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Характеристика дисциплины 

 

Таможенная сфера, таможенная политика и таможенное дело, являясь важными 

правовыми и экономическими категориями, рассматриваются в качестве основополагающих 

институтов таможенного права Республики Казахстан. 

Таможенное право выделяется в качестве самостоятельной комплексной отрасли 

казахстанского права, которая представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере таможенного дела. Становление и развитие таможенного права 

как отрасли нрава тесно связано с демонополизацией внешнеэкономической деятельности, 

переходом экономики страны на условия рыночных отношений и ее интеграции в общемировую 

экономику 

Целью преподавания дисциплины  «Таможенное право Республики Казахстан» является 

необходимость получения знания актов таможенного законодательства и усвоения теоретических 

основ таможенного права как института правовой системы. 

Задачи: 
- изучение действующего таможенного законодательства и его функций в системе 

различных общественных таможенного отношений; 

- выявление регулятивных возможностей таможенных актов  

- Воспроизведение изученного материала, фактов, терминов, правил, понятий с наиболее 

актуальными проблемами таможенного права; 

- Представление и аргументация своего мнения, суждение об информации, навыки 

самостоятельной работы в процессе закреплении теоретических знаний. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- иметь полное представление об основных понятиях таможенного права, о таможенно-

правовых нормах и таможенных правоотношениях; 

- усвоить и проанализировать нормативные материалы, касающиеся таможенного 

администрирования; 

- Оценить и сравнить о характере таможенного законодательства и уметь применять его на 

практике; 

-  Сформулировать систему и виды таможенных платежей и налогов, установленных и 

взимаемых в государстве; 

-  Усвоить и объяснить теорию таможенного права, основные принципы и положения 

таможенного законодательства виды таможенных правонарушений и меры ответственности за 

нарушения таможенного законодательства. 

Компетенции (результаты обучения) 

      Курс состоит из проблемно-ориентированного курса лекций, предполагающего дискуссионные 

обсуждения их предметного содержания. Такая процедура построения учебного курса 

основывается на предварительной информационной подготовленности студентов по материалам 

тематик и проблем указанного курса, готовности студентов к аргументированному обсуждению 

проблем предстоящей лекции, изучению специальной литературы и нормативных актов, решению 

задач, самостоятельной работе студентов. 

Пререквизиты: Для изучения данного курса необходимо знание следующих 

предшествующих дисциплин: Теория Государство и Право, История таможенного дела и 

таможенной политики, Организация таможенного дела, Уголовное право РК.(Общ и особ), 

Конституционное право РК, Гражданское право РК( Общ и особ ч) 

Постреквизиты: В последующем предполагается изучение таких дисциплин, как: 

Таможенные платежи, Основы квалификации и расследования экономических преступлений, 

Налоги и налогиоблажения, ТСТК, Уголовное право РК( общ и особ.ч) 

            Результаты обучения: 

А. овладеть методологией и методикой таможенного права, способствующей научному 

познанию будущими специалистами  институтов таможенного права во взаимосвязи с 

таможенного-правовыми нормами, овладеть основными институтами  таможенного права. 

B. уметь применять теоретические знания о правовом регулировании таможенного дела, 

юридической природе таможенных правоотношений на практике и понимать их назначение и роль 

в решении профессиональных задач. 
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С. строить аргументацию и доказательства посредством поиска, сбора, анализа, 

систематизации и интерпретации информации с учетом научно - правовых, научно-экономических 

соображений. 

D. представлять информацию в различных формах сообщений, предусмотренных учебной 

программой дисциплины, сотрудничать и работать в группе, дискутировать и отстаивать свою 

позицию, принимать решения в области регулирования ВЭД. 

Е. иметь навыки самостоятельной работы, потребность к дальнейшему 

самосовершенствованию, понимать необходимость постоянного обновления профессиональных 

знаний в соответствии с таможенным законодательством.   

Методология дисциплины Теоретической базой дисциплины являются фундаментальные 

труды отечественных и зарубежных ученых в области таможенного права, современных 

экономических, организационных, правовых проблем развития таможенной сферы.  

В процессе преподавания целесообразно использовать: метод групповых проектов, метод 

сравнительного анализа, кейсовый метод, видео-метод, тестирование, метод проектов, методы 

контроля. 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Название раздела   

Лекционны

е занятия 

   

Семинарские 

занятия 

СРСП СРС 

                                    Модуль 1 Роль и развитие таможенных органов  РК 

1 Тема 1. Таможенная сфера 

Казахстана в условиях 

интеграции. Таможенная 

политика: содержание и цели 

1 1 1 3 

2 Тема 2. Становление и 

развитие таможенного права 

Республики Казахстан. 

Система и источники 

таможенного права 

1 1 1 3 

3 Тема 3. Казахстанское 

таможенное право и 

международное таможенное 

право: правовые аспекты 

соотношения 

1 1 1 3 

4 Тема 4. Структура и 

содержание таможенного 

законодательства Казахстана 

и Таможенного союза ЕАЭС 

1 1 1 3 

5 Тема 5. Субъекты 

таможенных правоотношений.  

1 1 1       3 

 Модуль 2 Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру 

6 Тема 6. Правовой статус 

таможенных органов и 

должностных лиц. Порядок 

прохождения службы 

1 1 1 3 

7 Тема 7. Функции таможенных 

органов 

1 1 1 3 

8 Тема 8. Таможенные платежи 

и налоги. Порядок исчисления 

и взимания таможенных 

1 1 1 3 
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платежей и налогов 

9 Тема 9. Таможенный 

контроль. Система 

управления рисками. 

Административная 

взаимопомощь 

1 1 1 3 

10 Тема 10. Таможенные 

процедуры, предшествующие 

таможенным целям. 

Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру 

1 1 1 3 

11 Тема11.Таможенные 

процедуры 

1 1 1      3 

  

Модуль 3   Евразийский экономический союз 

 

12 Тема12. Информационные 

системы и информационные 

технологии в таможенной 

сфере 

1 1 1 3 

13 Тема 13. Единая товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД) 

Таможенного союза 

1 1 1 3 

14 Тема14. Зона свободной 

торговли (ЗСТ) и 

Таможенный союз (ТС) ЕАЭС 

1 1 1 3 

15 Тема 15. Единое 

экономическое Пространство 

(ЕЭП) в ЕАЭС 

1 1 1 3 

 Всего  15 15 15 45 

 

                          3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

                     Таблица3.1График выполнения и сдачи заданий по дисциплине  

Вид контроля Темы занятий (для 

текущего контроля) 

Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1. Таможенная сфера 

Казахстана в условиях 

интеграции. Таможенная 

политика: содержание и цели 

1 доклад  

2.Изучение закона РК 

3.Презентация 

1 неделя 

 

Текущий 

контроль 

Тема 2. Становление и 

развитие таможенного права 

Республики Казахстан. 

Система и источники 

таможенного права 

1.Эссе 

2. Глоссарий 

3.Проект  

2 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема3.Казахстанское 

таможенное право и 

международное таможенное 

право: правовые аспекты 

соотношения 

1. Научная статья 

2.Послание 

Президента 

Республики 

Казахстан 

Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана. 

3  неделя 
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Новые возможности 

развития в условиях 

четвертой 

промышленной 

революции, 10 января 

2018 г-  

3. Библиография 

Текущий 

контроль 

Тема 4. Структура и 

содержание таможенного 

законодательства Казахстана 

и Таможенного союза ЕАЭС 

1. Круглый стол 

2 Презентация 

3.Проект 

индивидуальный 

4 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 5. Субъекты 

таможенных 

правоотношений. 

1Доклад 

2. Изучение закона 

РК 

 

Текущий 

контроль 

Тема 6. Правовой статус 

таможенных органов и 

должностных лиц. Порядок 

прохождения службы 

1Презентация 

2. Глосарий 

6 неделя 

Рубежный 

контроль 1 

Тема 7. Функции 

таможенных органов 

1.Проект групповой 

2 Доклад 

7 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 8. Таможенные платежи 

и налоги. Порядок 

исчисления и взимания 

таможенных платежей и 

налогов 

1 Тестовые задания 

2Подготовка к 

контрольной работе 

8 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9. Таможенный 

контроль. 

1.Проект групповой 9 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10. Таможенные 

процедуры, 

предшествующие 

таможенным целям. 

Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру 

1.Самостоятельно 

изучение темы 

2.Программа 

дискуссии 

10 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11. Таможенные 

процедуры 

Программа дискуссии 

Доклад (защита) 

11 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема12. Информационные 

системы и информационные 

технологии в таможенной 

сфере 

Самостоятельное 

изучение вопроса 

Доклад (защита) 

12 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13. Единая товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД)  

Проект 

индивидуальный 

13 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема14. Зона свободной 

торговли (ЗСТ) и  ЕАЭС 

Презентация 

Подготовка 

коллоквиум 

14 неделя 

Рубежный 

контроль 2 

Тема15.Единое 

экономическое Пространство 

(ЕЭП) в ЕАЭС 

Доклад 

Подготовка 

коллоквиум 

15 неделя 

Итоговый   Согласно  12-27 мая 2017 
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контроль академическому 

календарю 

                     Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение суждений, 

объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обоснованность 

выбора источников литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование демонстрационного 

материала, качество ответов на вопросы, владение 

научным и специальным аппаратом, четкость 

выводов; уникальность (не менее 80%), 4-6 стр.  

Решение проблемной 

ситуационной задачи 

Понимание сути задачи, формулирование проблемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы;аргументация собственного варианта 

решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех возможностей 

ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность(не менее 95%), 

актуальность, качество описания,  представление 

проекта, опыт внедрения  

Разбор и решение кейса логика изложения материала, свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 

Контрольная работа  письменная работа 45 минут 
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Рубежный  Коллоквиум  блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

 компьютерное тестирование, 

                                      

                                                       3.3Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, 

обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические 

работы. 

        Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 

экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  определяется 

степенью соответствия знаний и умений обучающегося вышеописанным критериям. 
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                                    3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется итоговой оценкой, 

которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки рубежного контроля. 

Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. 

Средняя оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая всех 

текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)или 15
ой

 (Р2) рейтинговой неделе в форме 

коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному 

моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 50% на 50%. 

Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  причинам студент 

может исправить с согласия тьюторав индивидуальном порядке до начала экзаменационной 

сессии. Для этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей 

успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 

100%, то есть итоговая оценка определяется по формуле: 

                                                  

                                                                    

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в средний рейтинг – 

Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле необходимо 

оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

  

                                                   3.5 Процедура апелляции 
  

      Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. Деканат 

факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную ведомость  по 

данному заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». 

Заявления студентов вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 

кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии.  

      Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих 

дней.      

      Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и 

протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат  

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в обсуждении 

вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, итоговый 

контроль).  
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4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской 

справке, освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 

отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия 

в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств мобильной 

связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) оценка 

аннулируется.  
        

 

                                             Модуль 1 Роль и развитие таможенных органов  РК 

Тема 1. Таможенная сфера Казахстана в условиях интеграции. Таможенная политика: 

содержание и цели 

 

   План лекции (1 час) 

 

1.Таможенная сфера - область монопольной государственной деятельности.  

2.Таможенная политика как элементом таможенной сферы наряду с таможенным делом. 

3. Конституции РК, Таможенного кодекс, нормативные правовые акты.  

Литература: 4,6,7,8,14,16, 

 

                                                            План семинарского занятия (1 час) 

 1занятие 

1. Таможенная политика  РК 

             2 Международные договоры, действующие в рамках ЕАЭС 

Задания для СРС:  Подготовка докладов 

«Таможенная политика как элементом таможенной сферы наряду с таможенным делом». 

«Таможенная сфера Казахстана в условиях интеграции. Таможенная политика: содержание и 

цели» 

2.Изучение закона РК О таможенном регулировании в РК»  

3.Презентация  «Перспективы и развитие   ЕАЭС» 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов:  
Вопросы:  

1.Система таможенного права, целостный и системный характер таможенного права. 

2. Таможенная сфера - область монопольной государственной деятельности. 

 

Тема 2. Становление и развитие таможенного права Республики Казахстан. Система 

и источники таможенного права 

 

                                                                         План лекции (1 часа) 

1 занятие 

 

      1.История становления таможенного права Республики Казахстан.  

      2.Таможенное право РК как самостоятельная комплексная отрасль казахстанского права 

      3.Система таможенного права и система таможенного законодательства  

      4. Предмет таможенного права. Принципы таможенного права 

Литература: 3,5,7,10,13,14,15, 25,28 

          План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1. Принципы  и предмет таможенного права  
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2.Источники таможенного права.  

4.Таможенное право РК как самостоятельная комплексная отрасль казахстанского права   

 Задания для СРС:  1. 1.Эссе на тему: « Таможенный перевозчик» 

2. Глоссарий на тему: «Становление и развитие таможенного права Республики Казахстан.  

3.Проект « Таможенный представитель» 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

Вопросы:  

1. Владелец таможенного склада 

2. Таможенный представитель, специалист по таможенному декларированию 

3Перемещение товаров различными видами транспорта через таможенную границу 

 

 

Тема 3. Казахстанское таможенное право и международное таможенное право: 

правовые аспекты соотношения 

 

   План лекции (1 час) 

1 занятие 

1.Система международного права.  

2.Основные принципы и  задачи международного таможенного права.  

4.Международные организации. Международные таможенные документы. 

Литература: 3,4,7,9,10,16,17 

 

                      План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие  

1. Международные таможенные документы.  

2.Таможенный союз и европейские таможенные стандарты и правила. 

3.Евразийское таможенное законодательство как основа правового образования.                                                     

Задания для СРС:  

1 Подготовка  написанию научной статьи: «Таможенные посты – первичное звено системы 

таможенных органов: его функции, полномочия и структура» 

2.Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции, 10 января 2018 г-  
3. Библиография ( к теме: Таможенные посты – первичное звено системы таможенных 

органов: его функции, полномочия и структура) 
Задания для СРСП 
Защита и оппонирование докладов: 

1 Поступление и порядок прохождения службы в таможенных органах 

2. Принципы государственной таможенной службы, классификация таможенных служащих 

Вопросы:  

1.Комитет государственных доходов РК 

2Международные таможенные документы 

3.Евразийское таможенное законодательство как основа правового образовании 
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Тема 4. Структура и содержание таможенного законодательства Казахстана и  ЕАЭС 

 

             План лекции (1 час) 

1 занятие 

 

1.Источники таможенного законодательства в ЕАЭС. Международные договоры, действующие в 

рамках ЕАЭС.   

2.Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза.  

3.Международные договоры, направленные на завершение формирования договорно-правовой 

базы таможенного союза 

4. Соглашение о вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих стран. 

Литература: 12,13,14,17  

                План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1.Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании. 

2.Соглашение о единых правилах определения страны происхождения товаров. 

3.Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на 

формирование договорно-правовой базы таможенного союза выхода из них и присоединения к 

ним. 

Задания для СРС:  
1Подготовка к круглому столу «Таможенная   экспертиза при проведении таможенного контроля» 

2 Презентация «Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях» 

3.Проект индивидуальный: «Владелец склада временного хранения» 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

Вопросы:  

1 Понятие и виды таможенных процедур. 

2.Соглашение о вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих стран. 

3.Международные договоры, действующие в рамках ЕАЭС.   

 

                                Тема 5. Субъекты таможенных правоотношений.  

 

План лекции (1 час) 

1 занятие 

1.Таможенный представитель. Таможенный перевозчик.  

2.Владелец склада временного хранения. Владелец таможенного склада. 

3.Владелец магазина беспошлинной торговли.  Декларант 

Литература: 8,9,12,16 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1.Таможенный представитель. Таможенный перевозчик.  

2.Владелец таможенного склада. Владелец склада временного хранения.   

3. Участник внешнеэкономической деятельности 

Задания для СРС 

 Подготовка доклада 

« Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций» 

Изучение закона РК о электронном декларировании 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 
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Основные задачи таможенных органов. Права и обязанности таможенных органов.  

Вопросы:  

1.Владелец таможенного склада.  

2Владелец склада временного хранения.   

3.Таможенный перевозчик, «Виды юридической ответственности» 

 

 

Модуль 2 Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру 

Тема 6. Правовой статус таможенных органов и должностных лиц. Порядок прохождения 

службы 

План лекции (1 час) 

1 занятие 

 

1.Система таможенных органов. .Принципы деятельности таможенных органов.  

2.Основные задачи таможенных органов. Права и обязанности таможенных органов.  

3.Ответственность таможенных органов и должностных лиц. Порядок прохождения службы в 

таможенных органа 

Литература: 1,2,3  8,9,16,  

 

                План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

 1. Порядок прохождения службы в таможенных органах 

 2.Материальное обеспечение и социальная защита должностных лиц таможенных органов.  

Задания для СРС: 

1.Презентация  «Правовой статус таможенных органов и должностных лиц» 

2.Глоссарий  на тему « Ответственность таможенных органов и должностных лиц. 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Порядок предоставления льгот по уплате таможенных платежей и налогов 

Вопросы:   

1 Виды таможенных платежей. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей 

2.Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру и таможенной очисткой товаров 

 

                                        Тема 7. Функции таможенных органов 

 

План лекции (1 час) 

1 занятие 

1.Контрольная функция. Фискальная функция. Правоохранительная функция.  

2.Таможенная служба как вид государственной службы. 

3. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

4.Кодекс чести должностных лиц таможенных органов 

Литература: 1-10, 8,9,16, 

               План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1.Общий обзор таможенных платежей и налогов.   

2Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

3.Кодекс чести должностных лиц таможенных органов 

Задания для СРС:  

Практическое задание:Проект групповой: «Оперативно-розыскная деятельность таможенных 

органов» 
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Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие и назначение таможенной экспертизы. Виды таможенных экспертиз 

2. Порядок проведения таможенных проверок 

Вопросы:  

1. Система управления рисками в таможенном контроле.  

2. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рискам 

3 Особенности  камеральной и  выездной  таможенной проверк 

 

 

Тема 8. Таможенные платежи и налоги. Порядок исчисления и взимания 

таможенных платежей и налогов 

 

План лекции (1 часа) 

1 занятие 

1.Виды таможенных платежей.  

2  Льготы по таможенным платежам и налогам 

3.Ставки таможенных пошлин. Таможенные сборы. База для исчисления таможенных платежей 

Литература: 8,9,16 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1.Льготы по таможенным платежам и налогам. 

2. Тарифные преференции. 

3.База для исчисления таможенных платежей.  

Задания для СРС:  
1.Тестовые задания на тему «Таможенные платежи и налоги.» «Порядок исчисления и взимания 

таможенных платежей и налогов» 

2Подготовка к контрольной работе по теме: Виды таможенных платежей 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие и назначение таможенной экспертизы. Виды таможенных экспертиз 

2. Порядок проведения таможенных проверок 

Вопросы:  

1.Виды таможенных платежей. 

2.Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины.  

3.Порядок исчисления и взимания таможенных платежей и налогов 

 

Тема 9. Таможенный контроль. Система управления рисками. Административная 

взаимопомощь 

 

План лекции (1 час) 

1 занятие 

1.Принципы таможенного контроля. Формы таможенного контроля 

2.Порядок проведения таможенного контроля. Товары, находящиеся под таможенным контролем 

3.Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля. 

4. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. Система управления рисками 

Литература: 8,10,12,доп 1,3  

 

                  План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1.Зона таможенного контроля. 

2.Представление документов и сведений при проведении таможенного контроля. 
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3.Порядок проведения таможенных проверок.  

4Взаимная административная помощь таможенных органов. Система управления рисками.  

Задания для СРС: «Проект групповой: «Порядок проведения таможенного контроля  

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

Товары, находящиеся под таможенным контролем 

Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля. 

Вопросы:  

1Взаимная административная помощь таможенных органов.  

2Система управления рисками 

3Взаимодействие таможенных органов и государственных органов на таможенной границе 

таможенного союза. 

  

 

Тема 10. Таможенные процедуры, предшествующие таможенным целям. 

Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру 

 

  План лекции (1 час) 

1 занятие 

1.Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу таможенного союза.  

2.Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу 

таможенного союза. Прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза.  

3Таможенное декларирование товаров. Декларация на товары. Предварительное декларирование.   

Периодическое декларирование. Выпуск товаров. 

Литература: 11, 13,15,16,17 

 

                     План семинарского занятия (1 часа) 

1 занятие 

1.Документы и сведения о товарах. Временное хранение товаров. 

2.Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру и таможенной очисткой товаров 

3.Представление документов при таможенном декларировании. Декларант. Таможенная 

декларация.  

4.Предварительное декларирование. Периодическое декларирование. Выпуск товаров. 

Задания для СРС:  

Самостоятельное изучение темы: Таможенные процедуры, предшествующие таможенным целям. 

Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру 

2.Программа дискуссии по теме: «Электронное декларирование». Декларант. 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие и назначение таможенной экспертизы. Виды таможенных экспертиз 

2. Порядок проведения таможенных проверок 

Вопросы:  

1. Таможенное декларирование товаров.  

2. Декларация на товары 

3. Электронное декларирование 

  

                                            Тема 11. Таможенные процедуры 

 

План лекции (1 час) 

 

1занятие 
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1.Порядок помещения товаров под таможенную процедуру. Виды таможенных процедур. 

2.Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. Таможенный транзит. 

3.Свободная таможенная зона 

Литература: 3,6,7,11,14 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1.Переработка на таможенной территории.  

2.Переработка вне таможенной территории. 

3.Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт.  

4 Свободная таможенная зона. 

Задания для СРО:  Программа дискуссии  по теме: «Свободная таможенная зона 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Понятие и назначение таможенной экспертизы. Виды таможенных экспертиз 

2.Порядок проведения таможенных проверок 

3Таможенный склад 

4Таможенный транзит 

Вопросы:  

1. Основные цели формирования Единого экономического пространства.  

2. Общий рынок товаров, услуг, капитала и труда.  

3. Налоговая, денежно кредитная, валютно-финансовая, торговая, таможенная и тарифная 

политика.  

 

                                               Модуль 3   Евразийский экономический союз 

 

Тема 12. Информационные системы и информационные технологии в таможенной 

сфере 

План лекции (1 час) 

1занятие 

1.Информационные технологии и средства их обеспечения, используемые таможенными 

органами..  

2.Формирование электронных документов.  

3.Защита информации и прав лиц, участвующих в информационном процессе и информатизации 

2.Информационные ресурсы таможенных органов.  

Литература: 2,4,,12,13,14 

План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1.Информационные ресурсы таможенных органов.  

2.Защита информации и прав лиц, участвующих в информационном процессе и информатизации 

Задания для СРС:  

Самостоятельное изучение вопроса: Информационные ресурсы таможенных органов.Краткий 

обзор Формирование электронных документов.   

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1Таможенные перевозчики 

2.Формирование электронных документов 

Вопросы: 

1Защита информации и прав лиц, участвующих в информационном процессе и информатизации 

2.Информационные ресурсы таможенных органов.  

   

Тема 13. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД) 
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    План лекции (1 час) 

 

1занятие 

1.Ведение Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)  

2.Классификация товаров. Предварительное решение. Решение о классификации товаров.  

3.Страна происхождения товара. Полномочия наднационального органа по ТН ВЭД. 

Литература: 4,10,15,17 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1.Предварительное решение. Решение о классификации товаров.  

2.Страна происхождения товара. Полномочия наднационального органа по ТН ВЭД. 

3.Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).Классификация 

товаров 

Задания для СРС:  

Проект индивидуальный: «ЕАЭС: достижения и перспективы» 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

Вопросы:   

   1.Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Классификация 

товаров 

   2. Страна происхождения товара. Полномочия наднационального органа по ТН ВЭД 

 

                                                 Тема 14. Зона свободной торговли (ЗСТ) и   ЕАЭС 

 

    План лекции (1 час) 

 

1занятие 

1.Международно-правовая база в СНГ.  

2.Соглашение государств СНГ 2011 г. о зоне свободной торговли СНГ (ЗСТ). Цели создания ЗСТ.  

3.Перспективы функционирования ЗСТ. Правовая система  ЕАЭС 

Литература: 5,7,14,17 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 

1.Международно-правовая база в СНГ  

2.Правовая система  ЕАЭС 

3.Перспективы функционирования ЗСТ. 

Задания для СРС:  

1.Презентация: « Развитие  и достижения Таможеннго союза ЕАЭС 

2.Подготовка коллоквиуму (т. 1-6)  

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Правовая система в ЕАЭС 

Вопросы: . 

1Единое экономическое пространство (ЕЭП) как экономическая и политическая интеграция  

2Международно-правовая база в СНГ  

3Правовая система  ЕАЭС 

 

                            Тема 15. Единое экономическое Пространство (ЕЭП) ЕАЭС 

     

    План лекции (1 час) 
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                                                                             1занятие 

1.Единое экономическое пространство (ЕЭП) как экономическая и политическая интеграция. 

2.Основные цели формирования Единого экономического пространства.  

3.Общий рынок товаров, услуг, капитала и труда.  

Литература: 3,8,11,15,22,23,24,28 

План семинарского занятия (1 час) 

1.Перспективы региональной интеграции. 

2.Единое экономическое пространство (ЕЭП) ЕАЭС 

3.Налоговая, денежно кредитная, валютно-финансовая, торговая, таможенная и тарифная 

политика 

Задания для СРС: 

Подготовка коллоквиум:  темы:6-8 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1«Международно-правовые проблемы сотрудничества государств-членов СНГ в борьбе с 

преступностью 

2Порядок прохождения службы в таможенных органах 
Вопросы:  

1.Единое экономическое пространство (ЕЭП) как экономическая и политическая интеграции 

2.Перспективы региональной интеграции 

3.Места нахождения таможенных органов. Места проведения таможенных операций. 

 

                                             

 

                                                            Список рекомендуемой  литературы 

Основная литература 
 

 

1.Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции, 10 января 2018 г, 

www.akorda.kz/ru 

2 Кодекс  Республики Казахстан  от 26 декабря 2017 года № 123-VI.« О таможенном 

регулировании в РК» //http://www.zakon/kz 

3 Конституция Республики Казахстан, 30 августа 1995 года  (с изм и доп от 10 марта 2017 года № 

51-VI ЗРК.) www. zakon. kz. 

4 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза  (приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)от 1 января 2018г. 

5 Таможенные операции с товарами, перемещаемыми физическими лицами через таможенную 

границу ЕАЭС www. studbooks.net/1 

6 Феткулов А.Х.,Искалиева М.С. Организация таможенного дела. Учебное пособие, 

Караганда,КЭУК, 2016. 

7  Некрасов В.А., Джандарбеков И.А Основы таможенного дела в Республике Казахстан. Учебник 

-Алматы. ТОО «Издательство- ЛЕМ»,2013 

8 Алибеков С.Т. Таможенное право Республики Казахстан, Алматы 2012 

9 Борисов Н.А. Международное таможенное право. М:2012 

10. Жатканбаев Е.Б, Сухова Л.Ф, «Таможенно - тарифное регулирование в РК», Учебное пособие, 

Алматы-2014 

11 Костин А.А.Организация таможенного контроля товаров и транспортных средстве. Учебное 

пособие 2015., ISBN 978-5-4383-0047-2  

12 Вибол Е. О таможенной территории и таможенной границе // Фемида. - 2015, № 4. - С. 28-70; 

13. Сарсембаев М.А. Международно-правовые отношения государств Центральной Азии. - 

Алматы, 2010г 

14.Сарсембаев М.А Таможенное право (Право казахстанское, право международное).- Алмты:-

2010г. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJxFyTEOgjAYxXHOYOLiHT4KJCDxGi5u5JFWaUrapi0gLB7AGzl4Gx29gIuNC3nLL-_fhWAPjE3TlEIZx5GqhbmBgXMnvBd-VWPOjY2UXOjArPE9tBQUr-V_gWK0Q9tLJUlhQecDNMVFuxZiRKQzfFgrKM9ohh7hZlCR5TVdkiQvi6za11VVJq_nbdPx4-P-eX-vp932BzRGQho
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJw9jMERwiAQAFOABaQJQ2CiMVZhB8wZT7lBIAOHM0kTFmM_eViGL_Hjc3d21jBPRyES58s5BJsajyyk3A9KdQJt8MGRBcHgwmLQ-xl1mDACJyLN4QERHOli0GEaDaCbC19podFgslTgTpx-0f-R56xvEXzxWSNgqiq5k0Pb9Ye-rTan9_NV99tmjR-o1foFpwA9tg
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15.Укин С.К. Конституционные основы правового статуса таможенных органов Республики 

Казахстан: Автореф. дисс. канд. - Алматы, - 2009, - С. 23-24. 

16. Ушурова С. Р. Предмет и понятие таможенного права Республики Казахстан: Автореф. дисс. 

канд. -Алматы, 2012 

17. Чермянинов Д.В. Учебник .Таможенное право, 2-е издание, УрГЮА, Москва «Юрайт» 2012 

18. Козырин А.Н. Таможенные режимы.-М.: «Статус», 2010 

  

Дополнительная литература 

1.Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, 

контроля и  корректировки таможенной стоимости товаров»  (аdilet.zan.kz) 

2.Решение Комиссии таможенного союза «О классификаторах, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров» от 20.09.2010 № 378 ( аdilet.zan.kz) 

       3. Решение Комиссии таможенного союза от 27.11. 2009г. № 130 «О едином таможенно- 

тарифном регулировании Таможенного союза Республики Белорусь, Российская Федерация, 

Республика Казахстан(с изм и доп от 16.02.2018г) (аdilet.zan.kz) 

4. Решение Комиссии таможенного союза № 257 от 20 мая 2010 года Об Инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций (аdilet.zan.kz) 

       5.Решение  Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 05. 

07.2010 № 51  «О проекте Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного 

союза» (аdilet.zan.kz) 

       7.Досмырза Д. Таможенное администрирование: понятие, мнение// Таможенно-налоговый 

бюллетень 2014№  13-14 ноябрь. - С.20-21 

      8.Янчуков Д.А. Государственный контроль в таможенной сфере: административно-правовые 

аспекты //Таможенное дело 2013, № 3 – С.39 

9. Досмырза Д. Организационно-правовые основы таможенного администрирования в РК //  

Таможенно-налоговый бюллетень 2014 № 10 сентябрь. – С.12-13 

10. Дугенец А.С. Система управления рисками // Таможенное дело 2011 № 3 – С.9 

     11.Невенчина Н.П. Этапы становления экспертной службы //  Таможенно-налоговый бюллетень 

2012 № 15-16 декабрь. – С.17 

         

 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  
 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного  контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

1.Направления и перспективы совершенствования таможенного администрирования в условиях 

реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан; 

     2.Таможенная сфера - область монопольной государственной деятельности.  

     3.Таможенная политика как элементом таможенной сферы наряду с таможенным делом. 

     4. История становления таможенного права Республики Казахстан.  

     5.Таможенное право РК как самостоятельная комплексная отрасль казахстанского права 

     6.Источники таможенного законодательства в ЕАЭС. Международные договоры, действующие 

в рамках ЕАЭС.   

      7.Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза.  

      8.Договор об учреждении Евразийского Экономического Сообщества от 10 октября 2000 года 

        9.Международные договоры, направленные на завершение формирования договорно-

правовой базы таможенного союза 

       10. Соглашение о вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих стран. 

        11.Система таможенных органов.  
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        12.Принципы деятельности таможенных органов.  

        13.Основные задачи таможенных органов. Права и обязанности таможенных органов.  

        14.Места нахождения таможенных органов. Места проведения таможенных операций.  

        15.Ответственность таможенных органов и должностных лиц. 

        16.Обжалование решений таможенных органов. Порядок прохождения службы в таможенных 

органах 

         17.Документы и сведения о товарах. Временное хранение товаров. 

         18.Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру и таможенной очисткой товаров 

         19.Представление документов при таможенном декларировании. Декларант. Таможенная 

декларация.  

         20.Предварительное декларирование. Периодическое декларирование. Выпуск товаров. 

         21.Места нахождения таможенных органов. Места проведения таможенных операций.  

         22.Ответственность таможенных органов и должностных лиц. 

         23.Обжалование решений таможенных органов. Порядок прохождения службы в 

таможенных органах 

   24.Международно-правовая база в СНГ  

   25.Правовая система  ЕАЭС 

   26.Перспективы функционирования ЗСТ. 

   27. Переработка на таможенной территории.  

   28.Переработка вне таможенной территории. 

   29.Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Уничтожение.  

   30.Свободная таможенная зона. 

   31.Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 30 июня 2010 

года № 296-IV. Утратил силу Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI. 

(введен в действие с 1 января 2018 года) //http://www.zakon/ 

32.Организация и порядок проведения таможенного контроля; 

33.Правовой статус должностных лиц таможенных органов при осуществлении таможенного 

администрирования; 

    34.Правовой статус околотаможенных структур как субъектов таможенного 

администрирования; 

    35.Порядок и условия перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза; 

  36.Меры нетарифного регулирования внешней торговли как инструмент таможенного 

администрирования; 

 37.Организация и ведение таможенной статистики внешней торговли; 

 38.Система тарифных льгот и преференций во внешнеэкономических связях 

Республики Казахстан. 

 39.Таможенные перевозчики 

 40Владелец таможенного склада 

 41.Единое экономическое пространство (ЕЭП) как экономическая и политическая интеграция. 

42.Основные цели формирования Единого экономического пространства.  

43.Общий рынок товаров, услуг, капитала и труда.  

44.Налоговая, денежно кредитная, валютно-финансовая, торговая, таможенная и тарифная 

политика.  

45.Перспективы региональной интеграции 

46.Владелец склада временного хранения 

47.Правовой статус таможенного представителя 

48.Правовой статус специалиста по таможенному декларированию 

49.Понятие и правовой статус таможенных органов РК 

50.Понятие и виды таможенно-правовых отношений. 

51.Система таможенных органов РК 

52.Порядок прохождения службы в таможенных органах 

53Понятие и принципы службы в таможенных органах 

54.Права и обязанности сотрудников таможенных органов 

55Служебная дисциплина в таможенных органах 
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56Прекращение службы в таможенных органах 

57.Право ограничения сотрудников таможенных органов 

58Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу          таможенного 

союза.  

59Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском.  

60Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 

61Понятие и виды таможенных процедур. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Виды документов предоставляемых для таможенных целей 

2. Таможенная процедура таможенного транзита 

3. Порядок и условия помещения  товаров на склады 

4. Общие положения о таможенном декларировании  товаров 

5. Виды таможенных  деклараций:  декларация на товары, транзитная декларация, 

пассажирская таможенная декларация, декларация на транспортное средство. Сроки 

подачи таможенной декларации. 

6. Выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой 

7. Подача, регистрация, изменения и дополнения сведений, заявленных в таможенной 

декларации.  

8. Порядок выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой 

9. Правовые основы  таможенно - тарифного регулирования. 

10. Единый таможенный тариф: понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа. 

11. Понятие и  виды таможенный платежей и налогов. 

12. Владелец таможенного склада 

13. Единое экономическое пространство (ЕЭП) как экономическая и политическая интеграция. 

14. Основные цели формирования Единого экономического пространства. 

15.  Общие положения о таможенном  контроле.  

16.  Формы и порядок проведения таможенного контроля.  

17. Система управления рисками в таможенном контроле.  

18.  Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками.  

19. Таможенная   экспертиза при проведении таможенного контроля 

20. Порядок проведения таможенных проверок. 

21.  Понятие и цели  таможенного контроля.  

22.  Объекты таможенного контроля. 

23. Принципы проведения таможенного контроля 

24. Использование технических средств таможенного контроля 

25. Формы таможенного контроля 

26. Общие понятия и цели применения системы управления рисками 

27. Объекты анализа риска 

28. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками 

29. Понятие и назначение таможенной экспертизы 

30. Виды таможенных экспертиз 

31. Особенности камеральной таможенной проверки 

32. Особенности выездной таможенной проверки 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

Тестовые вопросы для подготовки к экзаменам: 

1.Понятие, содержание и структура таможенного дела. 

2.Характер и специфика таможенной политики. 

3.Таможенное законодательство на современном этапе. 

4.Соотношение таможенной политики и таможенного законодательства на современном этапе. 
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5.Понятие таможенного права. 

6.Предмет таможенного права 

7.Соотношение таможенного права с другими отраслями права. 

8.Система таможенного права. 

9.Источники таможенного права 

10.Властные субъекты таможенного права 

11.Понятие правоохранительной деятельности таможенных органов 

12.Понятие контрабанды и ответственность за нее. 

13.Уклонение от уплаты таможенных платежей, а также незаконные валютные операции: состав, 

квалификация и ответственность 

14.Подвластные субъекты таможенного права 

15.Лица осуществляющие профессиональную предпринимательсккую деятельность 

16.Таможенный представитель, специалист по таможенному декларированию 

17Лица, вступающие в таможенные правоотношения в силу специфики cвоей деятельности или 

сложившихся обстоятельств. 

18.Классификация участников ВЭД. 

19Некоммерческие организации 

20Физические лица, перемещающие товары для личного пользования 

21Транспортные компании 

22Лица перемещающие товары необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций и  т.п. 

23.Таможенные перевозчики 

24Владелец таможенного склада 

25Владелец склада временного хранения 

26.Правовой статус таможенного представителя 

27.Правовой статус специалиста по таможенному декларированию 

28.Понятие и правовой статус таможенных органов РК 

29.Понятие и виды таможенно-правовых отношений. 

30Система таможенных органов РК 

31Порядок прохождения службы в таможенных органах 

32Понятие и принципы службы в таможенных органах 

33Права и обязанности сотрудников таможенных органов 

34Служебная дисциплина в таможенных органах 

35Прекращение службы в таможенных органах 

36Право ограничения сотрудников таможенных органов 

37Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу          таможенного 

союза.  

38Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском.  

39Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 

40Понятие и виды таможенных процедур 

41. Виды документов предоставляемых для таможенных целей 

42. Таможенная процедура таможенного транзита 

43. Порядок и условия помещения  товаров на склады 

44.  Общие положения о таможенном декларировании  товаров 

45. Виды таможенных  деклараций:  декларация на товары, транзитная декларация, пассажирская 

таможенная декларация, декларация на транспортное средство. Сроки подачи таможенной 

декларации. 

46. Выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой 

47.  Подача, регистрация, изменения и дополнения сведений, заявленных в таможенной 

декларации.  

48. Порядок выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой 

49. Правовые основы  таможенно - тарифного регулирования. 

50. Единый таможенный тариф: понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа. 

51. Понятие и  виды таможенный платежей и налогов. 

52.Таможенная стоимость  товаров. Методы определения таможенной стоимости товаров.  
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53.  Акциз, налог на добавленную стоимость, сбор за таможенное оформление 

54. Общие положения о таможенном  контроле.  

55. Формы и порядок проведения таможенного контроля.  

 

 

 

 

               Срок действия программы продлен на: 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


