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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Таможенная служба России играет ведущую роль во внешнеторговых 

связях с миром, защите экономического суверенитета и экономической без-

опасности Российской Федерации. Общение с участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности требует использования определенного понятийного аппара-

та.  

В 2019 году на заседании Совета при Президенте по русскому языку было 

предложено упорядочить нормы русского языка, подготовив словари по раз-

личным областям знаний. Так, Президент Российской Федерации  

В. В. Путин обратил внимание на то, что «крайне важным является смысловое 

единство терминов, употребляемых в официальных документах», и предложил 

«начать подготовку словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы 

современного литературного языка при его использовании в качестве государ-

ственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для 

использования всеми государственными структурами, будь то органы власти – 

и исполнительные, и судебные, законодательные – и школы, средства массовой 

информации». 

Данный терминологический словарь представляет собой попытку созда-

ния справочного пособия по таможенному делу. Словарь подготовлен на осно-

ве Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз). 

Кроме этого, в словарь включены термины из нормативных правовых актов за-

конодательства Российской Федерации, часто используемые в практике и тео-

рии таможенного дела.  

Слова в словаре расположены в алфавитном порядке. Словарная статья 

по структуре приближена к словарной статье современных толковых словарей. 

Заголовочные термины (термины-слова и термины-словосочетания) набраны 

прописными буквами жирным шрифтом, главное слово в термине-

словосочетании выделено курсивом. В словаре описываются языковые свой-

ства терминов: значение, нормативное произношение, грамматические сведе-

ния (род и число главного слова в словосочетании). В словаре заголовочные 

лексические единицы имеют эквиваленты на английском языке. 

«Таможенное дело: учебный терминологический словарь» предназначен, 

прежде всего, для студентов, которые обучаются по специальности «Таможен-

ное дело», аспирантов и преподавателей. Словарь также будет полезен для 

участников внешнеэкономической деятельности и лиц, проявляющих интерес к 

различным аспектам таможенной проблематики. 
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А 
 

Ава́нсовые платежи́ (англ. customs deposit), м., мн. ч. – денежные сред-

ства (деньги), внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин и не идентифицированные плательщиком в разрезе конкретных 

видов и сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении конкретных това-

ров, если внесение таких авансовых платежей устанавливается в соответствии с 

законодательством государств-членов Союза.  

 

Ава́рия (англ. accident), ж., ед. ч. – вредное по своим последствиям про-

исшествие технического, технологического или иного характера, произошед-

шее с транспортными средствами и (или) иными товарами, находящимися под 

таможенным контролем, повлекшее за собой не предусмотренные международ-

ными договорами и актами в сфере таможенного регулирования их количе-

ственные и (или) качественные изменения, которые не вызваны преднамерен-

ными действиями собственника и (или) лица, во владении которого товары 

находились на момент таких изменений, за исключением естественных измене-

ний при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, а 

также изменений вследствие действия непреодолимой силы.  

 

Автоматизи́рованное рабо́чее ме́сто, (англ. workstation), ср., ед. ч.   

определенное сочетание и пространственное расположение производственного 

оборудования в производственной среде, параметры которой определяются 

производственной программой. 

 

Автоматизи́рованные информацио́нные систе́мы, (англ. automated 

information system), ж., мн. ч.   человекомашинные системы для поиска, сбора, 

накопления, хранения, передачи, обработки информации с использованием вы-

числительной техники, компьютерных информационных сетей, средств и кана-

лов связи.  

 

Адвало́рные ста́вки тамо́женных по́шлин (англ. ad valorem customs du-

ties rates), ж., мн. ч.  – ставки таможенных пошлин, начисляемые в процентах к 

таможенной стоимости облагаемых товаров.  

http://www.multitran.com/m.exe?s=automated%20information%20system%20security&l1=1&l2=2
http://www.multitran.com/m.exe?s=automated%20information%20system%20security&l1=1&l2=2
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Администрати́вное наказа́ние (англ. administrative offence), ср., ед. ч. – 

установленная государством мера ответственности за совершение администра-

тивного правонарушения, которая применяется в целях предупреждения со-

вершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 

лицами. 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение че-

ловеческого достоинства физического лица, совершившего административное 

правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесе-

ние вреда деловой репутации юридического лица. 

 

Администрати́вные правонаруше́ния (англ. administrative offences), ср., 

мн. ч. – административные правонарушения, по которым в соответствии с за-

конодательством государств-членов Союза таможенные органы ведут админи-

стративный процесс (осуществляют производство). 

 

Акци́з (англ. excise duty), м., ед. ч. – один из видов налога, представляю-

щий не связанный с получением дохода продавцом косвенный налог на прода-

жу определенного вида товаров массового потребления. Акциз включается в 

цену товара и изымается в государственный и местный бюджеты. Чаще всего 

акцизным налогом (сбором) облагаются винно-водочные изделия, пиво, табач-

ные изделия, деликатесы, предметы роскоши, автомобили. Плательщиками ак-

циза являются потребители, приобретающие товары, которые облагаются ак-

цизным сбором.  

 

Ана́лиз ри́ска (англ. risk analysis), м., ед. ч. – систематическое использо-

вание имеющейся у таможенных органов информации для определения обстоя-

тельств и условий возникновения рисков, их идентификации и оценки вероят-

ных последствий несоблюдения таможенного законодательства таможенного 

союза. Риски разделяются на два типа: выявленный и потенциальный.  

 

Аналити́ческие (станда́ртные) образцы́ наркоти́ческих сре́дств, пси-

хотро́пных веще́ств, (англ. narcotic drugs and psychotropic substances  reference 

material),  м., мн. ч.  – препараты, состав которых в установленном порядке 

подтвержден сертификатом качества и которые предназначены для использова-

ния в экспертной, оперативно-розыскной, научной и учебной деятельности, а 

также при медицинском освидетельствовании.  
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Аналоги́чный това́р (анг. similar good), м., ед. ч. – товар, который имеет 

характеристики, близкие к характеристикам ввозимого товара для личного 

пользования, то есть сопоставим с декларируемым товаром для личного поль-

зования по своему назначению, применению, качественным, техническим и 

иным характеристикам. 

 

Антиде́мпинговая ме́ра (англ. anti-dumping measure), [дэ́], ж., ед. ч. – ме-

ра по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по реше-

нию Правительства Российской Федерации посредством введения антидемпин-

говой пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины, или 

одобрения ценовых обязательств, принятых экспортером. 

 

Антиде́мпинговая по́шлина (англ. anti-dumping duty), [д́э], ж., ед. ч. – 

пошлина, которая применяется при введении антидемпинговой меры и взима-

ется таможенными органами независимо от взимания ввозной таможенной по-

шлины.  

 

Аре́ст иму́щества (англ. sequestration), м., ед. ч. – арестом имущества в 

качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней 

и штрафов признается действие налогового или таможенного органа с санкции 

прокурора по ограничению права собственности налогоплательщика-

организации в отношении его имущества. 

Арест имущества производится в случае неисполнения налогоплательщи-

ком-организацией в установленные сроки обязанности по уплате налога, пеней 

и штрафов и при наличии у налоговых или таможенных органов достаточных 

оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться ли-

бо скрыть свое имущество. 

  

Б 
 

Банк (англ. bank), м., ед. ч. – кредитная организация, которая имеет ис-

ключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские опе-

рации: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических 

лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов фи-

зических и юридических лиц. 
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Безде́йствие (англ. omission), ср., ед. ч. – несовершение действия или не-

принятие решения, предписанного для таможенной службы таможенным зако-

нодательством, в течение разумного срока по вопросу, поставленному перед 

ней надлежащим образом. 

 

Беспо́шлинная торго́вля (англ. free trade), ж., ед. ч. – таможенная про-

цедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в со-

ответствии с которой такие товары находятся и реализуются в розницу в мага-

зинах беспошлинной торговли без уплаты в отношении иностранных товаров 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, ком-

пенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой.  

 

В 

 

Валю́та Росси́йской Федера́ции (англ. Russian Federation currency), ж., 

ед. ч. – 

1) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории 

Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

2) средства на банковских счетах и в банковских вкладах. 

 

Валю́тные  опера́ции (англ. exchange transactions), ж., мн. ч.  –  

1) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в 

пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также ис-

пользование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

2) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резиден-

та и отчуждение резидентом в пользу нерезидента, либо нерезидентом в пользу 

резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 

ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных цен-

ностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве 

средства платежа; 

3) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом 

в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и 



И.В. Полухин, А.П. Сурник, Л.Г. Чернова 

8 
 

внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование ва-

лютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 

в качестве средства платежа; 

4) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации ва-

лютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бу-

маг; 

5) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внут-

ренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории 

Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Россий-

ской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, 

на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федера-

ции; 

6) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и 

внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории 

Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на тер-

ритории Российской Федерации; 

7) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого 

за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, 

открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, откры-

того на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, откры-

тый за пределами территории Российской Федерации; 

8) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого 

за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, 

открытый за пределами территории Российской Федерации; 

9) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого 

за пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, 

открытый за пределами территории Российской Федерации; 

 

Валю́тные це́нности (англ. currency values), ж., мн. ч.  – иностранная ва-

люта и внешние ценные бумаги.  

 

Ввоз това́ров в Росси́йскую Федера́цию (англ. import of goods to the 

Russian Federation), м., ед. ч. –  фактическое перемещение товаров через Госу-

дарственную границу Российской Федерации и (или) пределы искусственных 

островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федера-

ция имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормами международного права, в результате 

которого товары прибыли из других государств - членов Союза или с террито-
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рий, не входящих в единую таможенную территорию Союза на территорию 

Российской Федерации и (или) на территории искусственных островов, устано-

вок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверен-

ные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и нормами международного права, а также все последующие действия 

с указанными товарами до их выпуска таможенными органами, если такой вы-

пуск предусмотрен международными договорами и актами в сфере таможенно-

го регулирования. 

 

Ввоз това́ров на террито́рию Сою́за (англ. import of goods to the territory 

of the Union), м., ед. ч. – совершение действий, которые связаны с пересечением 

таможенной границы Союза и в результате которых товары прибыли на тамо-

женную территорию Союза любым способом, включая пересылку в междуна-

родных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и 

линий электропередачи, до выпуска таких товаров таможенными органами. 

 

Ветерина́рно-санита́рные и фитосанита́рные ме́ры (англ. veterinary- 

sanitary and phytosanitary measures), ж., мн. ч.  – обязательные для исполнения 

требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты от рисков, возника-

ющих в связи с проникновением, закреплением или распространением вредных 

организмов, заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных орга-

низмов, в том числе в случае переноса или распространения их животными и 

(или) растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными сред-

ствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, 

сорных растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми про-

дуктами или кормами, а также обязательные для исполнения требования и про-

цедуры, устанавливаемые в целях предотвращения иного связанного с распро-

странением вредных организмов ущерба. 

 

Ве́щи экипа́жа (англ. crew’s effects), ж., мн. ч.  – вещи каждодневного 

пользования или другие изделия, принадлежащие экипажу, перевозимые на 

борту транспортного средства, которые могут требовать декларирования тамо-

женному органу.  

  

Взаи́мная администрати́вная по́мощь тамо́женных о́рганов (англ. 

mutual administrative assistance of customs authorities), ж., ед. ч. – действия та-

моженного органа одного государства-члена Союза, совершаемые по поруче-

нию таможенного органа другого государства-члена или совместно с ним в це-
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лях обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере тамо-

женного регулирования, предупреждения и пресечения нарушений междуна-

родных договоров и актов в сфере таможенного регулирования. 

 

Взаимосвя́занные ли́ца (англ. interrelated people), ср., мн. ч.  – лица, ко-

торые отвечают хотя бы одному из следующих условий: 

1) они являются сотрудниками или директорами (руководителями) ор-

ганизаций друг друга; 

2) они являются юридически признанными деловыми партнерами, то 

есть связаны договорными отношениями, действуют в целях извлечения при-

были и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществлением сов-

местной деятельности; 

3) они являются работодателем и работником; 

4) какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или яв-

ляется держателем 5 или более процентов, выпущенных в обращение голосую-

щих акций обоих из них; 

5) одно из них прямо или косвенно контролирует другое; 

6) оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом; 

7) вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо; 

8) они являются родственниками или членами одной семьи. 

 

Владе́лец магази́на беспо́шлинной торго́вли, (англ. the owner of a duty-

free shop), м., ед. ч. – юридическое лицо государства-члена таможенного союза, 

отвечающее следующим условиям: 

1) нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде сооружений и (или) помещений (частей помещений), 

предназначенных для использования в качестве магазина беспошлинной тор-

говли и отвечающих требованиям, устанавливаемым законодательством госу-

дарств-членов Союза. Если сооружения и (или) помещения (части помещений) 

находятся в аренде, на день подачи заявления о включении в реестр владельцев 

магазинов беспошлинной торговли договор аренды в отношении таких соору-

жений и (или) помещений (частей помещений) должен быть заключен на срок 

не менее 6 месяцев; 

2) наличие регистрационных или разрешительных документов на роз-

ничную торговлю, если обязанность их получения предусмотрена законода-

тельством государств-членов Союза; 
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3) отсутствие на день обращения в таможенный орган не исполненной 

в установленный срок обязанности по уплате таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов; 

4) соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, кото-

рые устанавливаются законодательством государств-членов Союза. 

Юридическое лицо признается владельцем магазина беспошлинной торговли 

после включения в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

 

Владе́лец скла́да вре́менного хране́ния (англ. the owner of a temporary 

storage warehouse), м., ед. ч. – юридическое лицо государства-члена таможен-

ного союза, осуществляющее хранение товаров, находящихся под таможенным 

контролем и отвечающее следующим условиям: 

1) нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде сооружений, помещений (частей помещений) и (или) 

открытых площадок, предназначенных для использования в качестве склада 

временного хранения и отвечающих требованиям, установленным в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 411 Таможенного кодекса Евразийского экономиче-

ского союза. Если сооружения, помещения (части помещений) и (или) откры-

тые площадки находятся в аренде, на день подачи заявления о включении в ре-

естр владельцев складов временного хранения договор аренды в отношении та-

ких сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок 

должен быть заключен на срок не менее 1 года; 

2) наличие договора страхования риска гражданской ответственности 

владельца склада временного хранения, которая может наступить вследствие 

причинения вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или наруше-

ния иных условий договоров хранения с другими лицами, на страховую сумму, 

определяемую законодательством государств-членов Союза; 

3) отсутствие на день обращения в таможенный орган не исполненной 

в установленный срок обязанности по уплате таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов; 

4) соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, кото-

рые устанавливаются законодательством государств-членов Союза. 

Юридическое лицо признается владельцем склада временного хранения после 

включения в реестр владельцев складов временного хранения.  

 

Владе́лец тамо́женного скла́да (англ. the owner of a customs warehouse), 

м., ед. ч. – юридическое лицо государства-члена Союза, осуществляющее хра-
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нение товаров, находящихся под таможенным контролем и отвечающее следу-

ющим условиям: 

1) нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде сооружений, помещений (частей помещений) и (или) 

открытых площадок, предназначенных для использования в качестве таможен-

ного склада и отвечающих требованиям, установленным в соответствии с пунк-

том 5 статьи 416 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

Если сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки 

находятся в аренде, на день подачи заявления о включении в реестр владельцев 

таможенных складов договор аренды в отношении таких сооружений, помеще-

ний (частей помещений) и (или) открытых площадок должен быть заключен на 

срок не менее 1 года, если иное не установлено законодательством государств-

членов Союза; 

2) для юридических лиц, претендующих на включение в реестр вла-

дельцев таможенных складов в качестве владельцев таможенных складов от-

крытого типа, – наличие договора страхования риска гражданской ответствен-

ности владельца таможенного склада, которая может наступить вследствие 

причинения вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или наруше-

ния иных условий договоров хранения с другими лицами, на страховую сумму, 

определяемую законодательством государств-членов Союза; 

3) отсутствие на день обращения в таможенный орган не исполненной 

в установленный срок обязанности по уплате таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов; 

4) соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, кото-

рые устанавливаются законодательством государств-членов Союза. 

Юридическое лицо признается владельцем таможенного склада после 

включения в реестр владельцев таможенных складов. 

 

Вне́шние це́нные бума́ги (англ. external capital), ж., мн. ч.  – ценные бу-

маги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним 

ценным бумагам.  

 

Вну́тренние нало́ги (англ. internal taxes), м., мн. ч. – налог на добавлен-

ную стоимость и акциз, взимаемые при обороте товаров в Российской Федера-

ции. 
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Вну́тренние це́нные бума́ги (англ. domestic securities, internal securities), 

ж., мн. ч.  – 

1) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Россий-

ской Федерации; 

2) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты 

Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации. 

 

Во́дные суда́ (англ. watercrafts), ср., мн. ч. – морские суда, суда смешан-

ного (река - море) плавания, а также подлежащие государственной регистрации 

в соответствии с законодательством государств-членов Союза суда внутреннего 

водного транспорта (плавания). 

 

Возвра́т платежа́ (англ. repayment), м., ед. ч. – полный или частичный 

возврат пошлин и налогов, уплаченных в отношении товаров, а также полное 

или частичное освобождение от пошлин и налогов, если они еще не уплачены.  

 

Вре́менно ввезённые това́ры (англ. temporarily imported goods), м., мн. 

ч. – товары, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза (до-

пуска). 

  

Вре́менное хране́ние това́ров (англ. temporary storage of goods), ср., ед. 

ч. – хранение иностранных товаров в местах временного хранения до их выпус-

ка таможенным органом, либо до получения разрешения таможенного органа 

на убытие товаров с таможенной территории Союза, если иностранные товары 

хранятся в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, ли-

бо до дня применения изъятия или ареста в ходе проверки сообщения о пре-

ступлении, в ходе производства по уголовному делу или по делу об админи-

стративном правонарушении.  

 

Вре́менный ввоз (до́пуск) (англ. temporary admission), м., ед. ч.  – тамо-

женная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответ-

ствии с которой такие товары временно находятся и используются на таможен-

ной территории Союза при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин либо без 
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уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, ан-

тидемпинговых, компенсационных пошлин.  

 

Вре́менный вы́воз (англ. temporary exportation), м., ед. ч. – таможенная 

процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой 

такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для их временного 

нахождения и использования за ее пределами без уплаты вывозных таможен-

ных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой. 

 

Всеми́рный почто́вый сою́з (англ. Universal Postal Union), м., ед. ч. – 

межправительственная организация, созданная в 1874 году согласно Бернскому 

договору в качестве «Объединенного почтового союза», который в 1878 году 

был переименован во «Всемирный почтовый союз» и который с 1948 года яв-

ляется специализированным учреждением ООН. 

 

Вы́воз това́ров из Росси́йской Федера́ции (англ. export of goods from the 

Russian Federation), м., ед. ч. – фактическое перемещение (убытие) любым спо-

собом товаров за пределы территории Российской Федерации и (или) пределы 

искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Рос-

сийская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и нормами международного права, в 

другие государства - члены Союза или на территории, не входящие в таможен-

ную территорию Союза, а также совершение лицами действий, направленных 

на такое фактическое перемещение (убытие) товаров, до фактического пересе-

чения товарами Государственной границы Российской Федерации или пределов 

искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Рос-

сийская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и нормами международного права.  

 

Вы́воз това́ров с террито́рии Сою́за (англ. export of goods from the terri-

tory of the Union), м., ед. ч. – совершение действий, направленных на вывоз то-

варов с таможенной территории Союза любым способом, в том числе пересыл-

ка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного 

транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной грани-

цы Союза.  
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Выездна́я тамо́женная прове́рка (англ. circuit customs inspection), ж., ед. 

ч. – проверка, проводимая таможенным органом с выездом в место нахождения 

юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) в место фактического осуществления их деятельно-

сти. Выездная таможенная проверка может быть плановой и внеплановой. 

 

Вы́пуск для вну́треннего потребле́ния (англ. release for home use), м., ед. 

ч. – таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в 

соответствии с которой товары находятся и используются на таможенной тер-

ритории Союза без ограничений по владению, пользованию и (или) распоряже-

нию ими, предусмотренных международными договорами и актами в сфере та-

моженного регулирования в отношении иностранных товаров, если иное не 

установлено Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.  

 

Вы́пуск това́ров (англ. release of goods), м., ед. ч. – действие таможенного 

органа, после совершения которого заинтересованные лица вправе использо-

вать товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой или в поряд-

ке и на условиях, которые установлены в отношении отдельных категорий то-

варов, не подлежащих в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза помещению под таможенные процедуры.  

 

Вы́явленный риск (англ. identified risk), м., ед. ч. – факт, свидетельству-

ющий о том, что нарушение таможенного законодательства Союза и (или) за-

конодательства государств-членов Союза уже произошло и таможенные органы 

имеют информацию о данном факте.  

 

Г 
 

Гаранти́йное обяза́тельство (англ. warranty), ср., ед. ч. –  

1) письменное свидетельство, выдаваемое гарантом тому лицу, которому 

оно гарантирует выполнение определенных обязательств; 

2) документ, подтверждающий соответствие качества поставляемого, 

продаваемого товара условиям договора о купле-продаже, контракта на постав-

ку.  

Гарантийное обязательство призвано гарантировать надежную работу 

машин, оборудования при их надлежащем использовании.  
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Гара́нтия (англ. security), ж., ед. ч. – признаваемое таможенной службой 

обеспечение исполнения обязательства перед таможенной службой.  

  

Гармонизи́рованная систе́ма описа́ния и коди́рования това́ров (англ. 

harmonized commodity description and coding system), ж., ед. ч. – номенклатура, 

включающая в себя товарные позиции, субпозиции и относящиеся к ним циф-

ровые коды, примечания к разделам, группам и субпозициям, а также Основ-

ные правила интерпретации Гармонизированной системы.  

 

Генера́льная авиацио́нная деклара́ция (англ. aircraft general 

declaration), ж., ед. ч. – основной документ о прибытии и отбытии, предостав-

ляющий информацию о самом самолете и краткую информацию о маршруте, 

экипаже, пассажирах и состоянии здоровья.  

 

Генера́льная лице́нзия (англ. general license), ж., ед. ч. – лицензия, выда-

ваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании решения Прави-

тельства Российской Федерации в случаях, предусмотренных Решением 

Евразийской экономической комиссии, и предоставляющая право на экспорт и 

(или) импорт отдельного вида лицензируемого товара в определенном лицензи-

ей количестве. Срок действия генеральной лицензии не может превышать одно-

го года с даты начала ее действия, а для товаров, в отношении которых введены 

количественные ограничения, заканчивается в календарном году, на который 

установлена квота, если иное не оговорено Решением Евразийской экономиче-

ской комиссии. 

 

Генера́льное соглаше́ние по тари́фам и торго́вле (ГАТТ) (англ. general 

agreement on tariffs and trade, GATT), ср., ед. ч. – принятое в 1948 г. многосто-

роннее соглашение между многими странами мира, содержащее правила за-

ключения межстрановых торговых контрактов и ведения международных тор-

говых операций. Участники соглашения предоставляют друг другу благоприят-

ные условия взаимной торговли (режим наибольшего благоприятствования в 

торговле). Соглашение призвано устранять излишние ограничения и дискрими-

нацию во внешней торговле. В 1995 г. преобразовано во Всемирную торговую 

организацию. 

 

Герои́н (англ. heroin) (синонимы: диацетилморфин, диаморфин, ацето-

морфин), м., ед. ч. – один из самых распространенных синтетических наркоти-

ческих средств. Героин действует как наркотический анальгетик. Изымаемые 



Таможенное дело: учебный терминологический словарь 

 

17 
 

из незаконного оборота образцы, содержащие героин, часто называют «улич-

ным героином»; смесь героина с кокаином называют Speed ball; смесь героина с 

кокаином и ЛСД – Frisco speed ball. 

 

Госуда́рственная грани́ца Росси́йской Федера́ции (англ. state frontier of 

the Russian Federation), ж., ед. ч. – линия и проходящая по этой линии верти-

кальная поверхность, определяющие пределы государственной территории 

(суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть 

пространственный предел действия государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

 

Госуда́рственная по́шлина (англ. state duty), ж., ед. ч. – сбор, взимаемый 

с лиц, указанных в статье 333.17 Налогового кодекса РФ (часть 2), при их об-

ращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные 

органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически 

значимых действий, предусмотренных главой 25.3 Налогового кодекса РФ, за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации. 

 

Госуда́рственная та́йна (англ. official secret), ж., ед. ч. – защищаемые 

государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономи-

ческой, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной де-

ятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Рос-

сийской Федерации. 

 

Госуда́рственная услу́га (англ. state service), ж., ед. ч. – деятельность по 

реализации функций федерального органа исполнительной власти, государ-

ственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправле-

ния при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляю-

щих государственные услуги. 
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Государственная услуга предоставляется соответственно федеральным 

органом исполнительной власти, органом государственного внебюджетного 

фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении от-

дельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

 

Госуда́рственное регули́рование эконо́мики (англ. government regulation 

of the economy) ср., ед. ч. – воздействие государства в лице государственных 

органов на экономические объекты и процессы и участвующих в них лиц; осу-

ществляется, чтобы придать процессам организованный характер, упорядочить 

действия экономических субъектов, обеспечить соблюдение законов, государ-

ственных и общественных интересов.  

 

Госуда́рственные о́рганы (англ. state body, government body), м., мн. ч. – 

органы государственной власти Российской Федерации, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и иные государственные органы, 

образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Госуда́рственный бюдже́т (англ. state budget, public finance), м., ед. ч. – 

смета доходов и расходов государства за определенный период времени, чаще 

всего на год, составленная с указанием источников поступления государствен-

ных доходов и направлений, каналов расходования средств.  

 

Госуда́рственный ветерина́рный надзо́р (англ. state veterinary supervi-

sion), м., ед. ч. – это деятельность государственных ветеринарных инспекторов 

по предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений законодательства 

Российской Федерации о ветеринарии. 

Государственный ветеринарный надзор направлен на: 

1) выявление и установление причин и условий возникновения и распро-

странения заразных и массовых незаразных болезней животных; 

2) организацию противоэпизоотических мероприятий, включая меро-

приятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для челове-

ка и животных, мероприятий по охране территории Российской Федерации от 

заноса заразных болезней животных из иностранных государств и надзор за их 

выполнением; 
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3) разработку ветеринарных правил, других нормативных актов, обяза-

тельных для выполнения при ведении животноводства, содержании животных, 

производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства; 

4) надзор за проведением организациями и гражданами организационно-

производственных и ветеринарно-профилактических мероприятий, за соблюде-

нием ими действующих ветеринарных норм и правил; 

5) надзор за производством и применением в ветеринарии биологиче-

ских, химических и других лекарственных средств для животных, осуществле-

ние специальных мероприятий по защите животных от поражающего воздей-

ствия экстремальных факторов, природных и техногенных катастроф; 

6) применение мер, направленных на пресечение нарушений законода-

тельства Российской Федерации о ветеринарии. 

 

Госуда́рственный контро́ль (англ. state control), м., ед. ч. – контроль со 

стороны государственных органов за соблюдением законов, нормативных ак-

тов, правомерным ведением финансово-хозяйственной деятельности, уплатой 

налогов. 

 

Груз (англ. cargo), м., ед. ч. – товар в процессе перевозки, транспортиров-

ки, перемещения.  

 

Груз нава́лочный (англ. bulk cargo), м., ед. ч. – кусковый, зернистый, по-

рошкообразный или пылевидный груз, транспортируемый без упаковки. 

 

Груз наливно́й (англ.  bulk cargo), м., ед. ч. – жидкий груз, перевозимый 

наливом.  

 

Груз насыпно́й (англ.  bulk cargo), м., ед. ч. – зерновые грузы, перевози-

мые без тары. 

 

Грузова́я накладна́я (англ. bill of lading), ж., ед. ч. – перевозочный доку-

мент, удостоверяющий принятие груза его перевозчиком от отправителя и со-

держащий сведения о товаре и условиях его перевозки. 

 

Грузово́й манифе́ст (англ. cargo manifest), м., ед. ч. – список товаров, 

составляющих груз (фрахт), перевозимых транспортным средством или транс-

портной единицей. Грузовой манифест, в котором приводятся коммерческие 

сведения о товарах, такие как номера транспортного документа, грузоотправи-
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тели, грузополучатели, маркировка (знаки и номера), количество и вид упако-

вок, описания и количество товаров, может использоваться вместо грузовой де-

кларации.   

 

Грузовы́е места́ (англ. cargo package), ср., мн. ч. – грузы, размещение и 

крепление которых производится в индивидуальном порядке путем соединения 

каждого грузового места с конструкциями корпуса судна. Погрузочное обору-

дование или какие-либо его узлы, которые перевозятся на судне (судовые тяга-

чи, погрузчики и т.п.), но стационарно не закреплены на нем, также следует 

рассматривать в качестве грузовых мест.  

 

Грузооборо́т (англ. freight turnover; traffic), м., ед. ч. – характеристика пе-

ревозки груза с учетом расстояния перевозки в километрах, которая определя-

ется как сумма произведений веса груза по каждой ездке (заезду) на расстояние 

перевозки (пробег с грузом) по каждой ездке. 

 

Гуманита́рная по́мощь (англ. relief work), ж., ед. ч. – вид безвозмездной 

помощи, предоставляемой для оказания медицинской и социальной помощи 

малообеспеченным, социально незащищенным, пострадавшим от стихийных 

бедствий и других чрезвычайных происшествий группам населения, для ликви-

дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, 

расходы на транспортировку, сопровождение и хранение указанной помощи.  

 

Д 
 

Да́та платежа́ (англ. due date), ж., ед. ч. – дата, на которую пошлины и 

налоги подлежат уплате. 

 

Деклара́нт (англ. declarant), м., ед. ч. – лицо, которое декларирует това-

ры либо от имени которого декларируются товары. 

 

Деклара́ция о происхожде́нии това́ра (англ. declaration of origin), ж., ед. 

ч. – коммерческий или любой другой документ, имеющий отношение к товару 

и содержащий сведения о происхождении товара, заявленные изготовителем, 

продавцом или отправителем страны (группы стран, таможенного союза стран, 

региона или части страны) происхождения товара или страны (группы стран, 

таможенного союза стран, региона или части страны) вывоза товара. 
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Деклара́ция о соотве́тствии (англ. declaration of compliance, declaration of 

conformity, statement of compliance), ж., ед. ч. – документ, удостоверяющий со-

ответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических ре-

гламентов. 

 

Деклара́ция тамо́женной сто́имости (англ. customs value declaration), ж., 

ед. ч. – таможенный документ, в котором указывается таможенная стоимость 

товаров и сведения, необходимые для ее определения. 

 

Деклари́рование соотве́тствия (англ. declaration of conformity, conformity 

declaring, certification of conformance), ср., ед. ч. – форма подтверждения соот-

ветствия продукции требованиям технических регламентов. 

 

Де́мпинг (от англ. dumping – сбрасывание), [д̀э], м., ед. ч. – продажа то-

варов на внешнем и внутреннем рынках по искусственно заниженным ценам, 

меньшим средних розничных цен, а иногда и более низким, чем себестоимость 

(издержки производства и обращения). Демпинг проводится с целью проникно-

вения на рынок, завоевания места на нем, вытеснения конкурентов.  

 

Де́мпинговый и́мпорт (англ. dumping, dumped imports), м., ед. ч. – им-

порт товара на таможенную территорию Российской Федерации по цене ниже 

нормальной стоимости такого товара. 

 

Де́нежные инструме́нты (англ.), м., мн. ч. – дорожные чеки, векселя, 

чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, кото-

рые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате денежных 

средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата. 

 

Де́нежный зало́г (англ. cash deposit), м., ед. ч. – денежные средства 

(деньги), вносимые для обеспечения исполнения обязанности по уплате тамо-

женных пошлин, налогов, обеспечения исполнения обязанности по уплате спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, обеспечения испол-

нения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфе-

ре таможенного дела, обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного 

экономического оператора.  

  

Депози́т (англ. deposit), м., ед. ч. – предварительно уплаченная сумма де-

нег (французское: «consignation»), или документы о правах собственности, не-
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именные облигации и т.д. представленные в качестве гарантии уплаты указан-

ных пошлин, налогов или других взимаемых сумм.  

 

Докуме́нт (англ. document), м., ед. ч. – любой носитель, предназначенный 

для хранения и на самом деле хранящий запись информационных элементов, к 

нему могут относиться магнитные ленты и диски, микрофильмы и т.д.   

 

Дополни́тельная тамо́женная эксперти́за (англ. supplementary customs 

expert examination), ж., ед. ч. – таможенная экспертиза, назначаемая по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Производство дополнительной таможенной 

экспертизы поручается тому же или другому таможенному эксперту (эксперту). 

 

Досмотро́вая рентгенотелевизио́нная те́хника (англ. inspection security 

equipment), ж., ед. ч. – техника, предназначенная для таможенного досмотра то-

варов, отдельных конструктивных частей транспортных средств и ручной кла-

ди.  

 

Е 

 

Еврази́йская экономи́ческая коми́ссия (англ. Eurasian Economic 

Commission), ж., ед. ч. – единый постоянно действующий регулирующий орган 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз).  

 

Единоли́чная тамо́женная эксперти́за (англ. sole customs expert examina-

tion), ж., ед. ч. – таможенная экспертиза, проводимая таможенным экспертом 

(экспертом) единолично. 

 

Еди́нство измере́ний (англ. measurement uniformity), ср., ед. ч. – состояние 

измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению 

в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений 

не выходят за установленные границы. 

 

Ж 
 

Жа́лоба (англ. appeal), ж., ед. ч. – акт, посредством которого лицо, непо-

средственно затронутое решением или бездействием таможенной службы и 
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считающее себя понесшим в результате этого ущерб, обращается в компетент-

ный орган с требованием о его возмещении.  

 

З 
 

Задо́лженность (англ. debt), ж., ед. ч. – сумма денежных средств, вклю-

чающая в себя таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компен-

сационные пошлины, пени, проценты и не уплаченная в сроки, установленные 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, 

законодательством Российской Федерации.  

 

Заинтересо́ванное лицо́ (англ. interested person), ср., ед. ч. – лицо, инте-

ресы которого в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями 

(бездействием) таможенных органов или их должностных лиц. 

 

Заключе́ние тамо́женного экспе́рта (англ. customs expert conclusion), ср., 

ед. ч. – таможенный документ, содержащий результаты проведенных исследо-

ваний и (или) испытаний и выводы таможенной экспертизы в виде ответов на 

поставленные вопросы.  

 

Запре́ты и ограниче́ния  (англ. prohibitions and restrictions), м., мн. ч.; 

ср., мн. ч. –  применяемые в отношении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводи-

мые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры тех-

нического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные 

фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отно-

шении продукции военного назначения, и радиационные требования, установ-

ленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством госу-

дарств-членов Союза. 

 

Знак соотве́тствия (англ. conformance mark), м., ед. ч. – обозначение, 

служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сер-

тификации 

 

Зо́ны тамо́женного контро́ля, (англ. customs control zone), ж., мн. ч. – 

места перемещения товаров через таможенную границу Союза, территории 
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складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов, терри-

тории магазинов беспошлинной торговли и иные места, установленные Тамо-

женным кодексом Евразийского экономического союза и (или) устанавливае-

мые законодательством государств-членов Союза о таможенном регулирова-

нии. 

 

И 
 

Идентифика́ция проду́кции (англ. product identification), ж., ед. ч. - 

установление тождественности характеристик продукции ее существенным 

признакам. 

 

Иденти́чные това́ры (англ. identical goods), [дэ], м., мн. ч. – товары, 

одинаковые во всех отношениях, в том числе по физическим характеристикам, 

качеству и репутации.  

 

Изменённая Кио́тская конве́нция (англ. revised kyoto convention), ж., ед. 

ч. – выражение, которое обычно используется для ссылки на Международную 

конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур (изменен-

ную), принятую Советом таможенного сотрудничества в Брюсселе в 1999.  

 

Измере́ние (англ. measurement), ср., ед ч. – совокупность операций, вы-

полняемых для определения количественного значения величины. 

 

И́мпортная кво́та (англ. import quota), ж., ед. ч. – ограничение импорта 

товара в отношении его количества и (или) стоимости. 

 

Индивидуа́льные предпринима́тели (англ. sole proprietors), м., мн. ч. – 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществля-

ющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 

Индика́торы ри́ска (англ. risk indicators), м., мн. ч. – определенные кри-

терии с заранее заданными параметрами, отклонение от которых или соответ-

ствие которым позволяет осуществлять выбор объекта контроля.  

 

Иностра́нная валю́та (англ. foreign currency), ж., ед. ч. –  
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1) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, нахо-

дящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа 

на территории соответствующего иностранного государства (группы иностран-

ных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежа-

щие обмену указанные денежные знаки; 

2) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах. 

 

Иностра́нное лицо́ (англ. foreign person), ср., ед. ч. – лицо, не являющее-

ся лицом государства-члена Союза.  

 

Иностра́нные това́ры (англ. foreign goods), м., мн. ч. – товары, не явля-

ющиеся товарами Союза, в том числе утратившие статус товаров Союза в соот-

ветствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а также 

товары, которые приобрели статус иностранных товаров (признаны иностран-

ными товарами) в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского эконо-

мического союза.  

 

Иностра́нный перево́зчик (англ. foreign carrier), м., ед. ч. – иностранное 

юридическое или физическое лицо, использующее принадлежащее ему транс-

портное средство для перевозок грузов или пассажиров. 

 

Информацио́нные ресу́рсы тамо́женных о́рганов (англ. information 

resources of customs authorities), м., мн. ч. – упорядоченная совокупность доку-

ментированной информации (базы данных, другие массивы информации), со-

держащейся в информационных системах таможенных органов. 

 

Исключи́тельная лице́нзия (англ. exclusive licence), ж., ед. ч. – лицензия, 

предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности исключительное 

право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара, в случаях, предусмот-

ренных Решением Евразийской экономической комиссии, определенное соот-

ветствующим федеральным законом. Срок действия исключительной лицензии 

устанавливается Решением Евразийской экономической комиссии в каждом 

конкретном случае. 

 

Иску́сственные острова́ (англ. artificial Islands), м., мн. ч. –  закреплен-

ные в соответствии с проектной документацией на их создание по месту распо-
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ложения объекты, имеющие намывное, насыпное, свайное и иное неплавучее 

выступающее над поверхностью воды при максимальном приливе опорное ос-

нование, используемые в целях обеспечения обороны и безопасности госу-

дарств-членов Союза, регионального геологического изучения, геологического 

изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов, проведения морских ре-

сурсных исследований водных биологических ресурсов и осуществления рыбо-

ловства, проведения морских научных исследований, в иных целях, не проти-

воречащих международным договорам государств-членов Союза с третьей сто-

роной и законодательству государств-членов Союза. 

 

Исчисле́ние по́шлин и нало́гов (англ. assessments of duties and taxes), ср., 

ед. ч. – определение суммы пошлин и налогов, подлежащих уплате.   

 

К 
 

Камера́льная тамо́женная прове́рка (англ. customs audit), ж., ед. ч. – 

проверка, осуществляемая таможенными органами путем изучения и анализа 

сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транс-

портных (перевозочных) и иных документах, представленных проверяемым 

лицом, сведений контролирующих государственных органов государств-членов 

Союза, а также других документов и сведений, имеющихся у таможенных ор-

ганов, о деятельности указанных лиц, без выезда к проверяемому лицу, а также 

без оформления предписания.  

 

Карне́т вре́менного до́пуска (англ. ATA carnet), м., ед. ч. – международ-

ный таможенный документ, выпущенный в соответствии с Конвенцией о вре-

менном допуске и Стамбульской конвенцией, который содержит действующую 

по всему миру гарантию и может использоваться вместо национальных тамо-

женных документов и в качестве гарантии для импортных пошлин и налогов 

для обеспечения временного допуска товаров и, если это необходимо, транзита 

товаров. Его могут принять для контроля временного экспорта и реимпорта то-

варов, но в этом случае международная гарантия не применяется.  

 

Карне́т CPD (англ. CPD carnet), м., ед. ч. – международный таможенный 

документ, который включает действующую по всему миру гарантию и может 

быть использован вместо национальных таможенных документов, а также в ка-
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честве обеспечения импортных пошлин и налогов для временного допуска 

транспортных средств и, где это необходимо, транзита транспортных средств.  

Он может быть принят при контроле временного экспорта и реимпорта 

ранспортных средств, но в этом случае международные гарантии не применя-

ются.  

  

Кио́тская конве́нция (англ. Kyoto convention), ж., ед. ч. – выражение, ко-

торое, как правило, используется для обозначения Международной конвенции 

об упрощении и гармонизации таможенных процедур, принятой Советом та-

моженного сотрудничества в городе Киото в 1973 году.  

 

Коли́чественная кво́та (англ. quantitative quota), ж., ед. ч. – любое за-

данное количество определенных товаров, разрешенное к импорту или экспор-

ту в течение указанного периода, по окончании которого нельзя будет импор-

тировать или экспортировать какое-либо дополнительное количество указан-

ных товаров.  

 

Комбини́рованные ста́вки тамо́женных по́шлин (англ. combination cus-

toms duties rates), ж., мн. ч. – сочетающие адвалорные и специфические ставки 

таможенных пошлин.  

 

Комиссио́нная тамо́женная эксперти́за (англ. comission customs exami-

nation), ж., ед. ч. – таможенная экспертиза, проводимая комиссией таможенных 

экспертов (экспертов) одной специальности. При разногласиях между тамо-

женными экспертами (экспертами) каждый из них или часть экспертов вправе 

представить отдельное заключение таможенного эксперта (эксперта). 

 

Комме́рческие докуме́нты (англ. commercial documents), м., мн. ч.  – до-

кументы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельно-

сти, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу Союза (счета-фактуры (инвойсы), специ-

фикации, отгрузочные (упаковочные) листы и иные документы). 

 

Компенсацио́нная по́шлина (англ. countervailing duty), ж., ед. ч.  – по-

шлина, которая применяется при введении компенсационной меры и взимается 

таможенными органами независимо от взимания ввозной таможенной пошли-

ны. 
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Ко́мплексная тамо́женная эксперти́за (англ. integrated customs examina-

tion), ж., ед. ч. – таможенная экспертиза, проводимая комиссией таможенных 

экспертов (экспертов) в случаях, когда для установления обстоятельств, имею-

щих значение для дела, необходимы исследования на основе использования 

знаний различных специальностей, в пределах компетенции таможенных экс-

пертов (экспертов). Каждый таможенный эксперт (эксперт) подписывает ту 

часть заключения таможенного эксперта (эксперта), по которой проводил та-

моженную экспертизу. 

 

Конве́нция Найро́би (англ. Nairobi convention), ж., ед. ч. – выражение, 

которое, как правило, используется для обозначения международной Конвен-

ции по взаимной административной поддержки для предотвращения, расследо-

вания или пресечения таможенных правонарушений, принятой Советом тамо-

женного сотрудничества в городе Найроби в 1977 году.  

 

Конве́нция о вре́менном до́пуске (англ. ATA convention), ж., ед. ч. – дан-

ное выражение обычно используется для обозначения Таможенной конвенции о 

карнете временного допуска товаров (ATA Convention), принятой Советом та-

моженного сотрудничества в городе Брюсселе в 1961 году. 

 

Конте́йнер (англ. container), [тэ̀], м., ед. ч. – любая единица транспортно-

го оборудования (подъемный контейнер, съемная цистерна или другая анало-

гичная конструкция):  

1) полностью или частично закрытая, образующая отделение для хране-

ния товаров;  

2) стационарного характера, соответственно, достаточно прочная для ча-

стого использования;  

3) специально предназначенная для упрощения перевозки товаров одним 

или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки;  

4) предназначенная для быстрой упаковки, в частности, при перемеще-

нии из одного вида транспорта в другой;  

5) рассчитанная на легкость заполнения и опустошения;  

6) общим объемом в один кубический метр или более.  

Контейнер включает принадлежности и оборудование, предназначенные 

для такого вида контейнеров, при условии, что такие принадлежности и обору-

дование перевозятся вместе с контейнером. Термин «контейнер» не должен 

включать транспортные средства, принадлежности или отдельные части транс-
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портных средств, либо упаковку или поддоны. Съемные корпуса следует рас-

сматривать как контейнеры.  

 

Контраба́нда (англ. smuggling), ж., ед. ч. – таможенное правонарушение, 

состоящее в перемещении товаров через таможенную границу любым неле-

гальным способом, тем самым избегая таможенного контроля.  

 Примечание:  

1. Этот термин также может включать определенные нарушения тамо-

женного законодательства в отношении переработки и перемещения товаров 

внутри таможенной территории.  

2. В некоторых странах:  

1) концепция нелегального перемещения товаров через границу не является 

обязательной особенностью контрабанды;  

2) правонарушение не считается контрабандой, если оно совершено непред-

намеренно.  

 

Контро́ль (надзо́р) за соблюде́нием тре́бований техни́ческих рег-

ла́ментов (англ. supervision of compliance with the requirements of technical guide-

line), м., ед. ч. – проверка выполнения юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем требований технических регламентов к продукции или 

к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектиро-

вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер 

по результатам проверки. 

 

Крите́рий суще́ственной перерабо́тки (англ. substantial transformation 

criterion), м., ед. ч. – критерий, в соответствии с которым при определении про-

исхождения, страной происхождения считается страна, в которой была выпол-

нена последняя существенная операция по изготовлению или переработке, при-

знанная достаточной для придания товару основного свойства. 

 

Крупногабари́тное тра́нспортное сре́дство (англ. large vehicle), ср., ед. 

ч. – транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза превы-

шают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Фе-

дерации. 
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Л 

 

Лицево́й счет (англ. personal account), м., ед. ч. – совокупность сведе-

ний, содержащихся в информационно-программных средствах Единой автома-

тизированной информационной системы таможенных органов, отражающих 

движение денежных средств, внесенных лицами и поступивших на счет Феде-

рального казначейства, а также сумм возвращенных (зачтенных) таможенных 

пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможен-

ные органы, в том числе сумм возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных 

и (или) излишне взысканных платежей, позволяющая вести учет движения де-

нежных средств. Ведение лицевых счетов плательщиков производится тамо-

женными органами в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела. 

 

Лицо́ (англ. person), ср., ед. ч. – физическое лицо, юридическое лицо, а 

также организация, не являющаяся юридическим лицом.  

 

Лицо́ госуда́рства-чле́на Сою́за (англ. Person of a member state of the Un-

ion), ср., ед. ч. – юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим 

лицом, созданные в соответствии с законодательством государств-членов Сою-

за, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в государ-

стве-члене Союза, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистри-

рованный в соответствии с законодательством государства-члена Союза.  

 

Ли́чные ве́щи (англ. personal effects), ж., мн. ч. – все предметы (новые 

или бывшие в употреблении), в которых пассажир может иметь разумную по-

требность для его или ее личного пользования во время поездки с учетом всех 

обстоятельств этой поездки, но исключая любые товары, импортируемые или 

экспортируемые для коммерческих.   

 

Ли́чный тамо́женный досмо́тр (англ. individual customs check; customs 

examination; customs inspection), м., ед. ч. – форма таможенного контроля, за-

ключающаяся в проведении досмотра физических лиц. Личный таможенный 

досмотр может проводиться только в отношении физических лиц, следующих 

через таможенную границу Союза и находящихся в зоне таможенного контроля 

или транзитной зоне международного аэропорта, при наличии достаточных ос-
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нований полагать, что такие лица скрывают при себе и добровольно не выдают 

товары, перемещаемые через таможенную границу Союза в нарушение между-

народных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законода-

тельства государств-членов Союза. 

 

Льго́ты по упла́те тамо́женных платеже́й (англ. duty relief), ж., мн. ч. – 

тарифные преференции; тарифные льготы (льготы по уплате таможенных по-

шлин); льготы по уплате налогов; льготы по уплате таможенных сборов. 

 

М 
 

Магази́ны беспо́шлинной торго́вли (англ. duty-free shops), м., мн. ч. – 

помещение, находящееся под таможенным контролем, в котором можно приоб-

рести товары, освобожденные от таможенных пошлин и налогов.   

 

Междунаро́дная автомоби́льная перево́зка (англ. international road 

transportation), ж., ед. ч. – перевозка транспортным средством грузов или пас-

сажиров по территориям двух и более государств, а также проезд негруженого 

транспортного средства по территориям двух и более государств. 

 

Междунаро́дная това́рно-тра́нспортная накладна́я (фр. Convention 

Merchandies Routiers (CMR), англ. international consignment note, international 

waybill), ж., ед. ч. – документ, предусмотренный Конвенцией о договоре меж-

дународной дорожной перевозки грузов 1956 года, содержащий в том числе 

информацию о перевозимом грузе, его грузоотправителе и грузополучателе, 

перевозчике и транспортном средстве, выполняющем перевозку, а также о ме-

стах его погрузки и разгрузки.  

 

 Междунаро́дные догово́ры госуда́рств-чле́нов Сою́за с тре́тьей сторо-

но́й (англ. international agreements of member States with third parties), м., мн. ч.  

– международный договор одного из государств-членов Союза с третьей сторо-

ной или международный договор с третьей стороной, участниками которого 

являются несколько либо все государства-члены Союза.  

 

Междунаро́дные почто́вые отправле́ния (англ. international postal 

items), ср., мн. ч. – посылки и отправления письменной корреспонденции, ко-

торые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемир-
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ного почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными ак-

тами Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной тер-

ритории Союза из мест (учреждений) международного почтового обмена, либо 

поступают на таможенную территорию Союза в места (учреждения) междуна-

родного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную терри-

торию Союза.  

 

Ме́ры защи́ты вну́треннего ры́нка (англ. measures to protect the domestic 

market), ж., мн. ч. – специальные защитные, антидемпинговые, компенсацион-

ные меры и иные меры защиты внутреннего рынка, установленные в соответ-

ствии с Договором о Союзе, вводимые в отношении товаров, происходящих из 

третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза. 

 

Ме́ры нетари́фного регули́рования (англ. non-tariff regulation measures), 

ж., мн. ч. – комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, осу-

ществляемых путем введения количественных и иных запретов и ограничений 

экономического характера, которые установлены международными договорами 

государств-членов Союза, нормативными правовыми актами государств-членов 

Союза, изданными в соответствии с международными договорами государств-

членов Союза.  

 

Ме́ры тамо́женно-тари́фного регули́рования (англ. customs and tariff 

regulation measures), ж., мн. ч. – меры, применяемые в соответствии с Догово-

ром о Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

Союза товаров и включающие в себя применение ставок ввозных таможенных 

пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот. 

 

Метрологи́ческая слу́жба (англ. metrological service), ж., ед. ч. – юриди-

ческое лицо, подразделение юридического лица или объединение юридических 

лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо индивидуальный 

предприниматель, либо подведомственная организация федерального органа 

исполнительной власти, его подразделение или должностное лицо, выполняю-

щие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений 

и действующие на основании положения о метрологической службе. 
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Н 
 

Назна́ченный опера́тор почто́вой свя́зи (англ. the designated postal 

operator), м., ед. ч. – лицо, официально назначаемое страной - членом Всемир-

ного почтового союза и обеспечивающее оказание услуг почтовой связи в соот-

ветствии с законодательством государств-членов Союза и актами Всемирного 

почтового союза. 

 

Нали́чные де́нежные сре́дства (англ. cash), ср., мн. ч. – денежные знаки 

в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драго-

ценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платеж-

ным средством в государствах-членах Союза или государствах (группе госу-

дарств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из 

обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные 

знаки. 

 

Нало́ги (англ. taxes), м., мн. ч. – налог на добавленную стоимость и акциз 

(акцизы), взимаемые таможенными органами при ввозе товаров на таможенную 

территорию Союза.  

 

Недои́мка (англ. arrears), ж., ед. ч.  – сумма налога или сумма сбора, не 

уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок.  

 

Незако́нное перемеще́ние това́ров че́рез тамо́женную грани́цу 

Сою́за (англ. illegal movement of goods through the customs frontier), ср., ед.  ч.  – 

перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через кото-

рые в соответствии со статьей 10 Таможенного кодекса Евразийского экономи-

ческого союза должно или может осуществляться перемещение товаров через 

таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, 

находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с 

недостоверным таможенным декларированием или недекларированием това-

ров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения 

о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим 

товарам средств идентификации.  
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Нерегуля́рная пассажи́рская междунаро́дная автомоби́льная пере-

во́зка (англ.  international carriage of passengers by road by means of occasional 

coach and bus services), ж., ед. ч. – не являющаяся регулярной пассажирской 

международной автомобильной перевозкой перевозка пассажиров автобусом. 

(См.: Регуля́рная пассажи́рская междунаро́дная автомоби́льная пере-

во́зка). 

 

Нерезиде́нты (англ. non-residents), м., мн. ч. –  

1) физические лица, не являющиеся резидентами; 

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами террито-

рии Российской Федерации; 

3) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соот-

ветствии с законодательством иностранных государств и имеющие местона-

хождение за пределами территории Российской Федерации; 

4) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические предста-

вительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные 

представительства указанных государств при межгосударственных или меж-

правительственных организациях; 

5) межгосударственные и межправительственные организации, их филиа-

лы и постоянные представительства в Российской Федерации; 

6) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоян-

ные представительства и другие обособленные или самостоятельные структур-

ные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего 

пункта; 

7) иные лица, не указанные в пунктах про резидента. 

 

Несопровожда́емый бага́ж (англ. unaccompanied luggage), м., ед. ч. –

 товары для личного пользования, принадлежащие физическому лицу, передан-

ные или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки 

(транспортной экспедиции), подтверждаемому транспортными (перевозочны-

ми) документами, для фактического перемещения через таможенную границу 

Союза в связи с въездом этого физического лица на таможенную территорию 

Союза или его выездом с таможенной территории Союза.  
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О 
 

О́бласть ри́ска (англ. risk area), ж., ед. ч. – отдельные сгруппированные 

объекты анализа риска, в отношении которых требуется применение отдельных 

форм таможенного контроля или их совокупности, а также повышение эффек-

тивности таможенного администрирования. 

 

Оборо́т в Росси́йской Федера́ции отде́льных катего́рий това́ров (англ. 

turnover in the Russian Federation of certain categories of goods), м., ед. ч.  – пере-

возка (транспортировка) отдельных категорий товаров по территории Россий-

ской Федерации, их хранение, разгрузка, перегрузка (перевалка), упаковка, пе-

реупаковка, маркировка, дробление партий, сортировка, переработка (обработ-

ка), использование для собственных производственных и (или) технологиче-

ских нужд юридическими лицами и физическими лицами, зарегистрированны-

ми в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретение таких товаров 

физическими лицами для личного пользования, а также совершение сделок с 

такими товарами, предусмотренных гражданским законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

Образе́ц (англ. sample), м., ед. ч. – единица товара, соответствующая 

структуре, составу и свойствам всей партии товара, либо единичный объект 

(товар – при отсутствии партии товара), отбор которых в целях дальнейшего 

исследования фиксируется в установленном порядке.  

 

Обы́чный ход торго́вли (англ. ordinary course of trade), м., ед. ч. – купля-

продажа аналогичного товара на рынке иностранного государства, в котором 

производится или из которого экспортируется товар, являющийся объектом 

расследования, по цене не ниже средневзвешенной себестоимости аналогично-

го товара, определяемой исходя из средневзвешенных издержек производства и 

средневзвешенных торговых, административных и общих издержек. 

 

Обяза́тельство (англ. bond), ср., ед. ч. – действие, совершенное в надле-

жащей юридической форме, посредством которого лицо берет на себя обяза-

тельство перед таможенной службой о выполнении или невыполнении какого-

то определенного действия. 
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Одноро́дные това́ры (англ. homogeneous goods), м., мн. ч. – товары, не 

являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характе-

ристики и состоящие из схожих компонентов, произведенные из таких же мате-

риалов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, 

и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. 

 

Опа́сный груз (англ. dangerous goods), м., ед. ч. – вещества, изделия из 

них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в 

силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и 

здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить 

материальные ценности. 

 

Опера́торы тамо́женных платеже́й (англ. operators of customs payments), 

м., мн. ч. –  юридические лица, отвечающие требованиям, установленным Пра-

вительством Российской Федерации, являющиеся операторами платежной си-

стемы, зарегистрированными Центральным банком Российской Федерации, 

обеспечивающие информационный обмен между участниками расчетов и фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела, и обеспечивающие надлежа-

щее исполнение принимаемых на себя обязательств путем получения и предо-

ставления в таможенные органы банковских гарантий и (или) поручительства.  

 

О́рган по сертифика́ции (англ. certification board), м., ед. ч. – юридиче-

ское лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в нацио-

нальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации. 

 

Организа́ции (англ. organizations), ж., мн. ч. – юридические лица, обра-

зованные в соответствии с законодательством Российской Федерации (россий-

ские организации), а также иностранные юридические лица, компании и другие 

корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, со-

зданные в соответствии с законодательством иностранных государств, между-

народные организации, филиалы и представительства указанных иностранных 

лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Фе-

дерации (иностранные организации). 

 

Отка́з в по́льзу госуда́рства (англ. waiver in favor of state), м., ед. ч. – - 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в со-
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ответствии с которой такие товары безвозмездно передаются в собственность 

(доход) государства-члена Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при со-

блюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. 

 

Оце́нка ри́ска (англ. risk assessment), ж., ед. ч. – систематическое опреде-

ление возможности возникновения риска и последствий нарушений таможен-

ного законодательства таможенного союза в случае его возникновения. 

 

П 
 

Перви́чная тамо́женная эксперти́за (англ. primary customs expert exami-

nation), ж., ед. ч. – таможенная экспертиза, проводимая по обращению тамо-

женного органа для изучения объектов, проб и образцов. 

 

Перево́зчик (англ. carrier), м., ед. ч. – лицо, осуществляющее перевозку 

(транспортировку) товаров и (или) пассажиров через таможенную границу Со-

юза и (или) перевозку (транспортировку) товаров, находящихся под таможен-

ным контролем, по таможенной территории Союза. При перемещении товаров 

трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи перевозчиком 

является лицо, ответственное за использование трубопроводного транспорта 

или линий электропередачи, и (или) за перемещение товаров трубопроводным 

транспортом или по линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих 

товаров. 

 

Перемеще́ние това́ров че́рез тамо́женную грани́цу Сою́за (англ. move-

ment of goods across the customs border of the Union), ср., ед. ч. – ввоз товаров на 

таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории 

Союза.  

 

Переносны́е поиско́вые прибо́ры тамо́женно-радиацио́нного контро́ля 

(англ. portable search equipment for customs radiation control), м., мн. ч. – прибо-

ры, используемые таможенными органами для поиска и локализации источни-

ков радиоактивного излучения по гамма-  и нейтронному излучению. 

 

Перерабо́тка вне тамо́женной террито́рии (англ. outward processing), 

ж., ед. ч. –  таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 
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соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Со-

юза в целях получения в результате совершения операций по переработке вне 

таможенной территории Союза продуктов их переработки, предназначенных 

для последующего ввоза на таможенную территорию Союза, без уплаты в от-

ношении таких товаров Союза вывозных таможенных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использова-

ния в соответствии с такой таможенной процедурой. 

  

Перерабо́тка для вну́треннего потребле́ния (англ. processing of goods 

for home use), ж., ед. ч. – таможенная процедура, применяемая в отношении 

иностранных товаров, в соответствии с которой с такими товарами совершают-

ся операции по переработке для внутреннего потребления в целях получения 

продуктов их переработки, предназначенных для последующего помещения 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без уплаты 

в отношении таких иностранных товаров ввозных таможенных пошлин при со-

блюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой.  

 

Перерабо́тка на тамо́женной террито́рии (англ. inward processing), ж., 

ед. ч. таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, 

в соответствии с которой с такими товарами совершаются операции по перера-

ботке на таможенной территории Союза в целях получения продуктов их пере-

работки, предназначенных для последующего вывоза с таможенной территории 

Союза, без уплаты в отношении таких иностранных товаров ввозных таможен-

ных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную про-

цедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой.  

 

Плате́льщики тамо́женных по́шлин, нало́гов (англ. customs duty, tax 

payers), м., мн. ч. – декларант или иные лица, у которых возникла обязанность 

по уплате таможенных пошлин, налогов. 

 

Пове́рка средств измере́ний (англ. measuring equipment check), ж., ед. ч. – 

совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия 

средств измерений метрологическим требованиям. 

 

Повто́рная тамо́женная эксперти́за (англ. customs expert re-

examination), ж., ед. ч. – таможенная экспертиза, проводимая в случаях несогла-
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сия декларанта, а также таможенного органа, назначившего таможенную экс-

пертизу, с заключением таможенного эксперта (эксперта) по результатам пер-

вичной и (или) дополнительной таможенных экспертиз. 

 

Поддо́н (англ. pallet), м., ед. ч. – устройство, на настиле которого можно 

разместить вместе некоторое количество товаров с тем, чтобы образовать 

транспортный пакет с целью его перевозки, погрузки (выгрузки) или штабели-

рования с помощью механических аппаратов. Это устройство состоит либо из 

двух настилов, соединенных между собой распорками, либо из одного настила, 

опирающегося на ножки; оно должно иметь как можно меньшую общую высо-

ту, допускающую его погрузку (выгрузку) с помощью вилочных погрузчиков 

или тележек для перевозки поддонов; оно может иметь или не иметь надстрой-

ку. 

 

Получе́ние объясне́ний (англ. getting an explanation), ср., ед. ч. – форма 

таможенного контроля, заключающаяся в получении должностными лицами 

таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения таможенно-

го контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих такими 

сведениями. 

 

Поручи́тельство (англ. guarantee), ср., ед. ч. – действие, посредством ко-

торого поручитель принимает на себя обязательства перед таможенной служ-

бой.  

 

Потенциа́льный риск (англ. potential risk), м., ед. ч.  – риск, который не 

был выявлен, но условия для его возникновения существуют.  

 

Почто́вая пи́сьменная корреспонде́нция (англ. letter-post items), ж., ед. 

ч. – простые и регистрируемые письма, почтовые карточки, секограммы, бан-

дероли и мелкие пакеты. 

 

Почто́вая слу́жба (англ. postal service), ж., ед. ч. – государственная или 

частная организация, уполномоченная правительством оказывать международ-

ные услуги, регулируемые действующими актами Всемирного почтового сою-

за.  

 

Почто́вые отправле́ния (англ. postal items), ср., мн. ч. – адресованные 

письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые контейнеры.  
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Предвари́тельная информа́ция (англ. preliminary information), ж., ед. ч. 

– сведения в электронном виде о товарах, предполагаемых к перемещению че-

рез таможенную границу Союза, транспортных средствах международной пе-

ревозки, перевозящих такие товары, времени и месте прибытия товаров на та-

моженную территорию Союза, пассажирах, прибывающих на таможенную тер-

риторию Союза. 

 

Преступле́ния (англ. crimes), ср., мн. ч. – преступления или уголовные 

правонарушения, производство по которым отнесено к ведению таможенных 

органов в соответствии с законодательством государств-членов Союза. 

 

Припа́сы (англ. supplies), м., мн. ч. – товары: необходимые для обеспече-

ния нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных судов, 

воздушных судов и поездов в местах их стоянки и пути следования, за исклю-

чением запасных частей и оборудования; предназначенные для потребления и 

(или) использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных су-

дов или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для раз-

дачи или реализации таким лицам.  

 

Про́ба (англ. test), ж., ед. ч. – часть товара, характеризирующая состав и 

свойства всего объема представляемого и исследуемого товара, отбор которой 

проводится в установленном порядке.  

 

Прове́рка маркиро́вки това́ров специа́льными ма́рками, нали́чия на 

них идентификацио́нных зна́ков (англ. goods special marking check, availability 

of identification marks), ж., ед. ч. – форма таможенного контроля, когда тамо-

женные органы проводят проверку наличия на товарах или на их упаковке спе-

циальных марок, идентификационных знаков или обозначений товаров иными 

способами, используемых для подтверждения легальности их ввоза на тамо-

женную территорию. 

 

Про́филь ри́ска (англ. risk profile), м., ед. ч.  – совокупность сведений об 

области риска, индикаторах риска и о мерах по минимизации рисков. 
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Р 

 

Ра́зовая лице́нзия (англ. one-time licence), ж., ед. ч. – лицензия, выдаваемая 

участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой сделки, 

предметом которой является лицензируемый товар, и предоставляющая право 

на экспорт и (или) импорт этого товара в определенном количестве. Период 

действия разовой лицензии не может превышать 1 года с даты начала ее дей-

ствия. Срок действия разовой лицензии может быть ограничен сроком действия 

внешнеторгового контракта (договора) или сроком действия документа, явля-

ющегося основанием для выдачи лицензии. Для товаров, в отношении которых 

введены количественные ограничения, период действия лицензии заканчивает-

ся в календарном году, на который установлена квота. 

 

Разреше́ние (англ.  authorization), ср., ед. ч. – разрешительный документ, 

выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности на основании внешне-

торговой сделки, предметом которой является товар, в отношении которого 

установлено наблюдение за экспортом и (или) импортом в определенном коли-

честве. Разрешения выдаются без ограничений всем заявителям. Срок действия 

разрешения ограничивается календарным годом, в котором выдано разрешение. 

 

Регуля́рная пассажи́рская междунаро́дная автомоби́льная перево́зка 

(англ.  international carriage of passengers by road by means of regular coach and 

bus services), ж., ед. ч. – перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

заранее согласованному маршруту следования с указанием начального пункта 

перевозки и конечного пункта перевозки, остановочных пунктов движения ав-

томобильного транспорта и расписания его движения. 

 

Резиде́нты (англ. residents), м., мн. ч. –  

1) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за 

исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно про-

живающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством 

этого государства; 

2) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида 

на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства; 

3) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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4) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиа-

лы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в преды-

дущем подпункте; 

5) дипломатические представительства, консульские учреждения Россий-

ской Федерации и иные официальные представительства Российской Федера-

ции, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также по-

стоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных 

или межправительственных организациях; 

6) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральны-

ми законами и другими нормативными правовыми актами. 

 

Реи́мпорт (англ. re-importation), м., ед. ч. – таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие 

товары, ранее вывезенные с таможенной территории Союза, ввозятся на тамо-

женную территорию Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру.  

 

Реше́ние (англ. decision), ср., ед. ч. – акт индивидуального характера, ко-

торым таможенная служба принимает решение по вопросу, предусмотренному 

таможенным законодательством.  

 

Реэ́кспорт (англ. re-exportation), м., ед. ч. – таможенная процедура, при-

меняемая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с 

которой иностранные товары вывозятся с таможенной территории Союза без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин и (или) с возвратом (зачетом) сумм таких по-

шлин и налогов в соответствии со статьей 242 Таможенного кодекса Евразий-

ского экономического союза, а товары Союза – без уплаты вывозных таможен-

ных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру. 

 

Риск (англ. risk), м., ед. ч. – степень вероятности несоблюдения таможен-

ного законодательства Союза и (или) законодательства государств-членов Сою-

за. 
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Росси́йский перево́зчик (англ. Russian transport operator), м., ед. ч. – рос-

сийское юридическое или физическое лицо, использующее принадлежащее ему 

грузовое транспортное средство либо автобус для перевозок грузов или пасса-

жиров. 

 

 

С 
 

Сбор (англ.charge), м., ед. ч. – обязательный взнос, взимаемый с органи-

заций и физических лиц, уплата которого является одним из условий соверше-

ния в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностны-

ми лицами юридически значимых действий, включая предоставление опреде-

ленных прав или выдачу разрешений (лицензий).  

 

Сертифика́т о происхожде́нии това́ра (англ. certificate of origin), м., ед. 

ч.  – документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения това-

ров и выданный уполномоченными органами или организациями этой страны 

или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведе-

ний, полученных из страны происхождения товаров. 

 

Сертифика́т региона́льного наименова́ния (англ. regional appellation 

certificate), м., ед. ч. – сертификат, оформленный в соответствии с правилами, 

установленными органом власти или уполномоченной организацией, подтвер-

ждающий, что описанные в нем товары соответствуют наименованию, относя-

щемуся к определенному району (например, шампанское, портвейн, сыр Пар-

мезан). 

 

Систе́ма двойно́го коридо́ра (кра́сный/зелёный) (англ. dual channel sys-

tem (red/green)), ж., ед. ч. – упрощенная система таможенного контроля, позво-

ляющую пассажирам по прибытии совершить таможенное декларирование пу-

тем выбора между двумя типами коридоров. Один, обозначенный символами 

зеленого цвета, предназначен для использования пассажирами, везущими това-

ры, количество и стоимость которых не превышают количество и стоимость то-

варов, допускаемых беспошлинно, и которые не подпадают под импортные за-
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преты или ограничения. Другой, обозначенный символами красного цвета, 

предназначен для других пассажиров.  

 

Сопровожда́емый бага́ж (англ. accompanied luggage), м., ед. ч.  – товары 

для личного пользования, включая ручную кладь, перемещаемые через тамо-

женную границу Союза при фактическом въезде физического лица на тамо-

женную территорию Союза или его выезде с таможенной территории Союза.  

 

Специа́льная защи́тная ме́ра (англ. special protective measure), ж., ед. ч. 

– мера по ограничению возросшего импорта на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации, которая применяется по решению Правительства Россий-

ской Федерации посредством введения импортной квоты или специальной по-

шлины, в том числе предварительной специальной пошлины. 

 

Специа́льная по́шлина (англ. special duty), ж., ед. ч. – пошлина, которая 

применяется при введении специальной защитной меры и взимается таможен-

ными органами независимо от взимания ввозной таможенной пошлины. 

 

Специа́льные упроще́ния, предоставля́емые уполномо́ченному эко-

номи́ческому опера́тору (англ. special simplification for approved economic op-

erator), ср., мн. ч. – особенности совершения отдельных таможенных операций 

и проведения таможенного контроля и иные особенности применения положе-

ний Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, применяемые в 

зависимости от типа свидетельства уполномоченного экономического операто-

ра. 

 

Специфи́ческие ста́вки тамо́женных по́шлин (англ. specific customs du-

ties rates), ж., мн. ч. – ставки таможенных пошлин, начисляемые в установлен-

ном размере за единицу облагаемых товаров.  

 

Спо́собы обеспе́чения упла́ты тамо́женных платеже́й (англ. means of 

duty payment provision), м., мн. ч.  – специальные меры имущественного харак-

тера, стимулирующие их уплату в надлежащем порядке путем установления 

дополнительных гарантий. 

Уплата таможенных пошлин, налогов обеспечивается следующими спо-

собами: денежными средствами (деньгами); банковской гарантией; поручи-

тельством; залогом имущества. 

 



Таможенное дело: учебный терминологический словарь 

 

45 
 

Сре́дства идентифика́ции (англ. identification means), ср., мн. ч. – плом-

бы, печати или иные средства идентификации, применяемые таможенными ор-

ганами иностранных государств, а также отправителями товаров или перевоз-

чиками. 

 

Сре́дства техни́ческого диагности́рования (англ. diagnostic device, test 

hardware), ср., мн. ч. – оборудование и программные средства, с помощью ко-

торых осуществляется техническое диагностирование и которые применяются 

при проведении технического осмотра. 

 

Сре́дство измере́ний (англ. measuring instrument), ср., ед. ч. – техниче-

ское средство, предназначенное для измерений. 

 

Стамбу́льская конве́нция (англ. Istanbul convention), ж., ед. ч. – выраже-

ние, которое, как правило, используется для обозначения Конвенции о времен-

ном допуске, принятой Советом таможенного сотрудничества в городе Стамбу-

ле в 1990 году.  

 

Страна́ происхожде́ния това́ров (англ. country of origin of goods), ж., ед. 

ч. – страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты 

достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установ-

ленными таможенным законодательством таможенного союза.  

При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа 

стран, либо таможенные союза стран, либо регион или часть страны, если име-

ется необходимость их выделения для целей определения страны происхожде-

ния товаров. 

 

Счёт Федера́льного казначе́йства (англ. the account of the Federal 

Treasury), м., ед. ч. – отдельный счет, открытый территориальному органу Фе-

дерального казначейства в подразделении расчетной сети Центрального банка 

Российской Федерации, предназначенный для учета поступлений таможенных 

и иных платежей от внешнеэкономической деятельности и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Тайни́к (англ. hiding place), м., ед. ч. – специальное хранилище, изготов-

ленное в целях сокрытия товаров, оборудованное и приспособленное на транс-

портных средствах конструктивными емкостями и предметами, предварительно 

подвергшимися разборке и монтажу. 

 

Тамо́женная грани́ца (англ. customs border), ж., ед. ч. – пределы тамо-

женной территории Союза, а также в соответствии с международными догово-

рами в рамках Союза – пределы отдельных территорий, находящихся на терри-

ториях государств-членов Союза.  

 

Тамо́женная деклара́ция (англ. customs declaration), ж., ед. ч. – таможен-

ный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые 

для выпуска товаров. 

 

Тамо́женная по́шлина (англ. customs duty), ж., ед. ч. – обязательный пла-

теж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Союза.  

 

Тамо́женная процеду́ра (англ. customs procedure), ж., ед. ч. – совокуп-

ность норм, определяющих для целей таможенного регулирования условия и 

порядок использования товаров на таможенной территории Союза или за ее 

пределами.  

 

Тамо́женная слу́жба (англ. customs), ж., ед. ч. – государственная служба, 

ответственная за выполнение таможенного законодательства и взимание по-

шлин и налогов, а также применение иных законов и нормативных актов, каса-

ющихся импорта, экспорта, перемещения или хранения товаров.  

  

Тамо́женная эксперти́за (англ. customs expert examination), ж., ед. ч.  – 

исследования и испытания, проводимые таможенными экспертами (эксперта-

ми) с использованием специальных и (или) научных знаний для решения задач, 

возложенных на таможенные органы.  

 

Тамо́женное деклари́рование (англ. customs declaring), ср., ед. ч. –

 заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации све-
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дений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, 

необходимых для выпуска товаров. 

 

Тамо́женное де́ло (англ. customs business), ср., ед. ч. – совокупность ме-

тодов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулиро-

вания и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторго-

вой деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

 

Тамо́женное законода́тельство (англ. customs law), ср., ед. ч. – положе-

ния законов и подзаконных актов, касающиеся импорта, экспорта, перемещения 

или хранения товаров, применение и обеспечение исполнения которых возло-

жено непосредственно на таможенную службу, а также любые нормативные 

акты, изданные таможенной службой в пределах ее установленных законом 

полномочий.  

 Примечание:  

Таможенное законодательство, как правило, включает положения, каса-

ющееся:  

1) функций, полномочий и ответственности таможенной службы, а так-

же прав и обязанностей лиц, которых это касается, – различных таможенных 

процедур, наряду с условиями и формальностями, связанными с их применени-

ем;  2) факторов, относящихся к импортным или экспортным пошлинам и нало-

гам;  3) характера и юридических последствий таможенных правонарушений;  

4) способов и средств апелляции.  

 

Тамо́женное наблюде́ние (англ. custom surveillance), ср., ед. ч. – гласное, 

целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или опо-

средованное 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, 

совершением с ними грузовых и иных операций. 

 

Тамо́женное правонаруше́ние (англ. customs offence), ср., ед. ч. – любое 

нарушение или попытка нарушения таможенного законодательства. 

 

Тамо́женное регули́рование в Еврази́йском экономи́ческом сою́зе 

(англ. customs regulation in the eurasian economic union), ср.,ед.ч. – единое тамо-
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женное регулирование, включающее в себя установление порядка и условий 

перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и ис-

пользования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка 

совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на тамо-

женную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, вре-

менным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, 

иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного 

контроля, а также регламентацию властных отношений между таможенными 

органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распо-

ряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами. 

 

Тамо́женное сопровожде́ние (англ. customs offence), ср., ед. ч. – заключа-

ется в сопровождении транспортных средств, перевозящих товары, находящие-

ся под таможенным контролем, или транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем. Таможенное сопровождение осуществляется долж-

ностными лицами таможенных органов либо организациями, определенными в 

соответствии с законодательством государств-членов Союза. 

 

Тамо́женные докуме́нты (англ. customs documents), м., мн. ч. –

 таможенная декларация и иные документы, составляемые исключительно для 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, а так-

же в ходе и по результатам совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля. 

 

Тамо́женные опера́ции (англ. customs operations), ж., мн. ч. – действия, 

совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с международ-

ными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) зако-

нодательством государств-членов Союза о таможенном регулировании.  

 

Тамо́женные о́рганы (англ. customs authorities), м., мн. ч. – таможенные 

органы государств-членов Союза.  

 

Тамо́женные платежи́ (англ. customs payment), м., мн. ч. – различные 

виды таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, взимаемые в установ-

ленном порядке таможенными органами. 

К таможенным платежам относятся: ввозная таможенная пошлина; вы-

возная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость, взимаемый при 
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ввозе товаров на таможенную территорию Союза; акциз (акцизы), взимаемый 

(взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию Союза; таможен-

ные сборы.  

 

Тамо́женные по́шлины, нало́ги, взима́емые в ви́де совоку́пного та-

мо́женного платежа́ (англ. customs duties, taxes, levied in the form of aggregate 

customs payment), ж., мн. ч.; м., мн. ч. – сумма таможенных пошлин, налогов, 

исчисленная в отношении товаров для личного пользования по ставкам тамо-

женных пошлин, налогов, применяемым в соответствии со статьей 53 Тамо-

женного кодекса Евразийского экономического союза. 

 

Тамо́женные по́шлины, нало́ги, взима́емые по еди́ным ста́вкам (англ. 

customs duties and taxes levied at uniform rates), ж., мн. ч.; м., мн. ч. – сумма та-

моженных пошлин, налогов, исчисленная в отношении товаров для личного 

пользования без разделения на составляющие ее таможенные пошлины, налоги. 

 

Тамо́женные сбо́ры (англ. customs clearance charges), м., мн. ч. – обяза-

тельные платежи, взимаемые за совершение таможенными органами таможен-

ных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением 

транспортных средств, а также за совершение иных действий, установленных 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и (или) законода-

тельством государств-членов Союза о таможенном регулировании. 

 

Тамо́женные форма́льности (англ. customs formalities), ж., мн. ч. – все 

операции, которые должны совершаться лицами, которых это касается, и тамо-

женной службой в целях соблюдения таможенного законодательства. 

Примечания:  

1. Эти формальности могут включать формальности, связанные с фитоса-

нитарными, ветеринарными, иммиграционными, валютными нормами и нор-

мами, касающимися лицензирования.  

2. Таможенные формальности, связанные с различными таможенными 

процедурами и практиками, приводятся в Киотской конвенции.  

 

Тамо́женный досмо́тр (англ. customs examination), м., ед. ч. – форма та-

моженного контроля, заключающаяся в проведении осмотра и совершении 

иных действий в отношении товаров, в том числе транспортных средств и ба-

гажа физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений 

(отсеков) транспортных средств, емкостей, контейнеров или иных мест, в кото-
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рых находятся или могут находиться товары, и (или) с удалением примененных 

к ним таможенных пломб, печатей или иных средств идентификации, разбор-

кой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их ча-

стей иными способами. 

 

Тамо́женный контро́ль (англ. customs control), м., ед. ч. – совокупность 

совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и 

(или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере та-

моженного регулирования и законодательства государств-членов Союза о та-

моженном регулировании. 

 

Тамо́женный о́рган (англ. customs office), м., ед. ч. – административное 

подразделение таможенной службы, компетентное в совершении таможенных 

формальностей, а также здания, сооружения или другие территории, опреде-

ленные для этой цели компетентными органами.  

 

Тамо́женный о́рган назначе́ния (англ. customs office of destination), м., 

ед. ч. – таможенный орган, в регионе деятельности которого находится опреде-

ленное таможенным органом отправления место доставки товаров либо кото-

рый завершает действие таможенной процедуры таможенного транзита.  

 

Тамо́женный о́рган отправле́ния (англ. customs office of departure), м., 

ед. ч. – таможенный орган, который совершает таможенные операции, связан-

ные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

 

Тамо́женный осмо́тр (англ. customs inspection), м., ед. ч. –  форма тамо-

женного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра товаров, 

в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емко-

стей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия 

грузовых помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, раз-

борки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов (включая ба-

гаж физических лиц) и их частей иными способами, за исключением такого 

осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля в форме таможенного 

осмотра помещений и территорий. 

 

Тамо́женный представи́тель (англ. customs representative), м., ед. ч.  – 

юридическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей, совер-
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шающее таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного 

заинтересованного лица.  

 

Тамо́женный склад (англ. customs warehouse), м., ед. ч. – 1) таможенная 

процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с 

которой такие товары хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных та-

моженных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой; 

2) специально определенное и обустроенное сооружение, помещение (часть 

помещения) и (или) открытая площадка, предназначенная для хранения това-

ров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада. 

 

Тамо́женный транзи́т (англ. customs transit), м., ед. ч. – таможенная 

процедура, в соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) 

от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, ком-

пенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру.  

 

Тамо́женный экспе́рт (англ. customs expert), м., ед. ч. – должностное ли-

цо таможенного органа, уполномоченное на проведение таможенной эксперти-

зы и обладающее необходимыми специальными и (или) научными знаниями. 

 

Тари́фная кво́та (англ. tariff quota), ж., ед. ч. – мера регулирования ввоза 

в Российскую Федерацию отдельных видов сельскохозяйственных товаров, 

происходящих из третьих стран, предусматривающая применение в течение 

определенного периода более низкой ставки ввозной таможенной пошлины при 

ввозе определенного количества товара (в натуральном или стоимостном вы-

ражении) по сравнению со ставкой ввозной таможенной пошлины, применяе-

мой в соответствии с Единым таможенным тарифом ЕАЭС.  

 

Техни́ческий регла́мент (англ. technical guidelines), м., ед. ч. – документ, 

который принят международным договором Российской Федерации, подлежа-

щим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Фе-

дерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или 
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постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным пра-

вовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому ре-

гулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения тре-

бования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции 

и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

 

Техни́ческое регули́рование (англ. technical regulation), ср., ед. ч. – пра-

вовое регулирование отношений в области установления, применения и испол-

нения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации, а также в области применения на доброволь-

ной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказа-

нию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответ-

ствия. 

 

Това́р (англ. goods, commodities), м., ед.ч. – любое движимое имущество, 

в том числе валюта государств-членов Союза, ценные бумаги и (или) валютные 

ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые 

вещи, приравненные к недвижимому имуществу.  

 

Това́ры для ли́чного по́льзования (англ. goods for personal use), м., мн. 

ч. – товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физи-

ческих лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождае-

мом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почто-

вых отправлениях либо иным способом.  

 

Това́ры прикры́тия (англ. protection goods), м., мн. ч. – товары, которые 

с достаточной степенью вероятности могут декларироваться вместо товаров 

риска.  

 

Това́ры, приобретённые физи́ческими ли́цами в ра́мках междуна-

ро́дной электро́нной торго́вли (англ. goods purchased by individuals in the 
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framework of international e-Commerce), м., мн.ч. –  товары, ввозимые на тамо-

женную территорию Союза на основании внешнеторговой сделки купли-

продажи, заключенной посредством автоматизированной процедуры обмена 

электронными сообщениями между физическими лицами, находящимися на 

территории Российской Федерации, и иностранными юридическими лицами на 

торговой площадке (сайте), функционирующей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которой была размещена инфор-

мация о продаже таких товаров, а также на основании внешнеторговой сделки 

купли-продажи, заключенной с использованием иных способов дистанционной 

продажи между физическими лицами, находящимися на территории Россий-

ской Федерации, и иностранными физическими или юридическими лицами. 

 

Това́ры ри́ска (англ. goods at risk), м., мн. ч. – товары, перемещаемые че-

рез таможенную границу, в отношении которых выявлены риски или есть по-

тенциальные риски.  

 

Това́ры Сою́за (англ. customs union goods), м., мн. ч. – находящиеся на та-

моженной территории Союза товары, полностью произведенные (добытые, по-

лученные, выращенные) на таможенной территории Союза; 

находящиеся на таможенной территории Союза товары, приобретшие ста-

тус товаров Союза либо признанные товарами Союза в соответствии с Тамо-

женным кодексом Евразийского экономического союза, либо до его вступления 

в силу; 

находящиеся на таможенной территории Союза товары, произведенные 

(изготовленные) в одном или нескольких государствах-членах Союза из това-

ров, указанных в абзацах в первом и втором; 

товары, вывезенные с таможенной территории Союза и сохранившие ста-

тус товаров Союза в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского эко-

номического союза. 

 

Това́ры того́ же кла́сса и́ли ви́да (англ. goods of the same class or kind), 

м., мн. ч. – товары, относящиеся к одной группе или к ряду товаров, изготовле-

ние которых относится к соответствующему виду экономической деятельности. 

 

Транзи́тная междунаро́дная автомоби́льная перево́зка (англ. transit in-

ternational trucking), ж., ед. ч. – перевозка транспортным средством, принадле-

жащим российскому перевозчику, с территории одного иностранного государ-

ства на территорию другого иностранного государства транзитом через терри-
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торию Российской Федерации либо с территории Российской Федерации на 

территорию Российской Федерации транзитом по территории иностранного 

государства, а также перевозка транспортным средством, принадлежащим ино-

странному перевозчику, транзитом через территорию Российской Федерации. 

 

Тра́нспортное сре́дство для ли́чного по́льзования (англ. means of 

transport for private use), ср., ед. ч. – категория товаров для личного пользова-

ния, включающая в себя отдельные виды авто- и мототранспортных средств и 

прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определяемые Евразийской 

экономической комиссией, водное судно или воздушное судно вместе с запас-

ными частями к ним и их обычными принадлежностями и оборудованием, го-

рюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жид-

костями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их кон-

струкцией, принадлежащие на праве владения, пользования и (или) распоряже-

ния физическому лицу, перемещающему эти транспортные средства через та-

моженную границу Союза в личных целях, а не для перевозки лиц за возна-

граждение, промышленной или коммерческой перевозки товаров за вознаграж-

дение или бесплатно, в том числе транспортные средства, зарегистрированные 

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 

Тра́нспортное сре́дство комме́рческого по́льзования (англ. means of 

transport for commercial use), ср., ед. ч. – любые средства водного транспорта 

(включая самоходные или несамоходные лихтеры и баржи, а также суда на 

подводных крыльях), судно на воздушной подушке, воздушное судно, дорож-

ное транспортное средство (включая прицепы, полуприцепы и комбинирован-

ные транспортные средства) или единицу железнодорожного подвижного со-

става,  которые используются в международных перевозках для транспорти-

ровки лиц за вознаграждение или для промышленной или коммерческой транс-

портировки товаров за вознаграждение или бесплатно.  

 

Тра́нспортные (перево́зочные) докуме́нты (англ. shipping documents, 

export documents), м., мн. ч. – документы, подтверждающие наличие договора 

перевозки товаров и сопровождающие их при такой перевозке (коносамент, 

накладная, документ, подтверждающий заключение договора транспортной 

экспедиции, и иные документы). 

 

Тра́нспортные сре́дства (англ. vehicles), ср., мн. ч.  –  категория товаров, 

включающая в себя водное судно, воздушное судно, автомобильное транспорт-
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ное средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство 

(железнодорожный подвижной состав, единицу железнодорожного подвижного 

состава), контейнер с предусмотренными для них техническими паспортами 

или техническими формулярами запасными частями, принадлежностями и обо-

рудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными тех-

ническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмот-

ренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными транс-

портными средствами.  

 

Тра́нспортные сре́дства междунаро́дной перево́зки (англ. international 

traffic vehicles), ср., мн. ч. –  транспортные средства, которые используются для 

международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимися 

на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, разгруз-

ки, обработки и защиты грузов, предметами материально-технического снаб-

жения и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназна-

ченными для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транс-

портного средства в пути следования. 

 

Тяжелове́сное тра́нспортное сре́дство (англ. heavy vehicle), ср., ед. ч. – 

транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка 

на ось или группу осей которого превышают допустимую массу транспортного 

средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей, которые уста-

навливаются Правительством Российской Федерации. 

 

У 
 

Уничтоже́ние (англ. destruction), ср., ед. ч. – таможенная процедура, 

применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой та-

кие товары уничтожаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под такую таможенную процедуру. 

 

Уполномо́ченные ба́нки (англ. authorized banks), м., мн. ч. – кредитные 

организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Россий-

ской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностран-

ной валюте. 
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Уполномо́ченный экономи́ческий опера́тор (англ. authorized economic 

operator), м., ед. ч. – юридическое лицо, созданное в соответствии с законода-

тельством государств-членов Союза и включенное в реестр уполномоченных 

экономических операторов в порядке и при соблюдении условий, которые 

предусмотрены Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, и 

отвечающее следующим условиям: 

1) осуществление этим юридическим лицом внешнеэкономической дея-

тельности, деятельности в сфере таможенного дела в качестве таможенного 

представителя, владельца склада временного хранения, таможенного склада не 

менее 3 лет либо осуществление деятельности в качестве таможенного перевоз-

чика не менее 2 лет до дня регистрации таможенным органом заявления о 

включении в реестр уполномоченных экономических операторов, в течение ко-

торых: 

лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, за ис-

ключением деятельности по оказанию услуг по перевозке товаров, за каждый 

год было подано деклараций на товары в количестве, установленном законода-

тельством государств-членов Союза о таможенном регулировании, но не менее 

10, или суммарная стоимость перемещенных товаров через таможенную грани-

цу Союза за каждый год составляет величину, определенную законодатель-

ством государств-членов Союза о таможенном регулировании, но не менее 

суммы, эквивалентной 500 тысячам евро по курсу валют, действующему на 

день регистрации таможенным органом заявления; 

лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность по ока-

занию услуг по перевозке товаров, за каждый год было подано не менее 250 

транзитных деклараций; 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела в ка-

честве таможенного представителя, за каждый год было подано таможенных 

деклараций в количестве, установленном законодательством государств-членов 

Союза о таможенном регулировании, но не менее 200, или суммарная стои-

мость товаров, заявленная в поданных ими таможенных декларациях, за каж-

дый год составляет величину, определенную законодательством государств-

членов Союза о таможенном регулировании, но не менее суммы, эквивалент-

ной 500 тысячам евро по курсу валют, действующему на день регистрации та-

моженным органом заявления; 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела в ка-

честве владельцев складов временного хранения, таможенных складов, осу-

ществлено хранение товаров, суммарная стоимость которых за каждый год со-



Таможенное дело: учебный терминологический словарь 

 

57 
 

ставляет величину, установленную законодательством государств-членов Сою-

за о таможенном регулировании, но не менее суммы, эквивалентной 500 тыся-

чам евро по курсу валют, действующему на день регистрации таможенным ор-

ганом заявления; 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела в ка-

честве таможенного перевозчика, за каждый год было подано не менее 250 

транзитных деклараций;  

2) обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономиче-

ского оператора, предоставленное в соответствии со статьей 436 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза; 

3) отсутствие во всех государствах-членах на день регистрации таможен-

ным органом заявления не исполненной в установленный срок обязанности по 

уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин, пеней, процентов; 

4) отсутствие в государстве-члене, в котором зарегистрировано это юри-

дическое лицо, на день регистрации таможенным органом заявления задолжен-

ности (недоимки) в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

(налоговым законодательством) государств-членов Союза; 

5) отсутствие фактов привлечения во всех государствах-членах этого 

юридического лица к административной ответственности в течение 1 года до 

дня регистрации таможенным органом заявления за административные право-

нарушения, привлечение к ответственности за совершение которых законода-

тельством государств-членов Союза определено в качестве основания для отка-

за во включении в реестр уполномоченных экономических операторов; 

6) отсутствие фактов привлечения во всех государствах-членах Союза 

физических лиц государств-членов Союза, являющихся акционерами этого 

юридического лица, имеющими 10 и более процентов акций юридического ли-

ца, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических 

операторов, его учредителями (участниками), руководителями, главными бух-

галтерами, к уголовной ответственности за преступления или уголовные право-

нарушения, производство по которым отнесено к ведению таможенных и иных 

государственных органов и привлечение к ответственности за совершение ко-

торых законодательством государств-членов Союза определено в качестве ос-

нования для отказа во включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов; 

7) наличие системы учета товаров, отвечающей установленным законода-

тельством государств-членов Союза о таможенном регулировании требовани-

ям, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам 
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при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяй-

ственных операций и обеспечивающей доступ (в том числе удаленный) тамо-

женных органов к таким сведениям. Комиссия вправе определять типовые тре-

бования к системе учета товаров. 

 

Управле́ние ри́ском (англ. risk management), ср., ед. ч. – систематизиро-

ванная деятельность таможенных органов по минимизации вероятности 

наступления событий, связанных с несоблюдением международных договоров 

и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-

членов Союза о таможенном регулировании, и возможного ущерба от их 

наступления.  

 

У́ровень ри́ска (англ. risk level), м., ед. ч. – величина, характеризующая 

соотношение частоты наступления события, связанного с несоблюдением меж-

дународных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законода-

тельства государств-членов Союза о таможенном регулировании, и возможных 

последствий (ущерба) от наступления указанного события. 

 

Усло́вно вы́пущенные това́ры (англ. conditionally released goods), м., 

мн. ч. – товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления, в отношении которых: 

1) применены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 

сопряженные с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими 

товарами; 

2) соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о 

Союзе и (или) законодательством государств-членов Союза   может быть под-

тверждено после выпуска товаров; 

3) в соответствии с международными договорами в рамках Союза или 

международными договорами о вступлении в Союз применены более низкие 

ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные Единым таможенным 

тарифом ЕАЭС. 

 

Уча́стники внешнеторго́вой де́ятельности (англ. participants in foreign 

trade activities), м., мн. ч. – юридические лица и организации, не являющиеся 

юридическими лицами, зарегистрированные и созданные в соответствии с за-

конодательством государства-члена Евразийской экономической комиссии, фи-

зические лица, имеющие постоянное или преимущественное место жительства 

на территории государства-члена Евразийской экономической комиссии, явля-
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ющиеся гражданами этого государства или имеющие право постоянного про-

живания в нем, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-

телей в соответствии с законодательством государства-члена Евразийской эко-

номической комиссии. 

 

 

 

Ф 
 

Федера́льная тамо́женная слу́жба Росси́и (ФТС Росси́и) (англ. Federal 

customs service of Russia), ж., ед. ч. – федеральный орган исполнительной вла-

сти, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции функции по контролю и надзору в области таможенного дела, функции ор-

гана валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности, функции по проведению транспортного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также сани-

тарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и государствен-

ного ветеринарного надзора в части проведения проверки документов в специ-

ально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска че-

рез государственную границу Российской Федерации (специализированные 

пункты пропуска), функции по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетен-

ции таможенных органов Российской Федерации, а также иных связанных с 

ними преступлений и правонарушений. 

 

Федера́льный госуда́рственный метрологи́ческий надзо́р (англ. federal 

state metrological control), м., ед. ч. – контрольная деятельность в сфере госу-

дарственного регулирования обеспечения единства измерений, осуществляемая 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и заклю-

чающаяся в систематической проверке соблюдения установленных законода-

тельством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обяза-

тельных требований, а также в применении установленных законодательством 

Российской Федерации мер за нарушения, выявленные во время надзорных 

действий. 

 

Физи́ческие ли́ца (англ. individual person), ср., мн. ч. – граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.  
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Ц 

 

Цена́, факти́чески упла́ченная и́ли подлежа́щая упла́те за ввози́мые 

това́ры (англ. paid price or final price), ж., ед. ч. – общая сумма всех платежей 

за ввозимые товары, осуществленных или подлежащих осуществлению покупа-

телем непосредственно продавцу или иному лицу в пользу продавца.  

 

Э 
 

Эквивале́нтные това́ры (англ. equivalent goods), м., мн. ч. – товары, 

идентичные по описанию, качеству и техническим характеристикам товарам, 

импортированным или экспортированным для переработки на таможенной тер-

ритории или вне таможенной территории.  

 

Э́кспорт (англ. export), м., ед. ч. – таможенная процедура, применяемая в 

отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с 

таможенной территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами.  

 

Э́кспортная цена́ това́ра (англ. goods export price), ж., ед. ч. – цена, по 

которой товар импортируется на таможенную территорию Российской Федера-

ции. 

Экспре́сс-груз (англ. express cargo), м., ед. ч. – товар, перевозимый в 

рамках скоростной перевозки транспортом любого вида с использованием 

электронной информационной системы организации и отслеживания перевозок 

в целях доставки этого товара до получателя в соответствии с индивидуальной 

накладной в течение минимально возможного и (или) фиксированного проме-

жутка времени, за исключением товара, пересылаемого в международных поч-

товых отправлениях. 

Ю 

 

Юриди́ческое лицо́ (англ. legal person, juristic person), ср., ед. ч. – орга-

низация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оператив-

ном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
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ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, а также имеющая самостоятельный баланс или смету.  
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