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Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 

ТЕРМИНОВ 

 

Антидемпинговое законодательство - антидемпинговые  меры 

государства по сдержанию импорта, исходя из национальных экономических 

интересов. 

Аннулирование - в таможенном деле признание таможенной декларации 

недействительным. 

Акциз – один из видов косвенного налога на товары или услуги, 

включаемого в цену или тариф. Выборочный распространяется на 

определенный круг товаров и услуг массового спроса и предметов роскоши. 

В широком значении универсальный, представляет собой налог с продаж и 

налог на добавленную стоимость. 

Банковский перевод – поручение одного лица (перевододателя) банку 

перевести определенную денежную сумму в пользу другого лица 

(переводополучателю). Банк, принявший поручение, осуществляет перевод 

через своего корреспондента. Б.п. во внешнеторговых расчетах используется 

главным образом при уплате долга по кредитам, выдаче авансов, 

урегулировании рекламаций, связанных с качеством и ассортиментом 

товаров, при выплате задолженности по открытому счету, а также по 

расчетам неторгового характера и другими операциями. 

Бланк таможенного документа – бланк, установленной по форме и 

содержанию в соответствии с правовыми положениями, необходимыми для 

осуществления таможенного оформления. 

Внешнеторговая деятельность- предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность – совокупность производственно-

хозяйственных, организационно-экономических и оперативно-коммерческих 

способов реализации внешнеэкономических связей, включающих 

международную торговлю, совместное предпринимательство, 

международную кооперацию, оказание различных услуг и иные виды 

международного сотрудничества. 

Гарантии таможенного обеспечения – такие конструкции помещений, 

контейнеров, баков или такое состояние багажных мест, при которых 

невозможно изменить, заменить или заимствовать находящиеся в них грузы, 

либо, добавить другие грузы без нарушения таможенного обеспечения или 

повреждения баков, контейнеров, помещений либо упаковки. 

Грузовая таможенная декларация – унифицированный документ для 

таможенных целей, заполняемый на каждую партию товаров, перемещаемых 

через таможенную границу страны участниками внешнеторговых операций 



независимо от их резиденства, юридического статуса, местоположен7ия, 

пользования таможенными льготами. 

Декларация – заявление, предоставляемое таможне при провозе через 

границу ценностей или товаров с указанием их наименований, количества, 

цены, рода упаковки и т.п 

Декларация о товарах для таможенного транзита – документ, при 

помощи которого грузоотправитель сообщает сведения о товарах для 

таможенного транзита. 

Зона свободной торговли – зона, в пределах которой группа стран 

поддерживает свободную беспошлинную торговлю. 

Зона таможенного контроля – пункты пропуска через территорию стран 

и прилегающие к ним территории, на которых должностными лицами 

таможни производится таможенный контроль, а также территория 

помещения предприятий и организаций, осуществляющих хранение товаров 

и иных предметов под таможенным контролем. 

Импорт – ввоз товара в страну для их реализации на внутреннем рынке. 

Импортная квота – нетарифные, не связанные с ценами и налогами 

количественные ограничения ввоза определенных видов в страну, 

устанавливаются правительством в целях ограждения собственной 

экономики, защиты внутреннего рынка. 

Кодирование товаров – технический прием, позволяющий представить 

классифицируемый объект в виде знака по правилам, установленной данной 

системой классификации. 

Контрабанда – незаконное перемещение через границу товаров и 

ценностей; незаконно перевозимый товар. 

Либерализация – форма внешнеторговой (внешнеэкономической) 

политики государств, ориентированная на уменьшение и ликвидации разного 

рода барьеров, препятствующих развитию внешней торговли и 

внешнеэкономических связей. 

Лицензия – разрешение на осуществление экспортно-импортной 

операции, ввоз и вывоз товаров в ограниченных пределах, выдаваемое 

государственными органами в целях контроля экспорта, импорта, движения 

валюты. 

Магазин беспошлинной торговли – таможенный режим, при котором 

товары реализуются на таможенный территории страны без взимания 

пошлин и налогов. 

Международные товарные номенклатуры – списки товаров, 

составленные в соответствии с какой-либо классификационной системой. 

Для классификации товаров в мировой торговле приняты следующие 

номенклатуры: Стандартная международная торговая классификация ООН 

(СМТК), созданная на базе Номенклатуры для классификации товаров по 

таможенным тарифам (БТН), Номенклатура гармонизированной системы 

(НГС). 

Нетарифные меры регулирования – запреты и ограничения на ввоз 

товаров на таможенную территорию Кыргызской Республики, их вывоз с 



этой территории, включая меры по защите экономических интересов 

Кыргызской Республики при осуществлении внешней торговли товарами, 

лицензирование, квотирование, систему мер экспортного контроля, 

подтверждение соответствия стандартам и требованиям по безопасности 

товаров и иные запреты и ограничения, контроль за соблюдением которых 

осуществляют таможенные органы при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

Преференции – преимущества, предпочтения, льготы, предоставляемые 

отдельными государствам, предприятиям, организациям для поддержки 

определенных видов деятельности; осуществляется в форме снижения 

налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от платежей. В 

отношении между государствами преференции предоставляются как на 

началах взаимности, так и в одностороннем порядке. 

Таможенная граница – граница территории, на которой действует 

единое таможенное законодательство и ведется единый статистический учет 

внешней торговли. 

Таможенная стоимость – стоимость товаров, определяемая в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республикидля исчисления 

таможенной пошлины, налогов и таможенных сборов по адволарным 

ставкам. 

Штриховое кодирование – метод кодирования информации о всех 

параметрах произведенной продукции при помощи специально 

разработанной международной стандартизированной системы. Расшифровка 

закодированной информации производится при помощи специальных 

электронных считывающих устройств. 

Экономическая безопасность – условия, гарантирующие недопущения 

нанесения хозяйству страны ущерб от внутренних и внешних экономических 

угроз. 

Эмбарго – запрещение органам государственной власти ввоза из какой-

либо страны золота, товаров, ценных бумаг. 

 


