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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие предназначено для студентов, изучающих английский язык в рамках специальности «Таможенное
дело», а также для лиц, занятых в сфере таможенного дела,
желающих улучшить знания английского языка, необходимого им в профессиональной деятельности.
Целью пособия является развитие и совершенствование
навыков чтения, письма и разговорной речи по темам, охватывающим основные профессиональные стороны таможенной сферы.
Пособие состоит из 13 уроков, каждый из которых содержит следующие разделы:
1. Текст профессионального характера, снабженный лексическим вокабуляром на английском и русском языках.
2. Послетекстовые упражнения лексико-грамматического
характера.
3. Упражнения для устной практики, включая диалоги.
4. Тексты для чтения, связанные по тематике с изучаемым
материалом.
Весь материал пособия рассчитан на овладение обучаемыми не только профессиональной терминологией, но и устными языковыми навыками диалогического и монологического
характера и умениями связать их с конкретной деятельностью.
В конце пособия даны приложения, включающие в себя
конкретные материалы в виде отдельных положений таможенного законодательства России, а также устный лексический материал коммуникативного характера, направленный
на обработку речевых навыков и умений.
Кроме того, практическое пособие содержит англо-русский словарь специальных терминов и список сокращений,
наиболее часто употребляемых в таможенной документации.
Авторы выражают надежду, что данное пособие окажется
полезным и послужит повышению уровня языковой и речевой компетенции обучаемых.
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tries. Germany, Japan, the Scandinavian countries are amidst those
practising the single column tariff.
The second type used in customs practice is a maximumminimum tariff. This involves the setting-up of two columns
of duties in the tariff. The lower rate is applicable to countries
enjoying most-favoured-nation treatment whereas the higher to
other countries. Sometimes maximum-minimum tariffs include
only one column (usually called the minimum tariff) and the rates
of the maximum tariff are calculated by applying a percentage
increase or multiplier to the minimum rates. France and Spain are
among the countries using such a system.
The countries where a general-conventional tariff is used
start with a single column of duties and proceed to establish a
second column of conventional duties in negotiations with other
countries. This second column contains only the items on which
conventional rates have been settled and does not, therefore,
cover all tariff items, to which the general tariff is applied. The
conventional rates are correspondingly common mostly with the
countries of the most-favoured-nation treatment.
And the fourth type of customs tariff is a preferential tariff.
This one represents an import duty at a specially low rate on
goods from a country that is being favoured. Usually preferential
tariff is applied to the countries of the same group. Thus, within
the European Union preferential rates are exchanged exclusively
between the countries developing the respective spheres and are
not extended to outside countries.
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