях, предоставленным 
КР.
Ставки таможенных пошлин специфические - ставки, установленные в зависимости от 
физических характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объема или иных 
характеристик).
Стоимость товара таможенная - налоговая база для исчисления таможенной пошлины по 
адвалорной ставке, сбора за таможенное оформление товаров, а также основной элемент 
налоговой базы для исчисления НДС и акциза по адвалорной ставке.
Страна происхождения товара - страна, в которой товары были полностью произведены 
или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, 
установленными таможенным законодательством ТС. При этом под страной 
происхождения товаров может пониматься группа стран, либо ТС стран, либо регион или 
часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны 
происхождения товаров.
Субсидируемый импорт - импорт товара, при производстве, экспорте или 
транспортировке которого использовалась специфическая субсидия иностранного 
государства (союза иностранных государств), на таможенную территорию КР.
Тариф таможенный единый - свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 
ввозимым на единую таможенную территорию из третьих стран, систематизированный в 
соответствии с единой товарной номенклатурой ВЭД ТС.
Территория таможенная - географическое пространство государства, в пределах которого 
действуют единая национальная таможенная политика, законодательство, таможенный 
тариф и другие инструменты государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности.
Товар - любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том 
числе носители информации, валюта государств - членов ТС, ценные бумаги и валютные 
ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также перемещаемые 
вещи, приравниваемые к недвижимому имуществу.
Товар аналогичный - товар, полностью идентичный товару, который является или может 
стать объектом расследования, либо в отсутствие такого товара любой другой товар, 
имеющий характеристики, близкие к характеристикам товара, который является или может 
стать объектом расследования.



Товары акцизные - товары, в число которых входят:
• о спирт этиловый из всех видов сырья (кроме спирта коньячного);
• o спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии и другие виды продукции с 

объемной долей этилового спирта более 9%);
• o алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки, 

вина и др.);
• o пиво;
• o табачная продукция;
• o автомобильный бензин;
• o автомобили легковые;
• o мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.);
• o дизельное топливо;
• o моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 

Товары идентичные - товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по 
физическим характеристикам, качеству и репутации.
Товары иностранные - товары, не являющиеся товарами ТС, а также товары, которые 
приобрели статус иностранных товаров в соответствии с ТК ТС.
Товары контрафактные - товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности 
(объекты авторского права, объекты смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения товаров), изготовленные и (или) распространяемые с 
нарушением требований законодательства КР об авторском праве и смежных правах. 
Товары однородные - товары, не являющиеся идентичными, но имеющие схожие 
характеристики и состоящие из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же 
функции, что и оцениваемые товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. 
Товары кыргызские - товары, находящиеся на таможенной территории КР в свободном от 
ограничений со стороны таможенного законодательства обращении.
Товары ТС - находящиеся на таможенной территории ТС товары:

• o полностью произведенные на территориях государств - участников ТС;
• o ввезенные на таможенную территорию ТС и приобретшие статус товаров ТС в 

соответствии с ТК ТС и (или) международными договорами государств - участников 
ТС;

• o изготовленные на территориях государств - участников ТС из товаров, указанных 
выше, и (или) иностранных товаров и приобретшие статус товаров ТС в 
соответствии с ТК ТС и (или) международных договоров государств - участников 
ТС.

Торговля беспошлинная - таможенная процедура, при которой товары реализуются в 
розницу в магазинах беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим с 
таможенной территории ТС, либо иностранным дипломатическим представительствам, 
приравненным к ним представительствам международных организаций, консульским 
учреждениям, а также дипломатическим агентам, консульским должностным лицам и 
членам их семей, которые проживают вместе с ними, без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования.
Транзит таможенный - таможенная процедура, в соответствии с которой товары 
перевозятся под таможенным контролем по таможенной территории ТС, в том числе через 
территорию государства, не являющегося членом ТС, от таможенного органа отправления 
до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов с 
применением запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного и технического 
регулирования.
Уничтожение - таможенная процедура, при которой иностранные товары уничтожаются 
под таможенным контролем без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования.



Уполномоченный таможенный оператор - юридическое лицо, зарегистрированное в 
соответствии с законодательством КР, осуществляющее ввоз товаров в Российскую 
Федерацию для использования в производственной или иной предпринимательской 
деятельности и вывоз товаров из КР, включенное в реестр уполномоченных экономических 
операторов.
Управление риском - систематическая работа по разработке и практической реализации 
мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а 
также контролю за совершением таможенных операций, предусматривающая непрерывное 
обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации. 
Экспертиза таможенная - организация и проведение исследований, осуществляемых 
таможенными экспертами и (или) иными экспертами с использованием специальных и 
(или) научных познаний для решения задач в области таможенного регулирования. 
Экспертиза таможенная дополнительная - таможенная экспертиза, назначаемая по вновь 
открывшимся обстоятельствам.
Экспертиза таможенная единоличная - экспертиза, проводимая таможенным экспертом 
единолично.
Экспертиза таможенная комиссионная - таможенная экспертиза, проводимая комиссией 
таможенных экспертов одной специальности.
Экспертиза таможенная комплексная - таможенная экспертиза, проводимая комиссией 
таможенных экспертов в случаях, когда для установления обстоятельств, имеющих 
значение для дела, необходимы исследования на основе использования знаний различных 
специальностей, в пределах компетенции таможенных экспертов. Каждый таможенный 
эксперт подписывает ту часть заключения, по которой проводил экспертизу.
Экспертиза таможенная первичная - таможенная экспертиза, проводимая по обращению 
таможенного органа для изучения объектов, проб и образца.
Экспертиза таможенная повторная - таможенная экспертиза, проводимая в случаях 
несогласия декларанта, а также таможенного органа, назначившего таможенную 
экспертизу, с заключением таможенного эксперта по результатам первичной и (или) 
дополнительной таможенных экспертиз.
Экспорт - таможенная процедура, при которой товары ТС вывозятся за пределы 
таможенной территории ТС и предназначаются для постоянного нахождения за ее 
пределами.
Экспресс-груз - товар, перевозимый в рамках скоростной перевозки любыми видами 
транспорта с использованием электронной информационной системы организации и 
отслеживания перевозок в целях доставки данного товара до получателя в соответствии с 
индивидуальной накладной в течение минимально возможного и (или) фиксированного 
промежутка времени, за исключением товара, пересылаемого в международных почтовых 
отправлениях.


