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Гордеева Е.Ю. «Professional Lexical Minimum for Customs Students». 

Методические указания к самостоятельной работе студентов по 

усвоению лексического минимума профессионально-

ориентированной лексики. Учебно-методическое пособие. - СПб: 

Университет ИТМО, 2015. – 25 с. 

 

В методических указаниях даны рекомендации для студентов по 

организации самостоятельной работы с профессионально-

ориентированной лексикой. Основные цели данного учебно-

методического пособия – познакомить студентов с англоязычными 

лексическими единицами, используемыми в сфере таможенного дела 

и логистики, а также подготовить студентов к успешной сдаче зачетов 

и экзамена по дисциплине С.1.1.3. «Иностранный язык». Пособие 

может быть использовано преподавателями как средство контроля 

знания профессиональной лексики. Издание предназначено для 

студентов специальности 38.05.02 “Таможенное дело». 

Рекомендовано к изданию Ученым советом факультета «ИМБиП» 

Университета ИТМО, протокол №9 от 19.05.15. 

 

Университет ИТМО – один из ведущих вузов в России в области 

высоких технологий, один из немногих российских вузов, 

получивших в 2009 году статус национального исследовательского 

университета. С 2013 года Университет ИТМО – участник программы 

повышения конкурентоспособности российских университетов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как 

проект «5 в 100».  Цель Университета ИТМО – становление 

исследовательского университета мирового уровня, 

предпринимательского по типу, ориентированного на 

интернационализацию всех направлений деятельности.  

 Университет ИТМО, 2015 

                                                                                     Гордеева Е.Ю.    
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях профессионально-

ориентированное обучение английскому языку приобретает 

особое значение и является приоритетным направлением 

образования в вузе. Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования требует 

учета профессиональной специфики при изучении 

иностранного языка. Работа студентов с иноязычной 

профессиональной лексикой становится важным условием 

формирования профессиональных компетенций выпускников 

вуза. Знание специальных терминологических лексических 

единиц позволяет использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности будущих специалистов, что 

повышает профессиональную мобильность и способствует 

интеграции выпускников в международный рынок труда. 

Дисциплина «Иностранный язык» на факультете 

«ИМБиП» Университета ИТМО является одним из 

источников пополнения профессиональных знаний студентов 

в области таможенного дела и логистики. 

Данные методические указания включают в себя 

таможенные и логистические понятия, составляющие 

профессиональный лексический минимум по английскому 

языку для студентов 1 и 2 курсов специальности 38.05.02 

“Таможенное дело» факультета «ИМБиП» Университета 

ИТМО. 
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Методические указания к самостоятельной работе 

студентов по усвоению лексического минимума 

профессионально-ориентированной лексики: 

 

Для наиболее лучшего усвоения студентами 

профессиональной лексики, а также более эффективного 

контроля знания терминологических единиц, учебный 

лексический материал разбит на 37 пронумерованных 

учебных карточек. Лексические единицы отобраны по 

признаку частотности из полного списка профессиональных 

терминов, предназначенных для студентов факультетов 

таможенного дела и сгруппированы в алфавитном порядке. 

Таможенные и логистические термины требуют перевода как 

с русского языка на английский, так и с английского языка на 

русский.  

Список профессиональных терминов на английском 

языке находится в Лингвистическом Центре Таможенного 

Дела и Логистики факультета «Института международного 

бизнеса и права» Университета ИТМО. 

Рекомендуемая работа с профессионально-

ориентированной лексикой: 

1. Получить доступ у преподавателя к списку 

профессионально-ориентированной лексики, 

предназначенных для студентов факультетов таможенного 

дела. 

2. Ознакомиться с материалом соответствующей 

учебной карточки. (Card 1, Card 2). 

3. Найти перевод лексических единиц в списке 

профессиональной лексики. Выписать перевод терминов в 

рабочую тетрадь. 
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4. Составить и записать с каждым профессиональным 

словом, выражением собственное предложение.  

5. Запомнить перевод. 

6. В случае уточнения значений профессиональных 

терминов, рекомендуется пользоваться профессиональным 

таможенным глоссарием по упрощению процедур торговли, 

созданным Европейской экономической комиссией 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и 

Секретариатом Комиссии Таможенного союза: 

 

Trade Facilitation Terms: An English- Russian 

Glossary. - Упрощение процедур торговли: англо-

русский глоссарий терминов (пересмотренное второе 

издание) Нью-Йорк, Женева, Москва 2011 год. 

 

Глоссарий находится: 

 

a) на официальном сайте Евразийской экономической 

комиссии по адресу: www.eurasiancomission.org. В 

поисковике сайта достаточно набрать слово «глоссарий» и 

выбрать требуемый англо-русский глоссарий терминов из 

предложенного списка; 

 

b)  а также в архиве сайта Евразийской 

экономической комиссии по адресу: www.tsouz.ru 
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1 course 

Card 1. A-C. 

1. сопровождать 1. drug abuse 

2. в соответствии с 

таможенными правилами 

2. accompanying goods 

3. неправомерное действие 3. delivery address 

4. совершеннолетний 4. purchasing agents 

5. экспедитор 5. to allow entry 

6. договор 6. duty-free allowance 

7. благотворительная 

помощь 

7. application form 

8. авиагрузовая накладная 8. armament 

 

Card 2. A-C. 

1. сумма таможенной 

пошлины 

1. to assess 

2. вывозить предметы 

старины из страны 

2. customs authorization 

3. заполнить заявление 3. legal address 

4. обращаться за визой 4. bill of entry 

5. подлинный 5. bill of lading 

6. пограничные воды 6. bill of sight 

7. антиквариат 7. consignee 

8. бытовая техника 8. certificate of compliance 

 

Card 3. A-C. 

1. заход судна в порт 1. competitive 

2. металлическая тара 2. carrying capacity 

3. импортный груз 3. certificate of origin 

4. экспортный груз 4. health certificate 

5. транспортная компания, 

перевозчик 

5. to charge 
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6. бочка, контейнер 6. CIF 

7. осторожность 7. clearance 

8. свидетельство о 

рождении 

8. ban 

 

Card 4. A-C. 

1. портовые сборы 1. clearance papers 

2. полный комплект 2. bill of entry 

3. скрывать, прятать 3. bill of goods 

4. партия товаров 4. common frontier 

5. по прибытию 5. concealment 

6. сопровождаемый багаж 6. completing articles 

7. торговая сделка 7. commodity 

8. опись товаров (при 

перевозке) 

8. customs fees 

 

Card 5. A-C. 

1. сухопутные границы 1. currency 

2. иметь разрешение 

сделать что-либо 

2. claim 

3. внешний вид груза 3. consumer 

4. получить полномочия 4. consumer demand 

5. продавать оптом 5. copyright 

6. транспортная накладная 6. taxed article 

7. потребительские товары 7. hard currency 

8. упаковочная корзина, 

ящик 

8. appliance, office 

appliances 

 

Card 6. A-C. 

1. потребление 1. accident 

2. справка банка на вывоз 

валюты 

2. articles for personal use 
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3. изымать валюту 3. accompanying documents 

4. пройти таможенное 

оформление 

4. bank account 

5. сертификат 

соответствия 

5. to accuse of  

6. отделение (помещение), 

отсек 

6. to adopt a child 

7. вместимость, 

грузоподъемность 

транспортной единицы 

7. permanent address 

8. огнестрельное оружие 8. to allow 

 

Card 7.  D-F 

1. обнаружить 1. rate of exchange 

2. обнаружение 2. meet the demand 

3. налагать штраф 3. excise duties 

4. товары, облагаемые 

пошлиной 

4. document of title 

5. декларация по приходу 5. customs examination 

6. доставка, поставка 6. fare 

7. допускать в страну 7. fit the description 

8. расходы 8. coastal frontier 

 

Card 8. D-F. 

1. устанавливать стоимость 1. declared value 

2. внутренний авиарейс 2. fake 

3. наркоман 3. fragile 

4. товарообмен 4. legal entity 

5. размеры 5. excess 

6. отечественные товары 6. excess weight 

7. назначать плату 7. forwarder 

8. декларация по отходу 8. bill of entry 
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Card 9. D-F. 

1. действенный, 

результативный 

1. impose a fine 

2. заполнять декларацию 2. domestic consumption 

3. вынужденная посадка 3. to exceed 

4. огнеопасный 4. fault 

5. подлежать обложению 

пошлиной 

5. fixed period 

6. виза на въезд 6. frontier guard 

7. проверять, обследовать 7. examination of goods 

8. неуплата по счету 8. destination 

 

Card 10. G-N. 

1. национальная валюта 1. GATT 

2. уведомление, извещение 2. glassware 

3. аптечка первой помощи 3. prohibited goods 

4. бижутерия 4. merchandise 

5. драгоценный металл 5. junk 

6. трикотажные изделия 6. kit 

7. перевозить товары 7. guardian 

8. несовершеннолетний 8. keeper 

 

Card 11. G-N. 

1. драгоценности; 

ювелирные изделия 

1. non-ferrous metal 

2. облагать что-либо, кого-

либо налогом 

2. scrap metal 

3. гавань 3. to violate the law 

4. тип контейнера 4. hallmark 

5. таможенное 

законодательство 

5. to handle 

6. лицензия 6. Handle with care! 

7. утрата, потеря 7. insurance 
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8. ручная кладь 8. commercial items 

 

 

Card 12. G-N. 

1. недостаток, нехватка 1. liable to duty 

2. одно место багажа, одна 

вещь 

2. to issue 

3. багажная квитанция 3. loading 

4. принимать меры 4. to levy a tax on 

5. методы идентификации 5. humidity 

6. масса брутто 6. to harm 

7. масса нетто 7. liable to income-tax 

8. меры безопасности 8. issue of receipt 

 

Card 13. О-Р 

1. предмет искусства 1. the original document 

2. снять копию с 

подлинника 

2. lawful owner 

3. гражданское 

правонарушение 

3. personal effects 

4. приводить в порядок 4. loading permit 

5. разрешение на работу 5. place for stamp 

6. правонарушитель 6. packing crate 

7. скоропортящиеся товары 7. clearance papers 

8. получить лицензию 8. prohibited articles list 

 

 

Card 14. О-Р. 

1. место отправления 1. wholesale price 

2. пункт ввоза 2. punishable offence 

3. пункт вывоза 3. intellectual property 
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4. яд 4. per unit 

5. пункт поставки 5. retail price 

6. мелкое правонарушение 6. It’s strictly forbidden 

7. оформление документов 7. purchase 

8. оплачиваемый излишек 

багажа 

8. purpose of visit 

 

Card 15. Q-S. 

1. проводить досмотр 1. storage conditions 

2. высшее качество 2. exchange rate 

3. сырье 3. rate of duty 

4. экспортная квота 4. to ease control 

5. уменьшить налоги 5. surtax 

6. постоянный житель 6. substance 

7. взрывчатое вещество 7. body search 

8. осуществлять контроль 

над 

8. reduction 

 

Card 16. Q-S. 

1. плата за хранение 1. search warrant 

2. таможенные инструкции 2. property 

3. удостоверить подписью 3. punishment 

4. единовременный платеж 4. processing of data 

5. проводить научные 

исследования 

5. to hold down the price 

6. импортная квота 6. discharging permit 

7. сертификат качества 7. package 

8. количество 8. preservation 

 

Card 17. T-W. 

1. объем двигателя 1. terms of payment 

2. предупреждать о 2. illicit use 
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3. предпочтительный 

таможенный тариф 

3. volume of export 

4. водостойкий 4. market value 

5. налог на добавленную 

стоимость 

5. unsafe 

6. объявленная стоимость 6. to be under weight 

7. транспортное средство 7. most-favored nation 

tariffs 

8. выдать визу 8. tax revenue 

 

Card 18. T-W. 

1. вносить изменения 1. dimension timber 

2. неотесанные бревна 2. timber carrier 

3. подоходный налог 3. to levy a tax on 

4. налогообложение 4. timber 

5. условия поставки 5. tax incentives 

6. таможенный режим 6. to lower rates 

7. величина налога, 

налоговые ставки 

7. wares 

8. вывозить товары из 

страны 

8. to vary 

 

 

2 course 

Card 19. A-B. 

1. допустимый 1. accuracy of the 

declaration 

2. доступ к информации, 

товару 

2. act of seizure 

3. уведомление о 

получении, 

подтверждение 

3. temporary admission 
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4. приобретенный (о 

товаре) 

4. ambassador 

5. таможенный брокер 5. delivery acceptance act 

6. штриховой или 

линейчатый код 

6. in bulk 

7. уклоняться от уплаты 

налогов 

7. duty assessment 

8. зона ограниченного 

допуска 

8. bonds 

 

 

Card 20. A-B. 

1. зона хранения 1. durable goods 

2. задержание, арест 2. an valorem duty 

3. зона погрузки 3. cargo handling agent 

4. договориться о 

транспортировке 

4. to detain 

5. оценка риска 5. bale 

6. насыпной, навалочный 

груз 

6. bill of exchange 

7. начисление таможенных 

пошлин и сборов 

7. breach of customs rules 

8. разрешение таможни на 

вывоз товара с 

таможенного склада 

8. bonded goods 

 

Card 21. C-D. 

1. вычислять проценты 1. make a claim 

2. назначить высокую цену 2. essential commodities 

3. возврат таможенных 

пошлин и сборов; 

возвратная пошлина 

3. handling charge 

4. плата за перевозку груза 4. circulation of money 

5. дополнительный сбор 5. cargo storage charge 
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6. поврежденный груз 6. to pay the dues 

7. недостающий груз 7. detainment 

8. аннулировать 

экспортные пошлины 

8. CMR form 

 

 

Card 22. C-D. 

1. сбор отчислений в 

бюджет 

1. conventional price 

2. Задолженность перед 

таможней 

2. contract of carriage 

3. вычитать; сбавлять 3. void contract 

4. плата за хранение товара 

сверх срока 

4. counterfeit 

5. фрахтовый договор 5. report on the damage 

6. валютное 

правонарушение 

6. defer payment 

7. подтверждать 7. short delivery 

8. негабаритный груз 8. paid debt 

 

Card 23. E-F. 

1. обеспечивать, 

гарантировать  

1. EDI 

2. облагать акцизным 

сбором 

2. law enforcement 

3. освобождение от пошлин 3. errors in documentation 

4. продлить визу 4. customs facilities 

5. оканчиваться, истекать 

(о сроке) 

5. freight charge 

6. ложные сведения 6. fraudulent 

7. промышленное 

предприятие 

7. warehouse facilities 

8. колебаться (о ценах) 8. to facilitate 
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Card 24. G-I. 

1. товары, очищенные от 

таможенной пошлины 

1. hauler 

2. опломбированный товар 2. to impound 

3. налоговые льготы, 

стимулы 

3. Hazchem 

4. осмотр до отгрузки 

 (товаров) 

4. inflammable 

5. выборочный контроль 5. infringement of a 

copyright 

6. санитарный контроль 6. to install 

7. проверка на месте 7. to intercept contraband 

8. посредник; 

посреднический 

8. monetary instruments 

 

Card 25. G-I. 

1. недействительный 

паспорт 

1. to indemnify 

2. товарная накладная, 

счет-фактура 

2. ignorance of Customs 

legislation 

3. выписать счет-фактуру 3. to inquire 

4. маршрут, курс 4. infringement of trade 

mark 

5. место выдачи (паспорта) 5. to collect interest 

6. укрытие, тайник 6. theft insurance 

7. возмещение, 

компенсация 

7. to issue a form 

8. при обратной 

транспортировке 

8. to identify 

 

Card 26. L-O. 

1. обратиться в суд, 1. dose meter 



17 
 

предъявить иск 

2.  долгосрочный 2. misdescription 

3. партия товаров 3. mismatch 

4. место осмотра багажа 4. mooring 

5. пиломатериалы 5. mislabeling 

6. перемещение товаров 6. non-dutiable 

7. несоблюдение 

(правовых норм), 

несоответствие 

7. consignment note 

8. от лица, от имени кого-

либо 

8. off-grade 

 

Card 27. L-O. 

1. просроченный платеж 1. commodity movement 

2. в назначенный срок 2. dispatch note 

3. недоставка 3. null and void 

4. внутренний рынок 4. to obtain permission to 

travel abroad 

5. грузить, перевозить 

товары 

5. domestic movement 

6. испорченный товар 6. legitimate 

7. убедиться в чем-либо 7. to take a legal action 

8. заем, ссуда, кредит 8. to lade 

 

Card 28. P-Q. 

1. льготные таможенные 

платежи 

1. to be subject to penalty 

2. ощупывание (при 

досмотре) 

2. severe penalty 

3. снять карантин 3. to take precaution 

measures against… 

4. поместить под карантин 4. profitable 

5. карантинные меры 5. proof 
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6. платить заранее 6. pilferage 

7. гарантировать оплату 7. cash payment 

8. назначать наказание 8. prolong 

 

Card 29. R. 

1. норма; ставка, тариф; 

курс 

1. accept responsibility for 

something 

2. требовать обратно; 

получить или взять 

обратно (уплаченные 

пошлины) 

2. receipt of goods 

3. надежный 3. regardless of amount 

4. валютный курс 4. bank record 

5. конвенциональная ставка 5. record of entries 

6. единая тарифная 

(налоговая ставка) 

6. record of examination 

7. по разным причинам 7. to refund 

8. по соображениям 

безопасности 

8. report on insufficient 

quantity and quality 

 

Card 30. R. 

1. пограничный режим, 

режим границы 

1. reliable 

2. режим таможенных 

санкций 

2. relevant documentation 

3. отметиться на таможне 3. relief from customs duties 

4. отказ от товара, браковка 

товара 

4. collection reminder 

5. санитарные требования 5. to meet requirements 

6. требования по хранению 6. removal from warehouse 

7. право на проживание 7. Safety requirements 

8. ограничивать 8. residue 
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Card 31. R. 

1. государственный доход 1. reshipment 

2. вводить ограничения на 

что-либо 

2. to be aware of 

restrictions 

3. доходы от таможенных 

пошлин 

3. residency 

4. привести к наказанию 4. to refuse to pay 

5. снимать ограничения 5. export control regime 

6. рекомендательное 

письмо; характеристика 

6. remission of tax 

7. замена; замещение 7. to release the goods 

8. пополнить запасы 8. register of copyright 

 

 

Card 32 S. 

1. образец, проба 1. SAD 

2. общественная 

безопасность 

2. customs seal 

3. гарантировать (что-л); 

охранять, предохранять 

3. seizure of property 

4. по графику 4. sample at random 

5. (металлический) лом, 

скрап, отходы 

5. to set up export duties 

6. внимательно 

рассматривать, 

тщательно исследовать 

6. port of shipment 

7. наложить арест на товар 7. endangered species 

8. система 

автоматизированного 

контроля груза (при 

досмотре) 

8. entry stamp 

 

Card 33. S. 
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1. поврежденная пломба 1. exit stamp 

2. пломбировать; 

опечатывать 

2. automated cargo entry 

data processing system 

3. акт о конфискации груза 

таможней 

3. to seize goods 

4. вид, род, порода 4. semis 

5. долгосрочная виза 5. sheet 

6. временное пребывание 6. sign 

7. срок пребывания (в 

стране) 

7. shortage ( in/of) 

8. рентгеновская система 

контроля груза (при 

осмотре) 

8. price sticker 

 

Card 34. T-U. 

1. ярлык срочного груза 1. tag 

2. уклонение от уплаты 

налогов 

2. terms of payment 

3. цистерна, резервуар, бак, 

емкость 

3. to threaten 

4. оперативная группа 4. customs treatment 

5. общая стоимость 5. transaction 

6. деловые операции 6. tonnage 

7. оперативная группа по 

борьбе с контрабандой 

7. quick response unit 

8. преференциальный 

режим налогообложения 

8. travelers check 

 

Card 35. T-U. 

1. перевозчик 

запрещенного товара; 

торговец запрещенным 

товаром 

1. baggage tag 

2. перегрузка, 2. unfit for food 
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переотправка, перевалка 

(с одного судна на 

другое) 

3. незаконный ввоз 3. transport unit 

4. срочный 4. undesirable 

5. перевозка, 

транспортирование 

5. deadweight tonnage 

6. переводить деньги 6. clinically tested 

7. прикреплять бирку 7. to accomplish a task 

8. условия продажи 8. commercial transaction 

 

Card 36. V-W 

1. дата производства или 

выпуска 

1. willful violation 

2. проверять, 

контролировать; 

устанавливать 

подлинность (чего-л.) 

2. minor violation 

3. действительный, 

имеющий силу 

3. customs warrant 

4. нарушать закон 4. customs of apprehension 

5. нарушение, связанное с 

въездом в страну 

5. non-criminal violation 

6. нарушитель 6. witness 

7. таможенный склад для 

хранения товаров, не 

оплаченных пошлиной 

7. within a week 

8. гарантия, доверенность, 

ручательство 

8. weapon of defence 

 

Card 37 W 

1. снимать деньги со счета 1. worthless 

2. изъятие наличных денег 2. waste 
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3. защитная обертка 3. product warrant 

4. приграничный район 4. to wrap 

5. рыбоохранная зона 5. bubble wrap 

6. огражденная зона 6. scientific-engineering 

zone 

7. понятой 7. waiver 

8. международная торговая 

зона 

8. warrant of arrest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

1. Введение…………………………………………………...4 

 

2. Методические указания по работе с профессиональным 

лексическим минимумом………………………………………5 

 

2.1. 1курс. Учебные карточки № 1-18……………………….5 

 

2.2. 2 курс. Учебные карточки № 19-37……………….........13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

Миссия университета – генерация передовых знаний, 

внедрение инновационных разработок и подготовка элитных 

кадров, способных действовать в условиях быстро 

меняющегося мира и обеспечивать опережающее развитие 

науки, технологий и других областей для содействия 

решению актуальных задач.  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАФЕДРЫ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЛОГИСТИКИ 

Лингвистический центр кафедры таможенного дела и 

логистики имеет достаточный опыт учебно-методической 

деятельности в системе языковой подготовки кадров для 

таможенных органов и организаций, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. Используя 

современные методы обучения, образовательные материалы 

ведущих мировых экспертов в области преподавания 

иностранных языков, информационные ресурсы Всемирной 

Таможенной Организации (факультет «ИМБИП» является 

официальным партнером ВТамО), а также методические 

разработки  своих преподавателей,  Лингвистический  Центр 

кафедры ТДиЛ успешно реализует свою главную задачу, 

которая заключается в организации эффективной  языковой 

подготовки кадров, позволяющей использовать иностранный 

язык в профессиональных целях. ЛЦ ТДиЛ осуществляет 

подготовку специалистов по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 
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