
ГЛОССАРИЙ ТАМОЖЕННЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Акциз 

      Акциз - один из видов косвенного налога на товары или услуги, включаемого в цену 

или тариф. Налоговой базой для исчисления акциза является стоимость товаров с учетом 

НДС. 

  

Альбом форматов 

     Альбом форматов - альбом электронных форм документов, предназначенных для 

организации взаимодействия между: - таможенными органами и предприятиями, 

осуществляющими деятельность в области таможенного дела (внешний альбом) при 

представлении таможенным органам сведений в электронной форме; - структурными 

подразделениями таможенных органов (внутренний альбом) в процессе таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров при представлении сведений в электронной 

форме. 

  

Валютный контроль 

    Валютный контроль - составная часть валютной политики государства в области 

организации контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере валютных и 

внешнеэкономических операций: 

 контроль перемещения через таможенную границу валютных ценностей; 

 контроль валютных операций; 

 контроль выполнения резидентами обязательств перед государством в иностранной 

валюте. 

  

ГТК 

   Государственный таможенный комитет  - орган  исполнительной власти РА, 

осуществляющий непосредственное руководство таможенным делом в РА . 

  

Пункт пропуска 

      Пункты пропуска расположены на участках государственной границы в местах 

пролегания транспортных потоков (сухопутных, морских, воздушных) и находятся в зоне 

деятельности таможенных постов. Деятельность пунктов пропуска предназначена для 

решения оперативных вопросов таможенного оформления и таможенного контроля. 

  

Декларирование 

     Декларирование (в таможенном деле) - заявление таможне по установленной форме 

точных сведений о перемещаемых через границу транспортных средствах, товарах и иных 

предметах, о цели их перемещения и других данных, необходимых для таможенного 

контроля и оформления.  



 

      Декларирование товаров - представление в таможенные органы товаров и 

сопровождающих их документов, заполненных в соответствии с правилами перемещения 

грузов через границу.  

 

     Декларирование - заявление декларантом по установленной форме (письменной, 

устной, путем электронной передачи данных или иной) таможенному органу данной 

страны точных сведений о товарах и транспортных средствах, или перемещаемых через ее 

таможенную границу, или таможенный режим которых изменяется, или в других случаях, 

определяемых актами национального законодательства, об их таможенном режиме и др. 

сведений, необходимых для таможенных целей. 

  

Растаможить 

     Растаможить - (обывательское) произвести таможенное оформление грузов. 

  

Растаможка 

     Растаможка - (обывательское) таможенное оформление, т.е. процедура помещения 

товаров под определенный таможенный режим и завершения действия этого режима в 

соответствии с законом. 

  

Серый импорт 

      Серый импорт - товары, которые провозятся в страну с занижением тарифных 

платежей за счет недостоверного декларирования.  

 

    Серый импорт с точки зрения Таможенного и Уголовного кодексов - это та же 

контрабанда, закамуфлированная под легальный ввоз товара. 

  

Таможенное оформление 

      Таможенное оформление - это часть процесса внешнеторговой перевозки груза, 

сопровождаемое подачей в таможенный орган РА пакета документов согласно 

законодательства РА, на основании которого таможенный орган принимает решение о 

возможности ввоза (вывоза, транзита) товаров в РА. Так же частью процесса таможенного 

оформления является внесение необходимых платежей на счет таможенного органа (до 

подачи грузовой таможенной декларации) в качестве уплаты сборов, таможенных пошлин 

и налогов, которые расчитываются исходя из условий договора (контракта), стоимости 

груза и условий перевозки, а так же дополнительной информации. 

  

Таможенная очистка 

     Таможенная очистка процедура выполнения комплекса формальностей, 

предусмотренных таможенными правилами страны, при ввозе (вывозе) товаров и 



транспортных средств. Таможенная очистка грузов включает в себя таможенное 

оформление, уплату таможенных платежей, всевозможные административные действия, 

связанные с легализацией груза, необходимых для ввоза (вывоза) товаров; 

  

Таможенная служба 

      Таможенная служба - инструмент обеспечения защиты экономических интересов 

государства. 

  

Таможенная стоимость 

     Таможенная стоимость - стоимость товара (товаров и транспортных средств), 

определяемая в соответствии с законом РА "О таможен -ном тарифе" и используемая при 

обложении товара пошлиной, ведении таможенной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики, а также применении иных мер государственного 

регулирования торгово-экономических отношений, связанных со стоимостью товара, 

включая осуществление валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов банков 

по ним в соответствии с законодательными актами государства; является основой для 

исчисления таможенной пошлины, акцизов, таможенных сборов и налога на добавленную 

стоимость. Система определения Т.с.т. (таможенной оценки товаров) основывается на 

общих принципах такой оценки, принятых в международной практике, и 

распространяется на товары, ввозимые на таможенную территорию РА. Порядок ее 

применения устанавливается на основании положений закона РА "О таможенном 

тарифе".  

  

Таможенное сотрудничество 

     Таможенное сотрудничество - комплекс мероприятий по взаимодействию с органами 

государственной власти иностранных государств и международными организациями в 

сфере таможенного дела в общем и процедур таможенного оформления и контроля в 

частности. Вопросы таможенного сотрудничества находятся в ведении ГТКРА 

  

Таможенные платежи 

    Таможенные платежи - таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы, сборы за 

выдачу лицензий, платы и другие платежи, взимаемые в установленном порядке 

таможенными органами РА. Таможенные платежи включают различные виды 

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, выплат и другие платежи, взимаемые 

в установленном порядке таможенными органами РА. При перемещении через 

таможенную границу РА и в других случаях, установленных Таможенным кодексом РА, 

уплачиваются следующие Т.п.: 1) таможенная пошлина; 2) налог на добавленную 

стоимость; 3) акцизы; 4) сборы за выдачу лицензий и возобновление их действия; 5) 

сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению 

и возобновление его действия; 6) таможенные сборы за таможенное оформление; 7) 



таможенные сборы за хранение товаров; 8) таможенные сборы за сопровождение товаров; 

9) плата за информирование и консультирование по вопросам таможенного дела; 10) 

плата за принятие предварительного решения; 11) плата за участие в таможенных 

аукционах. Т.п. уплачиваются: непосредственно декларантом или иным 

заинтересованным лицом; до принятия или одновременно с принятием таможенной 

декларации; в валюте РФ или в иностранных валютах, курсы которых котируются 

Центральным банком РА, за исключением случаев, когда такой платеж может быть 

уплачен только в иностранной валюте. В отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, Т.п. уплачиваются государственному 

предприятию связи, которое перечисляет указанные платежи на счета таможенных 

органов РА в порядке, определяемом Государственным таможенным комитетом РА. 

  

Таможенный кодекс 

    Таможенный кодекс РА - систематизированный единый законодательный акт, 

определяющий правовые, экономические и организационные основы таможенного дела в 

РА и направленный на защиту ее экономического суверенитета и безопасности, 

активизацию связей российской экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты 

прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов и соблюдение ими 

обязанностей в области таможенного дела. 

  

Таможенный пост 

    Таможенный пост - таможенный орган, являющийся правоохранительным органом и 

непосредственно осуществляющий таможенное дело.Таможенный пост действует на 

основании положений, утверждаемых ГТКРА.  

  

Таможенные режимы 

     Таможенный режим - в широком смысле - регламентация, применяемая к товарам, 

пересекающим границу государства.  

  

     Таможенный режим - совокупность положений (правовых установлении), 

предусматриваемых Таможенным кодексом РА, определяющих статус товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РА. В соответствии с 

таможенным режимом производится перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РА, осуществляется пользование и распоряжение этими товарами и 

транспортными средствами. Лицо вправе в любое время выбрать любой таможенный 

режим либо изменить его на другой, независимо от характера, количества, страны 

назначения или страны происхождения товара. В случае, если в ТК РА не предусмотрены 

положения, регулирующие отдельные вопросы применения таможенного режима. 

  

Таможенные сборы 



  Таможенные сборы - обязательные и необязательные, постоянные и временные взносы 

(статистические, марочные, лицензионные, бандерольные, за пломбирование, 

штемпелирование, складирование и сохранность товаров и др.), взимаемые в 

установленном порядке при перемещении через таможенную границу данной страны.  

  

Таможня 

     Таможня - государственное учреждение (государственный орган, государственная 

служба, таможенный орган), обеспечивающее порядок перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение 

таможенных режимов, взимание таможенных платежей, производящее таможенный 

контроль и таможенное оформление, сбор и обработку сведений о перемещаемых товарах 

и транспортных средствах, возбуждающее уголовные деда по фактам совершения 

таможенных преступлений, производящее дознание и осуществляющее оперативно-

розыскную деятельность, использующее метод контролируемой поставки, 

контролирующее выполнение санитарных и карантинных правил и т.п.; обычно 

располагается в морских портах, аэропортах и на сухопутной границе в местах 

пересечения ее водными, железнодорожными и автомобильными путями.  

  

Таможня места назначения 

      Таможня места назначения- 

1.внутренняя или пограничная таможня (таможенный пост, пункт), где для всего груза или 

части его заканчивается международная перевозка в дорожном транспортном средстве с 

применением книжки МДП; 

2.любая таможня, где для всей партии товаров или ее части заканчивается перевозка по 

процедуре ВТТ. 

  

Таможня места отправления 

      Таможня места назначения- 

1.внутренняя или пограничная таможня (таможенный пост, пункт), где для всего груза или 

части его заканчивается международная перевозка в дорожном транспортном средстве с 

применением книжки МДП; 

2.любая таможня, где для всей партии товаров или ее части заканчивается перевозка по 

процедуре ВТТ. 

  

Электронное декларирование 

    Электронное декларирование - это совершенно новый вид взаимодействия участников 

ВЭД и таможенных органов, предполагающий более высокую культуру и более 

эффективное использование трудовых ресурсов за счет технических средств и 

информационных технологий. 


