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Внешнеэкономическая деятельность - одна из сфер экономической 

деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней 

торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и 

инвестициями, осуществлением совместных с другими странами проектов. 

 

Импорт - ввоз в страну из-за границы иностранных товаров, технологии, 

капиталов, услуг для использования на внутреннем рынке страны, 

удовлетворения потребностей, которые сама страна не в силах обеспечить. 

 

Импортер - частное лицо (зарегистрированное как индивидуальный 

предприниматель) или компания, приобретающие продукцию, услуги и 

прочие объекты внешнеторговых отношений за границей с целью сбыта на 

территории Российской Федерации или для собственного потребления. 

 

Экспорт - вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации на 

внешних рынках. 

 

ИНКОТЕРМС - единые правила толкования самых распространенных 

терминов в сфере внешнеторговых отношений. В ИНКОТЕРМС содержатся 

термины, используемые в контрактах купли-продажи в отношении поставок 

продукции. Каждый термин — это аббревиатура из трех букв. По мере 

расширения специальной терминологии производятся периодические 

редакции ИНКОТЕРМС. Подробнее ознакомиться с условиями ИНКОТЕРМС 

2010 Вы можете здесь. 

 

Аутсорсинг ВЭД - это передача всех функций по организации экспортно-

импортного процесса и внешнеэкономической деятельности 

профилированной аутсорсинговой компании (например таможенному 

брокеру). 

 

Брокер - юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические 

функции между продавцом и покупателем, между страховщиком и 

страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем. 

 

Демпинг - продажа товаров на внешнем и внутреннем рынках по 
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искусственно заниженным ценам, меньшим средних розничных цен, а иногда 

и более низким, чем себестоимость (издержки производства и обращения). 

 

Дилер  - 1) частное лицо или фирма, члены фондовой биржи, ведущие 

биржевые операции не в качестве простых агентов-посредников (брокеров), а 

действующие от своего имени и за собственный счет, то есть вкладывающие в 

дело собственные деньги, осуществляющие самостоятельно куплю-продажу 

ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов; 2) участник бизнеса, 

физическое или юридическое лицо, закупающее продукцию оптом и 

торгующее ею в розницу или малыми партиями. Обычно это агенты фирм — 

производителей продукции, выступающие в роли участников ее дилерской 

сети. 

 

Дистрибьютор - фирма, предприниматель, осуществляющие оптовую 

закупку и сбыт товаров определенного вида на региональных рынках. Обычно 

дистрибьюторы обладают преимущественным правом и возможностями 

приобретать и продавать оборудование, технические новинки, программное 

компьютерное обеспечение. Фирма может иметь собственного дистрибьютора 

по продаже своих товаров за рубежом, где он является на основе заключенного 

договора ее единственным представителем (генеральный дистрибьютор). 

Дистрибьютор оказывает посреднические маркетинговые услуги продавцам и 

покупателям, а также услуги по монтажу и наладке оборудования, обучению 

пользования им. 

 

Коносамент морского транспорта - в морской торговле документ, которым 

шкипер удостоверяет, что принял от погрузчика известный груз и обязывается 

выдать его лицу, которому груз адресован, под условием получения 

провозных денег (фрахт), если последние не уплачены в гавани 

отправления.(…- документ, подтверждающий принятие груза к перевозке и 

обязывающий перевозчика передать груз грузополучателю.) 

 

Коносамент речного транспорта - документ, подтверждающий принятие 

груза к перевозке и обязывающий перевозчика передать груз 

грузополучателю. 

 

Международная накладная - документ, используемый при передаче 

товарно-материальных ценностей от одного лица другому при 
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международных перевозках автомобильным, ж.д. и внутренним водным 

транспортом, является доказательством заключения договора перевозки 

грузов и основанным требованием грузополучателя к перевозчику о выдаче 

груза после завершения перевозки. 

 

Накладная авиагрузовая - документ, оформляемый поставщиком для 

покупателя и вручаемый лицу, ответственному за воздушную грузоперевозку. 

Заполняется в трех экземплярах: один подписывается отправителем — для 

перевозчика, второй подписывается поставщиком и перевозчиком — для 

сопровождения груза, третий заполняется экспедитором и передается 

получателю вместе с товаром. 

 

Накладная железнодорожная - договор о транспортировке товара 

железнодорожным транспортом. Часто применяется в сфере внешнеторговых 

мультимодальных перевозок. 

 

Накладная товарно-транспортная - договор автомобильной 

грузоперевозки, оформляемый в четырех экземплярах (один для отправителя, 

один для сопровождения продукции и два для перевозчика). 

 

Международная торговая сделка - сделка, имеющая своим содержанием 

ввоз товаров из-за границы (импорт) или вывоз товаров за границу (экспорт), 

либо подсобные для импорта или экспорта операции (по кредитованию и 

расчётам, страхованию грузов, складским операциям, сделкам комиссии к др.) 

 

Международные перевозки - всякая перевозка транспортом (наземным или 

воздушным), при которой место отправления и место назначения, независимо 

от того, имелись ли перегрузка или перерыв в перевозке, расположены в 

разных странах. 

 

Международный консалтинг - деятельность по консультированию 

производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу экономических 

и других вопросов, связанных с хозяйством и правом, во 

внешнеэкономической сфере. 
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Преференциальный режим - особый льготный режим осуществления 

внешнеэкономических связей, экономического сотрудничества, 

предоставляемый одним государством другому без распространения на третьи 

страны. 

 

Реимпорт - ввоз из-за границы ранее экспортированного и не подвергшегося 

там переработке товара. В качестве реимпорта также засчитываются: - возврат 

из-за границы товара, ранее поставленного и не реализованного 

посредниками. - возврат из-за границы товара, от которого отказался 

покупатель из-за его низкого качества или по иным причинам. 

 

Реэкспорт - вывоз из страны ранее импортированных в нее товаров для 

перепродажи другим странам. 

 

Таможенная пошлина - обязательный взнос (платеж), взимаемый 

таможенными органами данной страны при ввозе товара на ее таможенную 

территорию или его вывозе с этой территории и являющийся неотъемлемым 

условием такого ввоза или вывоза. 

 

Таможенный режим - таможенная процедура, определяющая совокупность 

требований и условий, включающих порядок применения в отношении 

товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 

статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости 

от целей их перемещения через таможенную границу и использования на 

таможенной территории страны либо за ее пределами. 

 

Таможенный тариф - систематизированный свод ставок пошлин 

таможенных на товары, провозимые через границу страны. 

 

Товарный знак - зарегистрированное в соответствующем государственном 

учреждении обозначение, проставляемое на товаре или его упаковке и 

служащее для индивидуализации однородных товаров и их производителей. 
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Антидемпинговая пошлина - мера таможенного регулирования, целью 

которой является борьба с искусственным занижением цен. Антидемпинговая 

пошлина применяется к товарам, экспортируемым по ценам, значительно 

отклоняющимся от стандартных цен мирового рынка в сторону уменьшения. 

 

Акцизный таможенный пост - орган, который осуществляет контроль и 

таможенную очистку подакцизной продукции. Полномочия таможенного 

поста определяются вышестоящей организацией. 

 

Адвалорная ставка таможенной пошлины - вид пошлины, размеры которой 

устанавливаются в зависимости от объявленной таможенной стоимости 

перевозимого груза. Существует специальная формула расчета адвалорных 

ставок: Тп = Тс х Ст (где Тп - таможенная пошлина, Тс – стоимость продукции 

в российских рублях, Ст - адвалорная ставка). Адвалорные ставки 

применяются в как экспортных, так и в импортных операциях. 

 

Базисные условия поставки - условия, определяющие основные права и 

обязанности поставщика и покупателя, зафиксированные во внешнеторговом 

контракте. Обычно базисные условия включают в себя договоренность о 

страховании, перевозке и таможенной очистке товара, подготовке 

необходимых документов и сроках и месте передачи груза в собственность. 

Получить более подробную информацию о базисных условиях можно из 

правил Инкотермс. 

 

Букировка - это бронирование части (путем выделения квоты — 

«аллотмент») или всей грузовместимости судна при морской или речной 

транспортировке грузов. Букировка включается в букинг-лист (специальный 

реестр) под определенным порядковым номером. 

 

Букинг-лист - документ, в котором содержатся регистрационные сведения о 

грузе. 

 

Букинг-нот - договор о морской транспортировке товара, который 

заключается при фрахтовании судов, совершающих рейсы по регулярному 

расписанию. 
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Валютный контроль - важная составляющая государственной политики, 

направленная на осуществление надзора за исполнением законодательства в 

области валютных и внешнеторговых операций. 

 

Вес брутто - вес продукции, измеряемый с учетом массы внутренней и 

внешней упаковок. 

 

Вес нетто - чистый вес продукции без учета массы упаковки. К ряду товаров 

в силу особенностей тары нельзя применить понятие «вес нетто» (зубная паста 

неотделима от тюбика, сигареты - от пачки и т.д.). Цена на товар 

устанавливается именно исходя из веса нетто. 

 

Внутренний таможенный транзит - таможенная процедура, при которой 

товары из-за рубежа транспортируются по таможенной территории 

Российской Федерации без налогообложения. 

 

Генеральный груз - любой штучный груз, который транспортируется на 

судах в упакованном виде сборными партиями. Перевозчик, взявший на себя 

ответственность за сохранность такого груза, должен соблюдать более 

серьезные меры предосторожности, чем при перевозке груза без упаковки, т.к. 

характер товара предполагает больший риск повреждений. 

 

Грузовая таможенная декларация - общий документ, обязательный к 

заполнению при перевозке партии товаров через государственную границу 

каждым участником экспортно-импортной операции. В декларации должны 

быть обозначены вид операции, страны отправки и назначения груза, 

стоимость товара, валюта, в которой осуществляются платежи. Документ 

необходим для регулирования налогообложения и сбора статистических 

сведений, а также выполняет функцию государственного контроля над 

товарооборотом. За пределами Российской Федерации юридической силы не 

имеет. 

 

Грузоотправитель - участник внешнеторговой сделки, который предъявляет 

товар к перевозке. 
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Грузополучатель - сторона внешнеторговой сделки, которая принимает 

транспортируемый товар. 

 

Декларант - лицо, ответственное за процедуру таможенного декларирования 

товара. 

 

Декларирование - сообщение таможенному органу сведений о транспорте, 

продукции и прочих объектах, участвующих в перевозке. В процедуру 

декларирования также входит информирование таможни о цели перемещения 

через границу и предоставление прочих данных по установленным правилам. 

 

Декларация таможенной стоимости - приложение к ГТД (без основной 

грузовой декларации юридической силы не имеет). Для оформления ДТС на 

ввоз товаров на территорию РФ установлены единые формы бланков ДТС 1 и 

ДТС 2, на вывоз - формы ДТС 3 и ДТС 4. 

 

Договор транспортной экспедиции - сделка, регулируемая нормами 

гражданского права, которая представляет собой договор между экспедитором 

и клиентом об оказании услуг перевозки груза. Перевозчик за вознаграждение 

принимает на себя обязательства, зафиксированные в договоре, и, с момента 

передачи груза на транспортировку и до конца операции, является 

ответственным за качество и сроки грузоперевозки. 

 

Инвойс - документ, сопровождающий груз и оформляемый продавцом для 

покупателя. Инвойс включает в себя список продуктов, их количество и 

стоимость, характеристики товара и условия поставки. Фактически 

представляет собой счет-фактуру. 

 

Кодирование товаров - использование специальной системы классификации, 

которая позволяет представить продукцию (объект классификации) в виде 

знака или нескольких знаков, разработанных для данной системы. 

Применение кодировок позволяет значительно упростить процедуру сбора и 

электронной обработки сведений. 
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Коммерческие документы - счета-фактуры (инвойс), документы по отгрузке 

и упаковке продукции и прочая сопроводительная документация, которая 

является отчетной и информационной и необходима при совершении 

внешнеторговых сделок, связанных с транспортировкой через 

государственную границу. 

 

Контейнер - средство для перемещения или хранения груза. Подробнее про 

типы контейнеров и их размеры можно прочитать здесь. 

 

Мертвый фрахт - определенная сумма денежных средств, которую 

фрахтователь выплачивает владельцу плавучего грузового транспортного 

средства в качестве компенсации убытка за недогруз судна. 

 

Метод определения таможенной стоимости - способ определения 

таможенной стоимости, используемый лицом, декларирующим перевозимую 

через границу продукцию при операции ввоза. 

 

Наименование места происхождения - название страны, региона или 

местности, где производится продукция. Используется во внешнеторговых 

операциях в качестве одного из средств идентификации товара. 

 

Негабаритный груз - упакованный или транспортируемый без тары груз, 

параметры которого (длина, ширина, высота) превышают стандартные 

размеры, разрешенные к перевозке. При доставке продукции такого типа 

перевозчик оформляет специальную документацию и использует особые 

модели транспортных средств. 

 

Опасный груз - объект транспортировки, способный нанести вред людям, 

материальным ценностям и окружающей среде при неправильных условиях 

перевозки и хранения. К опасным грузам относятся взрывчатые, токсичные, 

едкие, радиоактивные, легковоспламеняющиеся и инфекционные вещества. 

Подробнее про опасные грузы можно прочитать здесь. 

 

Органы валютного контроля - представители власти, контролирующие 

операции с участием денежных средств. К о.в.к. относятся: ЦБ РФ, 
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представители исполнительной власти, полномочный представитель 

Правительства Российской Федерации. Действия о.в.к. регулируются ФЗ 

№173 («О валютном регулировании и валютном контроле») от 10 декабря 2003 

года. О.в.к. обязаны контролировать процессы внутренних и международных 

торговых операций и применять установленные санкции к нарушителям 

валютного законодательства России. Сотрудники органов валютного 

регулирования не имеют права распространять известную им коммерческую и 

служебную информацию. 

 

Отгрузочная спецификация - документ, являющийся обязательной частью 

внешнеторгового контракта и содержащий информацию обо всей продукции, 

входящей в транспортируемую партию. В спецификации должны быть 

указаны все виды и сорта товаров, их наименования и характеристики. 

 

Обеспечение уплаты таможенных платежей - материальные объекты, 

депозитные платежи или ценные бумаги, являющиеся гарантией уплаты 

необходимых сборов, налогов и пошлин, которыми облагаются товары при 

въезде на территорию страны. Как правило, в качестве обеспечения могут 

выступать продукция и ТС; залоговые гарантии, оформленные на имя третьего 

лица; заблаговременное внесение на залоговый депозитный счет 

установленных сумм денежных средств. 

 

Общие условия поставок - соглашения, заключенные компаниями стран-

участников внешнеторговой сделки для определения основных условий 

международной поставки. 

 

Операции импортные - процессы перемещения продукции и транспорта на 

территорию РФ и подлежащие обязательному таможенному контролю. Иначе 

называются «ввозными» операциями. 

 

Операции экспортные - процессы вывоза продукции и транспорта с 

территории страны, связанные с обязательным прохождением таможенного 

контроля. 

 

Особые пошлины - специальный режим уплаты обязательных таможенных 

взносов, действующий в отношении определенных групп импортируемой 
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продукции в целях обеспечения экономической стабильности внутреннего 

рынка страны и защиты интересов отечественных производителей и 

поставщиков. Особыми пошлинами считаются компенсационные, 

специальные и антидемпинговые таможенные ставки. 

 

Паспорт сделки - документ регулирования и контроля валютных операций 

сделки, оформляемый при заключении внешнеторгового контракта между 

резидентом и нерезидентом страны. 

 

Перевозчик - лицо или компания, осуществляющее внутреннюю или 

международную транспортировку товара на основании договора о 

грузоперевозке. 

 

Перемещение через таможенную границу Российской Федерации - 

осуществление определенных операций по ввозу товаров или транспортных 

средств на таможенную территорию РФ или вывозу с нее любым возможным 

способом (будь то перемещение груза автотранспортным средством, 

международное почтовое отправление или эксплуатация линий 

электропередач и трубопровода); перемещение производится в порядке, 

предусмотренном ТК РФ и в соответствии с таможенными режимами страны. 

 

Плательщик таможенных платежей - лицо, ответственное за уплату 

таможенных пошлин и прочих взносов. В соответствии с таможенным 

законодательством все таможенные платежи и сборы могут оплачиваться как 

самим декларантом, так и иным лицом с соответствующими полномочиями. В 

ситуациях, когда таможенные платежи не уплачены в определенные сроки и в 

установленном порядке, таможенные органы взыскивают причитающиеся 

суммы с ответственных за уплату лиц. 

 

Порто-франко - в переводе, свободный порт. Порт, через который можно 

экспортировать и импортировать товары без уплаты таможенных пошлин. 

Порто-франко не является частью таможенной зоны государства и обычно 

организуется рядом с новыми портами для их лучшего освоения. Цель 

создания порто-франко - увеличение количества перевозчиков и расширение 

товарооборота. 
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Портовые сборы - виды платежей, которые взимаются с владельцев судов и 

грузов портовыми, городскими властями, таможенными и другими органами, 

чтобы покрыть затраты на обслуживание портов, маяков, возведение новых 

объектов, путей подъезда к ним и т.д. Портовые сборы бывают 

государственного и местного уровня, обязательные (корабельный, якорный, 

пожарный), и сбор за оказанные услуги (лоцманская проводка, использование 

буксира и т.п.) 

 

Предварительное декларирование - декларирование перевозимой 

продукции до ее прибытия на таможенный пост государства или до окончания 

процедуры внутреннего транзита. Предварительная декларация считается не 

поданной, если товар не предоставлен для освидетельствования на 

соответствие с ней в течение 15 дней. 

 

Таможенный перевозчик - юридическое лицо, образованное в соответствии 

с Законодательным Кодексом РФ, функционирующее на основании лицензии, 

позволяющей осуществлять деятельность в качестве таможенного 

перевозчика. Регистрируется в Таможенном Органе того субъекта РФ, где 

будет производить свою деятельность. Со своими заказчиками Т.п. работает 

строго на договорной основе. Перечень официально зарегистрированных Т.п. 

можно получить в Таможенном Органе РФ. 

 

Таможенная декларация (ТД, ДТ, ГТД) - заявление, предоставляемое 

декларантом, отображающее всю необходимую информацию о товарах и 

транспортных средствах, которые перемещаются через таможенную границу. 

Декларация оформляется по установленной форме, подается в срок не 

превышающий 15 дней с момента предъявления перемещаемого груза 

Таможенному Органу России. Представитель таможни вправе затребовать 

дополнительную информацию, чтобы проверить информацию, содержащуюся 

в таможенной декларации или для других таможенных целей. 

 

Таможенный досмотр - один из видов таможенного контроля, представляет 

собой фактическую проверку грузов, транспортных средств, а в 

исключительных случаях и личный досмотр, который осуществляют 

представители таможенного органа с целью выявления контрабанды, 

наркотических препаратов и иных, запрещенных к пересечению границы, 

веществ и предметов. 
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Таможенный кодекс РФ - объединенный законодательный акт РФ, 

устанавливающий основы таможенного дела в правовом, экономическом и 

организационном аспекте, нацеленный на защиту экономического 

суверенитета и безопасности страны, стимуляцию развития экономических 

связей России с мировым хозяйством, защиту гражданских прав, 

хозяйствующих субъектов и госорганов, и на соблюдение ими таможенного 

законодательства РФ. Таможенный Кодекс РФ и ЕЭАС принят 2017г. В 

документе детально проработаны механизмы таможенного влияния на 

хозяйственную деятельность, он отображает все права и обязанности 

хозяйствующих субъектов и российских лиц, а также права и обязанности 

Таможенных Органов Российской Федерации. 

 

Таможенное оформление - составляющая процесса международной 

транспортировки груза, которая сопровождается подачей установленного 

пакета документов в соответствующий таможенный орган. Ознакомившись с 

документацией, таможня выносит решение о возможности перевозки товара 

(импорта, экспорта или транзита). Перед тем, как подать декларацию на груз, 

заявитель должен уплатить таможенный сбор, налог и пошлину, расчет 

которых производится индивидуально и зависит от специфики груза и условий 

его перевозки, а также прочей информации. 

 

Таможенная очистка - процедура соблюдения ряда формальных требований, 

регламентируемых таможенным законодательством страны при 

осуществлении экспортно/импортных операций. Таможенная очистка товара 

предполагает оформление разрешительной документации, уплату пошлин и 

сборов и выполнение прочих действий по легализации груза. 

 

Упаковка товара - любая тара, оберточный материал, в который помещается 

товар, с целью обеспечения сохранности его качеств после изготовления, а 

также, чтобы придать компактность грузу для удобства транспортировки. 

 

Условия контракта - установленные контрагентами в ходе переговоров и 

отображенные в письменной форме: предмет сделки, свойства товара, цены, 

сроки выполнения обязательств, а также взаимные права и обязанности 

сторон. 
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Условный выпуск - в таможенном деле обозначает выпуск товаров и 

транспортных средств, при котором лицо обязано соблюдать установленные 

ограничения, требования или условия. 

 

Фрахт - 1) плата за перевозку груза, чаще всего морским транспортом, либо 

пользование судном в течение определенного периода. Величина фрахта 

устанавливается фрахтовым договором в зависимости от веса и размера груза; 

2) перевозимый на зафрахтованом судне груз. 

 

Фактурная стоимость - стоимость продукции уже фактически оплаченная, 

подлежащая оплате, либо возмещенная встречными поставками товаров на 

основании внешнеторгового договора купли-продажи или мены. 

 

Фитоконтроль - совокупность контрольно-охранных процедур, 

выполняемых спецслужбами страны по отношению к импортируемым 

товарам, транспортных средств и иных предметов, с целью предупреждения 

заноса заразных болезней, сельскохозяйственных вредителей. Под процедуру 

фитоконтроля подпадают семена, плоды, живые растения и их части, волокна 

растений, сухофрукты и другие грузы растительного происхождения. 

Фитоконтроль производится путем карантинного досмотра всех въезжающих 

на территорию государства ТС и проверки соответствующих сертификатов на 

ввозимые товары. 

 

Фитосанитарное свидетельство - документальное свидетельство того, что 

ввозимые на территорию страны товары или ТС проверены службой 

фитоконтроля и соответствуют всем требованиям. 

 

Цена контракта - стоимость товара либо ценной бумаги, определенная в ходе 

переговоров и отображенная в контракте. Контрактная цена может быть 

нескольких видов: твердая, подвижная, скользящая, с последующей 

фиксацией. Твердая — фиксируется в момент заключения договора и 

подлежит изменениям; подвижная — устанавливается в момент подписания 

договора, но пересмотр в будущем не исключен; скользящая — изменяется в 

течение действия договора в соответствии с формулой скольжения цены; цена 

с последующей фиксацией устанавливается уже в процессе исполнения 

контрактных обязательств. 
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Цена розничная - цена за небольшие партии товара, приобретаемые 

населением через розничные торговые сети для личного пользования. 

 

Чартер - воздушный или морской договор фрахтования судна, при котором в 

обязанности перевозчика входит обеспечение доставки груза или пассажиров 

в порт назначения, а отправитель должен оплатить установленный фрахт за 

перевозку. Как правило, чартер используется на нерегулярных рейсах. 

 

Экспедитор - 1) одна из сторон договора экспедиции; 2) специалист 

организации, в обязанности которого входит прием грузов, их транспортное 

сопровождение, сдача получателю, оформление товарно-распорядительной 

документации. 


