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Экзаменационные вопросы 

«Экономические вопросы таможенного дела» 
 

1. Таможенный тариф как инструмент государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

2. Таможенная пошлина  как инструмент рационализации товарной 
структуры ввоза и вывоза товаров в КР. 

3. Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в развитии 
национальной экономики.  

4. Особые режимы ВЭД: «малая» торговля (приграничная торговля), 
свободные экономические зоны.  

5. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
ЕАЭС (ЕТН ВЭД ЕАЭС).  

6. Таможенное сотрудничество стран ЕАЭС в области таможенно-
тарифного регулирования. 

7. Основные правила предоставления тарифных преференций и 
таможенных льгот в КР. 

8. Таможенно-тарифная политика Кыргызской Республики в рамках 
интеграции в ЕАЭС. 

9. Система регулирования и правового обеспечения ВЭД в Кыргызской 
Республике в рамках функционирующего Таможенного союза 

10.  Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные последствия и 
эффекты от вступления КР в ЕАЭС. 

11.  Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин в  КР в рамках 
интеграционных процессов в ЕАЭС и их изменение. 

12.  Кыргызская Республика в экономических интеграционных 
объединениях мирового сообщества  

13.  Применение методов определения таможенной стоимости. Поиск 
ценовой информации. 

14.  Технические барьеры в торговле товарами и услугами. 
15.  Сравнительная характеристика экономической эффективности 

применения мер тарифной и нетарифной защиты национальной 
экономики. 

16.  Структура цены товара в соответствии с базисом поставки 
ИНКОТЕРМС 2010.  

17.  Открытые и закрытые формы запретов импорта и экспорта в сфере 
международной торговли. Их применение в Кыргызской Республике. 



18.  Сущность и формы международного сотрудничества в области 
таможенного тарифного регулирования (Зоны свободной торговли, 
таможенные союзы, единый рынок, экономический и валютный союз). 

19.  Кыргызстан в системе ВТО и международной торговле. 
20.  Современное состояние и тенденции развития внешней торговли 

Кыргызстана. Влияние Мирового финансового кризиса;  
21.  Статистический анализ таможенных платежей в специальной 

таможенной статистике. 
22.  Лицензирование и способы распределения лицензий. Воздействие 

квотирования и лицензирования на импорт и состояние национальной 
экономики в целом.  

23.  Анализ практики применения таможенных тарифов в странах с 
различным уровнем экономического развития. 

24.  Причины использования импортных квот. Сравнительный анализ 
экономического эффекта квоты и таможенного тарифа в условиях 
свободной конкуренции и монополизма.  

25.  Экономические меры нетарифных ограничений. Взаимодействие 
методов валютного контроля и таможенного регулирования 
 

Экзаменационные вопросы 
«Правовое регулирование таможенного дела» 

1. Основные направления таможенной политики Кыргызской Республики. 
2. Условия помещения товаров под таможенные процедуры по 

законодательству Кыргызской Республики. 
3. Правовой статус должностного лица таможенных органов Кыргызской 

Республики. 
4. Контрабанда как преступление в сфере таможенного дела. 
5. Дисциплинарная ответственность должностных лиц таможенных 

органов Кыргызской Республики. 
6. Правовые основы взимания таможенных платежей в Кыргызской 

Республике. 
7. Тенденции гармонизации таможенного законодательства Кыргызской 

Республики в условиях вступления в Таможенный Союз. 
8. Защита прав интеллектуальной собственности таможенными органами 

Кыргызской Республики. 
9. Правовые основы и основные формы правоохранительной деятельности 

таможенных органов Кыргызской Республики. 
10. Порядок проведения таможенного декларирования товаров в странах 

ЕАЭС.  
11. Информирование и консультирование в таможенных органах 

Кыргызской Республики. 
12. Ведение ТН ВЭД таможенными органами Кыргызской Республики. 

Порядок принятия предварительного решения. 
13. Участие Кыргызской Республики в международно-правовом 

сотрудничестве в сфере таможенного дела. 



14. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности Кыргызской Республики.  

15. Сущность и назначение метода контролируемой поставки. 
16. Правовые основы проведения оперативно-розыскной деятельности 

таможенными органами Кыргызской Республики. 
17. Уголовные преступления в сфере таможенного дела. 
18. Классификация и общая характеристика административных 

правонарушений в сфере таможенного дела. 
19. Правовые основы и общие условия производства по делам о нарушении 

таможенных правил. 
20. Правовой статус таможенного представителя по законодательству 

Кыргызской Республики. 
21. Ведение таможенной статистики таможенными органами Кыргызской 

Республики. 
22. Правовое положение уполномоченного экономического оператора. 
23. Основные этапы развития таможенного законодательства в Кыргызской 

Республике. 
24. Основные методы государственного регулирования и поддержки 

внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики. 
25. Правовой статус Государственной таможенной службы при 

Правительстве Кыргызской Республики 
 

Экзаменационные вопросы 
«Организация таможенного контроля» 

1. Соблюдение мер нетарифногорегулирования при перемещении товаров 
через таможенную границу Таможенного союза. 

2. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Таможенного союза. 

3. Временное хранение товаров. Места временного хранения. 
4. Понятие, виды и формы декларирования. Особенности электронного 

декларирования. 
5. Организация таможенного контроля при выпуске для внутреннего 

потребления. 
6. Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под  

таможенную процедуру «Экспорт». 
7. Содержание таможенной процедуры «Таможенный транзит». Отличие 

данной процедуры от международных перевозок по системе МДП. 
8. Порядок помещения и хранения товаров на таможенном складе. 
9. Содержание таможенной процедуры «Переработка вне таможенной 

территории». Особенности применения таможенных платежей в 
отношении  товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

10. Особенности таможенной процедуры «Переработка для внутреннего 
потребления». 



11. Порядок вступления в реестр таможенных органов Кыргызской 
Республики  на осуществление видов деятельности в сфере 
таможенного дела. 

12. Содержание и основные условия таможенной процедуры «Временный 
ввоз (допуск)». Ограничения по пользованию и распоряжению 
временно ввезенными товарами. 

13. Содержание таможенной процедуры «Временный вывоз».Особенности 
изменения данной таможенной процедуры на таможенную процедуру 
«Экспорт». 

14. Порядок функционирования магазинов беспошлинной торговли. 
15. Особенности таможенной процедуры «Отказ в пользу государства». 
16. Организация таможенного контроля при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Реимпорт». 
17. Общая характеристика объектов таможенного контроля. 
18. Таможенная процедура уничтожения товаров. Особенности 

применения данной таможенной процедуры. 
19. Порядок пересечения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза. Виды государственного 
контроля на границе. 

20. Таможенный осмотр и досмотр товаров и транспортных средств. 
Отличительные признаки данных форм таможенного контроля. 

21. Проверка системы учета и отчетности как форма таможенного 
контроля. Особенности камеральной и выездной проверок. 

22. Проверка документов и сведений: сущность и основные цели данной 
формы таможенного контроля. Классификация документов, 
необходимых для выпуска товаров. 

23. Проверка маркировки специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков. Особенности данной формы таможенного 
контроля. 

24. Основные принципы проведения таможенного контроля. 
25. Личный досмотр – как исключительная форма таможенного контроля. 
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