
ПРОГРАММА КУРСА 
«ЛОГИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ В РК» 

Длительность: 72 академических часов. Стоимость: 200 000 тенге.  

Целевая аудитория: таможенные представители, специалисты таможенного оформления 
 
ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Управление логистикой Таможенного оформления товаров. 
 Предмет и задачи логистики  
 Логистика движения товаров при таможенном оформлении  
 Управление качеством таможенного оформления 
 Повышение качества услуг по таможенной очистке грузов 
 Логистические подходы к классификации товаров согласно правил ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС 
 Система логистических операций в сфере таможенно-тарифного регулирования ВЭД 
 Система логистических операций в сфере определения таможенной стоимости товаров 
 Логистический анализ заполнения ТД, ДТС, КТС 

2. Таможенное законодательство РК 
 Таможенная политика РК. Таможенный союз. Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Таможенное законодательство РК и ЕАЭС. Источники таможенного права. 
 Участие РК в международных договорах, соглашениях, организациях.  
 Действие таможенного законодательства РК во времени.  
 Таможенная территория ЕАЭС. Таможенная граница ЕАЭС. Таможенные органы РК: 

система, принципы, задачи и полномочия.  
 Взаимоотношения таможенных органов с государственными органами, участниками ВЭД, 

общественными объединениями. 
 Основные понятия таможенного дела в РК. 

3. Организация таможенного дела в РК. 

3.1. Порядок перемещения товаров через таможенную границу РК. 
 Основные положения о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу ЕАЭС. Право на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств. Запреты в ЕАЭС 
на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств. Ограничения в ЕАЭС на ввоз и вывоз 
товаров и транспортных средств.  

 Меры нетарифного регулирования. Запрета и ограничения. Сертификация товаров. 
 Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную территорию РК. 
 Условный выпуск товаров. 
 Выбор и изменение таможенной процедуры. 

3.2. Применение таможенных процедур: 
1) выпуск товаров для свободного потребления; 
2) реимпорт товаров; 
3) таможенный склад; 
4) беспошлинная торговля; 
5) переработка товаров на таможенной территории;  
6) переработка товаров для свободного потребления; 
7) переработка товаров вне таможенной территории; 
8) временный ввоз товаров и транспортных средств; 
9) временный вывоз товаров и транспортных средств; 
10) экспорт товаров; 
11) реэкспорт товаров; 
12) таможенный транзит; 
13) уничтожение товаров; 
14) отказ от товара в пользу государства; 
15) свободная таможенная зона; 
16) свободный склад; 
17) специальная таможенная процедура. 

3.3. Таможенное оформление товаров и транспортных средств. 
  Порядок, технология производства таможенного оформления товаров. Начало, 

завершение таможенного оформления.  



  Предварительные операции – этап таможенного оформления товаров. Пересечение 
товарами таможенной границы РК. Уведомление таможенных органов о пересечении 
таможенной границы РК. Предварительное таможенное оформление в пункте пропуска 
товаров через таможенную границу РК. Пункты пропуска товаров через таможенную 
границу РК. Доставка товаров. транспортных средств, документов в таможенный орган 
назначения. Уведомление о доставке товаров. Временное хранение товаров. 

  Таможенное декларирование товаров и транспортных средств. Операции по помещению 
товаров под таможенную процедуру. 

  Место и время совершения операций по основному таможенному оформлению товаров. 
Язык производства таможенного оформления товаров. Отбор проб и образцов товаров. 

  Декларирование товаров. Декларант, права, обязанности, ответственность. 
 Порядок предоставления документов при декларирировании товаров.  Порядок заполнения 

и подачи грузовой таможенной декларации в таможенный орган. Формы декларирования 
товаров. Виды декларирования товаров.  

3.4. Таможенный представитель. Уполномоченный экономический оператор 
  Правовое регулирование деятельности таможенного представителя и уполномоченного 

экономического оператора.  
 Включение в реестры. Квалификационные требования к деятельности.  
 Права, обязанности, ответственность. Взаимоотношения с таможенным органом .  . 

3.5. Таможенный перевозчик 
 Правовое регулирование деятельности таможенного перевозчика. Порядок включения в 

реестр. 

3.6. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 
 Ведение ТН ВЭД. ТН ВЭД ЕАЭС. Структура ТН ВЭД. Классификация товаров. Основные 

правила интерпритации ТН ВЭД. Примечания и пояснения к ТН ВЭД. 

3.7. Страна происхождения товаров.  
 Цель определения страны происхождения товаров. Критерии достаточной переработки 

товаров. Документы, подтверждающие страну происхождения товаров.  Сертификат о 
происхождении товаров. Декларация о присхождении товаров. Условия предоставления 
документов о происхождении товаров. Условия предоставления преференций и льгот в 
начислении таможенных пошлин. “Прямая отгрузка”, “непосредственная закупка”.    

3.8. Таможенные платежи и налоги 
 Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Таможенный тариф ЕАЭС. Порядок 

предоставления преференций и льгот в начислении таможенных пошлин.  
 Виды таможенных платежей. Виды ставок таможенных платежей. Таможенные пошлины. 

Таможенные сборы. Сборы. Плата за принятие предварительного решения. 
 Порядок применения защитных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Условия 

возврата временных пошлин. 
 Сроки уплаты таможенных платежей и налогов. Срок исковой давности. Порядок уплаты 

таможенных платежей и налогов. Изменение сроков уплаты таможенных платежей и 
налогов. 

 Виды обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов. Определение суммы 
обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов. Залог товаров. Банковская гарантия. 
Внесение денег на депозитный счет таможенного органа.  

 Возврат излишне уплаченных таможенных платежей и налогов. 
 Взыскание задолженности и пени по таможенным платежам и налогам. 

3.9. Определение таможенной стоимости 
 Условия поставок «Инкотермс-2010.2020».  
 Порядок заявления таможенной стоимости.  
 Корректировка таможенной стоимости.   
 Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров.  
 Таможенная стоимость вывозимых товаров. 

3.10. Таможенный контроль.  
 Проведение таможенного контроля. Зоны таможенного контроля.  
 Формы и порядок проведения таможенного контроля.  
 Применение системы оценки и управления рисками в проведении таможенного контроля.  
 Выборочность таможенного контроля.  



3.11. Экспортный контроль. 
 Порядок оформления товаров, подлежащих экспортному контролю.  
 Категории товаров двойного назначения.  
 Принципы применения экспортного контроля. Формы экспортного контроля.  
 Ответственность лиц за нарушение законодательства РК по экспортному контролю. 

3.12. Валютный контроль. 
  Цели и направления экспортно-импортного валютного контроля.  
 Функции таможенных органов, банков в проведении валютного контроля.  
 Валютные ценности.  
 Особенности контроля за перемещением денежных средств и товаров по текущим 

операциям и операциям, связанным с движением капитала.  

3.13. Проверка участников ВЭД и иной деятельности в сфере таможенного дела. 
   Порядок и сроки проведения проверок таможенными органами.   

4. Налоговое законодательство РК. 
 Налоговое законодательство РК. Виды налогов. Косвенные налоги. Перечень подакцизных 

товаров. Порядок уплаты акцизного налога. Освобождение от уплаты акцизного налога.  
  Налог на добавленную стоимость на импортируемые товары. Облагаемый импорт. Размер 

облагаемого импорта. Изменение сроков уплаты НДС. Уплата НДС методом зачета. 
 Импорт товаров, освобождаемый от уплаты НДС. 
  Применение международных соглашений по взиманию косвенных налогов. Принципы 

уплаты налогов по стране происхождения, по стране назначения. 

5. Гражданское право РК. 
 Понятие и условие договора. Виды внешнеэкономических договоров. Заключение, 

изменение и расторжение договоров. Ответственность сторон. Виды, установление факта, 
урегулирование претензий. 

6. Административное право РК. 
 Субъекты административного права. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Виды административных нарушений в сфере таможенного дела. Виды 
взысканий за совершение административных правонарушений. 

7. Уголовное право РК. 
 Уголовный кодекс РК. Преступления в сфере таможенного дела. Понятие, виды наказаний.  
 Экономическая контрабанда. Контрабанда. 

8. Практические занятия по предоставлению документов для декларирования и 
заполнению таможенных документов: ТД, КДТ, ДТС, КТС, транзитной декларации. 

 


