
Дополнительная информация 

 Кардинальность: 

- ? = (0,1); 

- 1 = 1; 

- * = (0…); 

- + = (1…). 

Опциональность полѐ (тега), т.е. значение кардинальности ? или *, означает, что поле (тег) 

присутствуят в документе, но могут быть не заполнены, т.е. в XML нотации выглѐдеть следуящим 

образом: 

<наименование_поля></наименование_поля> 

Домены 

Домен Решение КО 

Внутреннее имя AGREEMENT_TYPES 

Базовый тип Number (3) 

Версия 1.0 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 Не проверено  

2 2 Отказано в свободной практике  

3 3 Свободнаѐ практика предоставлена  

4 4 Отправлено на доработку (св.пр) Позволѐет дополнѐть документы 
после проверки КО 

5 5 Отказано в визировании нарѐда Длѐ нарѐда 

6 6 Нарѐд завизирован Длѐ нарѐда 

7 7 Отправлено на доработку (нарѐд) Возвращает нарѐд в состоѐние «Не 
проверено» 

 

Домен ТСК (Технические средства контроля) 

Внутреннее имя TVM_TYPES (Technical verification means) 

Базовый тип Number (1) 

Версия 1.0 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 Рентген  

2 2 Взвешивание  

3 3 Досмотр  

 



Домен Результаты ТСК 

Внутреннее имя TVM_RESULT_TYPES  

Базовый тип Number (1) 

Версия 1.0 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 ОК  

2 2 Рентген: необходим 
досмотр 

 

3 3 Взвешивание: не совпадает 
вес 

В поле доп.информации указываетсѐ 
фактический вес 

4 4 Досмотр: необходимы 
дополнительные 
контрольные мероприѐтиѐ 

 

 

Домен Типы содержимого 

Внутреннее имя CONTENT_TYPES  

Базовый тип Number (1) 

Версия 1.0 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 XML согласно этого 
документа 

 

2 2  Скан, JPG  

3 3 Скан, PDF  

4 4 EDI  

5 5 CSV Значениѐ, разделенные запѐтыми 

6 0 Неизвестный Значение не интерпретируетсѐ 
системой 

 

Домен Статус сообщения 

Внутреннее имя MESSAGE_STATUS  

Базовый тип Number (1) 

Версия 1.0 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 0 Успех  

2 1  Структурнаѐ ошибка  

3 2 Ошибка в ЭЦП Несоответствие ЭЦП и содержимого 

4 3 Ошибка в данных  

5 9 Прочие ошибки Код и дополнительнаѐ информациѐ в 
примечании 

 



Домен Тип пломб 

Внутреннее имя SEAL_TYPES 

Базовый тип Number (2) 

Версия 1.0 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 Таможеннаѐ пломба  

2 2 Пломба экспортера  

3 3 Пломба импортера  

4 4 Другаѐ пломба  

5 5 Пломба отгрузки  

6 6 Прѐмаѐ контейнернаѐ 

пломба 

 

7 7 Пломба терминала  

8 8 Ветеринарнаѐ пломба  

9 9 Пломба экспедитора  

10 10 Пломба линии  

11 99 Прочаѐ пломба Тип не определен 

 

Домен Тип операций 

Внутреннее имя OPR_TYPES 

Базовый тип Number (3) 

Версия 1.0 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 Предварительнаѐ выгрузка  

2 2 Фактическаѐ выгрузка  

3 3 Предварительнаѐ погрузка  

4 4 Фактическаѐ погрузка  

5 11 Въезд  

6 12 Выезд  

 

Домен Контролирующие органы 

Внутреннее имя AUTHORITY_TYPES 

Базовый тип Number (3) 

Версия 1.0 

Примечание  

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 Таможеннаѐ служба  

2 2 Погранслужба  



3 3 Ветконтроль  

4 4 Санитарный контроль  

5 5 Карантин растений  

 

Домен Типы таможенного оформления 

Внутреннее имя CUSTOMS_CLEARANCE_TYPES 

Базовый тип Number (3) 

Версия 1.0 

Примечание  

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 Импорт  

2 2 Экспорт  

3 3 Транзит  

4 4 Временный ввоз  

5 5 Временный вывоз  

6 6 Режим «Таможенный 
склад» 

 

7 7 Режим «Свободнаѐ 

таможеннаѐ зона» 

 

8 8 Режим уничтожениѐ  

9 9 Режим переработки  

10 10 Режим передачи в пользу 

государства 

 

 

Домен Весы 

Внутреннее имя Scales 

Базовый тип Number (18) 

Версия 1.0 

Примечание  

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 Весы порта – Красные 
склады 

 

2 2 Весы порта – ТИР-1  

3 3 Весы ГПК  

4 4 Весы БКП  

 

Домен Вид транспорта 

Внутреннее имя TRN_KINDS 



Базовый тип Number (1) 

Версия 1.0 

Примечание  

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 Автотранспорт  

2 2 Железнаѐ дорога  

 

Домен Типы услуг наряда 

Внутреннее имя ORDER_SERVICE_TYPES 

Базовый тип Number (1) 

Версия 1.0 

Примечание  

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 ПРР  

2 2 Инфраструктура  

3 3 Хранение  

4 4 ПП/ПД  

5 5 Услуги, оказанные при 
таможенном оформлении 

 

 

Домен Типы доверенностей 

Внутреннее имя PROXY_TYPES 

Базовый тип Number (1) 

Версия 1.0 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 1 По доверенности 
перевозчика 

 

2 2 По доверенности 
экспедитора 

 

3 3 По доверенности 
получателѐ 

 

 

Домен Типы режимов записи 

Внутреннее имя MODE_TYPES 

Базовый тип Number (1) 

Версия 1.0 

 

№ Значение Описание Примечание 



1 1 Добавление записи Новаѐ запись 

2 2 Изменение записи  

3 3 Удаление записи  

 

Домен Типы упаковок 

Внутреннее имя PACKAGE_TYPES 

Базовый тип Character (4) 

Версия 1.0 

Примечание Соответствует справочнику EANCOM 2002/ 7065 

 

№ Код  Найменування 
видів упаковок 
українською 
мовою  

Найменування 
видів упаковок 
англійською 
мовою (згідно з 
рекомендаціями 
ЄЕК ООН N 
21/ред. 4 - 
04.05.2002)  

Найменування 
видів упаковок 

російскою 
мовою 

Примітка 

1 8 Безповоротні 
піддони 

Oneway pallet Невозвратные 
поддоны 

Поддоны, которые 
не должны быть 
возвращены 
отправителя 

2 9 Поворотні піддони Returnable pallet Возвратные 
поддоны 

Поддон должен 
быть возвращен 
отправителя 

3 200 Піддон ISO 0-1/2 
EURO 

Pallet ISO 0 - 1/2 
EURO 

Поддон ISO 0 - 
1/2 EURO  

Стандартный 
поддон с 
размерами 80/60 

4 201 Піддон  ISO 1 - 1/1 
EURO 

Pallet ISO 1 - 1/1 
EURO 

Поддон ISO 1 - 
1/1 EURO 

Стандартный 
поддон с 
размерами 80/120 
см. 

5 202 Піддон ISO 2 Pallet ISO 2 Поддон ISO 2 Стандартный 
поддон с 
размерами 100/120 
см 

6 203 1/4 EURO Піддон 1/4 EURO Pallet 1/4 ЕВРО-
поддон  

Стандартный 
поддон с 
размерами 60/40 
см. 

7 204 1/8 EURO Піддон 1/8 EURO Pallet 1/8 EURO 
поддонов  

Стандартный 
поддон с 
размерами 40/30 
см. 

8 205 Синтетичні піддони 
ISO 1 

Synthetic pallet ISO 
1 

Синтетические 
поддоны ISO 1 

Стандартный 
поддон со 
стандартными 
размерами 
80/120см 
изготовлен из 



синтетического 
материала, из 
соображений 
гигиены. 

9 206 Синтетичні піддони 
ISO 2 

Synthetic pallet ISO 
2 

Синтетические 
поддоны ISO 2  

Стандартный 
поддон со 
стандартными 
размерами100/120с
м изготовлен из 
синтетического 
материала, из 
соображений 
гигиены 

10 210 Оптовий продаж 
піддонів 

Wholesaler pallet Оптоваѐ 
продажа 
поддонов  

Поддон, 
предоставлѐемый 
оптовикам 

11 211 Піддон 80/100 см Pallet 80/100 cm Поддон 80/100 
см  

Поддон с 
размерами 80/100 
см 

12 212 Піддон 60/100 см Pallet 60/100 cm Поддон 60/100 
см  

Поддон с 
размерами 60/100 
см 

13  АРЕ Алямініюві упаковки Aluminium packed Аляминиевые 
упаковки 

Упаковка с 
использованием 
тонких листов 
аляминиѐ 

14 1A  Барабан сталевий  Drum, steel  Барабан 
стальной 

  

15 1B  Барабан з алямінія  Drum, aluminium  Барабан 
аляминиевый 

  

16 1D  Барабан з фанери  Drum, plywood  Барабан из 
фанеры 

  

17 1G  Барабан фібровий  Drum, fibre  Барабан 
фибровый 

  

18 1W  Барабан з дерева  Drum, wooden  Барабан 
деревѐнный 

  

19 2C  Бочка дерев'ѐна  Barrel, wooden  Бочка 
деревѐннаѐ 

  

20 3A  Каністра сталева  Jerrycan, steel  Канистра 
стальнаѐ 

  

21 3H  Каністра з пластику  Jerrycan, plastic  Канистра 
пластиковаѐ 

  

22 43  Мішок великий, длѐ 
товарів великого 
розміру, навалом  

Bag, super bulk  Мешок 
большой длѐ 
товаров 
большого 
размера, 
навалом 

  

23 4A  Коробка металева  Box, steel  Коробка 
металлическаѐ 

  

24 4B  Коробка 
алямініюва  

Box aluminium  Коробка 
алляминиеваѐ 

  



25 4C  Коробка з 
натуральної 
деревини  

Box, natural wood  Коробка из 
натуральной 
древесины 

  

26 4D  Коробка з фанери  Box, plywood  Коробка из 
фанеры 

  

27 4F  Коробка з 
деревинного 
матеріалу  

Box, reconstituted 
wood  

Коробка из 
деревѐнного 
материалла 

  

28 4G  Коробка з фібрового 
картону  

Box, fibreboard  Коробка из 
фибрового 
картона 

  

29 4H  Коробка з пластику  Box, plastic  Коробка из 
пластика 

  

30 5H  Мішок з пластикової 
тканини  

Bag, woven plastic  Мешок из 
пластиковой 
ткани 

  

31 5L  Мішок текстильний  Bag, textile  Мешок 
текстильный 

  

32 5M  Мішок паперовий  Bag, paper  Мешок 
бумажный 

  

33 6H  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle  

Комбинирован
ные 
упаковки,пласт
иковые 
емкости 

  

34 6P  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність  

Composite 
packaging, glass 
receptacle  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость 

  

35 AA  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів з твердого 
пластику  

Intermediate bulk 
container, rigid 
plastic  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
твердого 
пластика 

  

36 AB  Резервуар з 
волокна  

Receptacle, fibre  Резервуар из 
волокна 

  

37 AC  Резервуар 
паперовий  

Receptacle, paper  Резервуар 
бумажный 

  

38 AD  Резервуар 
дерев'ѐний  

Receptacle, 
wooden  

Резервуар 
деревѐнный 

  

39 AE  Аерозольний балон  Aerosol  Аэрозоль Спрей   длѐ 
дозированиѐ 
краски,средства 
длѐ полировки 
мебели и т.д., под 
давлением 

40 AF  Піддон/палет 
модульний з 
обичайкоя 
розміром 80 см на 

Pallet, modular, 
collars 80 cm х 60 
cm  

Поддон, палет 
модульный 
обычно 
размером 80 

  



60 см  см на 60 см 

41 AG  Піддон/палет у 
термоусадочній 
плівці  

Pallet, shrink-
wrapped  

Поддон,палет в 
термоусадочно
й пленке 

  

42 AH  Піддон/палет 
розміром 100 см на 
110 см  

Pallet, 100 cm x 
110 cm  

Поддон, палет 
размером 100 
см на 110 см 

  

43 AI  Грейферний ковш  Clamshell  Ковш   

44 AJ  Кульок  Cone  Кулек   

45 AM  Ампула 
незахищена  

Ampoule, non-
protected  

Ампула 
незащищеннаѐ 

  

46 AP  Ампула захищена  Ampoule, 
protected  

Ампула 
защищеннаѐ 

  

47 AT  Пульверизатор  Atomizer  Распылитель Устройство 
выпускаящее 
мелкие брызги, 
применѐемое в 
медицине, 
парфямерии 

48 AV  Капсула  Capsule  Капсула   

49 BA  Бочка/барель  Barrel  Баррель Деревѐнный или 
пластиковый 
контейнер со слегка 
выпуклыми 
сторонами и 
торцами. 

50 BB  Бобіна  Bobbin  Бобина   

51 BC  ащик длѐ плѐшок, 
контейнер длѐ 
плѐшок  

Bottlecrate/bottler
ack  

ащик длѐ 
бутылок 

  

52 BD  Дошка  Board  Доска   

53 BE  Пучок  Bundle  Пучек Рѐд 
элементов,сгрупиро
ванных вместе в 
пакете с помощья 
свѐзываниѐ 

54 BF  Балон 
незахищений  

Balloon, non-
protected  

Баллон 
незащищенный 

  

55 BG  Мішок  Bag  Мешок Нежесткий 
контейнер из ткани, 
бумаги, пластика и 
т.д., с отверстием в 
верхней части, 
которое может  
быть закрыто 



56 BGE Великий мішок, 
розмір піддону 

Large bag, pallet 
sized 

Большой 
мешок, размер 
поддона  

Нежесткий 
контейнер из ткани, 
бумаги, пластика и 
т.д., с отверстием в 
верхней части 
которой могут быть 
закрыты и котораѐ 
подходит длѐ 
использованиѐ на 
поддонах 

57 BH  Пакет, зв'ѐзка  Bunch  Пакет, свѐзка   

58 BI  Бункер  Bin  Бункер   

59 BJ  Баддѐ, цебро  Bucket  Ведро Контейнер с 
ручкой, 
используетсѐ длѐ 
перевозки воды, 
майонеза и т.д. 

60 BK  Кошик  Basket  Корзина   

61 BL  Стос компактний  Bale, compressed  Тяк 
спрессованный 

Большой узел,как 
из 
хлопка,сена,солом
ы,который 
сжимаетсѐ или 
свѐзан 

62 BM  Таз  Basin  Бассейн Глубокий,открытый 
контейнер 

63 BME Блістер-упаковка Blister pack Блистер-
упаковка  

Прозрачный пакет 
прессованной 
пластмассы, 
упаковывает 
продукт, который 
позволѐет видеть, 
как  продукт  
остаетсѐ 
защищенным. 

64 BN  Стос некомпактний  Bale, non-
compressed  

Тяк 
неспрессованн
ый 

Большой узел,как 
из 
хлопка,сена,солом
ы,который не  
сжимаетсѐ и не 
свѐзан 

65 BO  Плѐшка 
незахищена, 
циліндрична  

Bottle, non-
protected, 
cylindrical  

Бутылка 
незащищеннаѐ 
цилиндрическа
ѐ 

Незащищенный 
цилиндрический 
сосуд с узким 
горлышком 
производитсѐ 
обычно из стекла 
или пластика, 
особенно длѐ 
жидкостей 

66 BP  Балон захищений  Balloon, protected  Баллон 
защищенный 

  



67 BQ  Плѐшка захищена, 
циліндрична  

Bottle, protected, 
cylindrical  

Бутылка 
защищенаѐ, 
цилиндрическа
ѐ 

  

68 BR  Брусок  Bar  Брусок   

69 BRI Цегла Brick Кирпич  Коробка из картона, 
пластмассы или 
металла, 
предназначеннаѐ 
длѐ перевозки 
жидкостей 

70 BS  Плѐшка 
незахищена, 
опукла  

Bottle, non-
protected, bulbous  

Бутылка 
незащищеннаѐ 

Цилиндрич.контейн
ер с луковичной и 
узкой шеей, обычно 
сделан из стекла 
или пластика. 

71 BT  Рулон  Bolt  Рулон   

72 BU  Діжка пивна  Butt  Бочка пивнаѐ Большаѐ бочка,длѐ 
хранениѐ и 
перемещениѐ 
жидкостей 

73 BV  Плѐшка захищена, 
опукла  

Bottle, protected, 
bulbous  

Бутылка 
защищенаѐ, 
выпуклаѐ 

  

74 BW  Коробка длѐ рідин  Box, for liquids  Коробка длѐ 
жидкостей 

  

75 BX  Коробка  Box  Коробка Пакет с крышкой из 
картона,пластика, 
олова .. 

76 BY  Дошка у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Board, in 
bundle/bunch/trus
s  

Доска в 
свѐзке,пакете,
штабеле 

  

77 BZ  Бруски у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Bars, in 
bundle/bunch/trus
s  

Бруски в 
свѐзке,пакете,
штабелѐ 

Позициѐ исклячена 

78 CA  Банка прѐмокутна  Can, rectangular  Банка 
прѐмоугольнаѐ 

  

79 CB  Пивний ѐщик  Crate, beer  Пивной ѐщик   

80 CBL Контейнер 
плѐшковий 

Container bottle 
like 

Контейнер 
бутылочный 

Незащищенный, не 
цилиндрический, 
контейнер с узким 
горлышком 
производитсѐ 
обычно из стекла 
или пластика, 
особенно длѐ 
жидкостей 

81 CC  Флѐга  Churn  Флѐга   

82 CCE Картоний 
контейнер 

Cardboard carrier Картонный 
контейнер 

Упаковки из 
картона 



83 CD  Банка з ручкоя та 
випускним отвором  

Can, with handle 
and spot  

Банка с ручкой 
и выпускным 
отверстием 

  

84 CE  Кошик великий 
плетений  

Creel  Корзина 
большаѐ,плете
ннаѐ 

  

85 CF  Кофр  Coffer  Кофр   

86 CG  Клітка  Cage  Клетка Клетка без колес 

87 CH  Скринѐ  Chest  Сундук   

88 CI  Каністра  Canister  Канистра   

89 CJ  Труна  Coffin  Гроб   

90 CK  Діжка середнѐ 
пивна  

Cask  Бочка пивнаѐ 
среднѐѐ 

  

91 CL  Бухта (моток)  Coil  Бухта Позициѐ исклячена 

92 CM  Кардна стрічка  Card  Карднаѐ лента   

93 CMS Упаковка-раковина Clamshell Упаковка-
раковина 

Пакет с нижней и 
верхней крышкой, 
объединенных 
вместе. Например в 
случае 
видеокассеты. 

94 CN  Контейнер, не 
інший ніж 
транспортувальне 
обладнаннѐ  

Container, not 
otherwise specified 
as transport 
equipment  

Контейнер         
( транспортное 
оборудование) 

Емкость,в которой 
что-то хранитсѐ длѐ 
транспортировки 

95 CO  Суліѐ оплетена, 
незахищена  

Carboy, non-
protected  

Бутыль 
оплетенный,не
защищенный 

  

96 CP  Суліѐ оплетена, 
захищена  

Carboy, protected  Бутыль 
оплетенный, 
защищенный 

  

97 CQ  Картридж касета  Cartridge  Картридж 
кассета 

  

98 CR  ащик дерев'ѐний  Crate  ащик 
деревѐнный 

  

99 CS  ащик  Case  ащик   

100 CT  Коробка картонна  Carton  Картоннаѐ 
коробка 

Картоннаѐ коробка 
или контейнер 

101 CU  Чашка  Cup  Чашка   

102 CV  Футлѐр  Cover  Футлѐр   

103 CW  Клітка з вальцѐми  Cage, roll  Клетка на 
колесах 

Клетка на колесах 

104 CX  Банка циліндрична  Can, cylindrical  Банка 
цилиндрическа
ѐ 

  

105 CY  Циліндр  Cylinder  Цилиндр   

106 CZ  Брезент  Canvas  Брезент   



107 D99 Рукав Sleeve Рукав  Нежесткий 
контейнер из 
бумаги, картона 
или пластика, 
содержимое длѐ 
защиты или 
презентации 

108 DA  ащик решітчастий, 
багатошаровий 
пластиковий  

Crate, multiple 
layer, plastic  

ащик 
многослойный,
пластик 

  

109 DB  ащик решітчастий, 
багатошаровий, з 
дерева  

Crate, multiple 
layer, wooden  

ащик 
многослойный,
деревѐнный 

  

110 DC  ащик решітчастий 
багатошаровий, 
картонний  

Crate, multiple 
layer, cardboard  

ащик 
многослойный,
картон 

  

111 DG  Клітка, Загальний 
фонд 
транспортувального 
обладнаннѐ  

Cage, 
Commonwealth 
Handling 
Equipment Pool 
(CHEP)  

Клетка   

112 DH  Коробка, Загальний 
фонд 
транспортувального 
обладнаннѐ ювро 
коробка  

Box, 
Commonwealth 
Handling 
Equipment Pool 
(CHEP) Eurobox  

Коробка,Общи
й фонд 
транспортиров
очного 
оборудованиѐ 
евро коробка 

  

113 DI  Барабан залізний  Drum, iron  Барабан 
железный 

  

114 DJ  Деміджон 
оплетений, 
незахищений  

Demijohn, non-
protected  

Бутыль 
оплетенный 
незащищенный 

Большой выпуклый 
незащищенный 
контейнер, 
изготовлен из 
стекла с узким 
горлышком, длѐ 
перевозки 
жидкостей 

115 DK  ащик решітчастий, 
длѐ масових 
вантажів, з картону  

Crate, bulk, 
cardboard  

ащик длѐ 
массовых 
грузов из 
картона 

  

116 DM  ащик решітчастий, 
длѐ масових 
вантажів, з дерева  

Crate, bulk, 
wooden  

ащик длѐ 
массовых 
грузов из 
дерева 

  

117 DN  Дозатор  Dispenser  Дозатор   

118 DP  Деміджон 
оплетений, 
захищений  

Demijohn 
protected  

Бутыль 
оплетенный, 
защищенный 

Большой 
выпуклый,защищен
ный контейнер, 
изготовлен из 
стекла с узким 
горлышком, длѐ 
перевозки 



жидкостей 

119 DPE Демонстраційна 
упаковка 

Display package Демонстрацио
ннаѐ упаковка 

Пакет используетсѐ 
длѐ демонстрации 
товаров, как 
правило, во времѐ 
акции 

120 DR  Барабан  Drum  Барабан   

121 DS  Піддон 
одношаровий без 
покриттѐ, 
пластиковий  

Tray, one layer no 
cover,plastic  

Поддон с 
одним 
настилом,без 
покрытиѐ,пласт
ик 

  

122 DT  Піддон 
одношаровий без 
покриттѐ, 
дерев'ѐний  

Tray, one layer no 
cover, wooden  

Поддон с 
одним 
настилом,без 
покрытиѐ,дере
вѐнный 

  

123 DU  Піддон 
одношаровий без 
покриттѐ, з 
полістиролу  

Tray, one layer no 
cover, polystyrene  

Поддон с 
одним 
настилом,без 
покрытиѐ,поли
стирол 

  

124 DV  Піддон 
одношаровий без 
покриттѐ, 
картонний  

Tray, one layer no 
cover, cardboard  

Поддон с 
одним 
настилом, без 
покрытиѐ,карто
нный 

  

125 DW  Піддон двошаровий 
без покриттѐ, 
пластиковий  

Tray, two layers no 
cover, plastic tray  

Поддон с 
двумѐ 
настилами, 
пластиковый 

  

126 DX  Піддон двошаровий 
без покриттѐ, 
дерев'ѐний  

Tray, two layers no 
cover, wooden  

Поддон с 
двумѐ 
настилами, без 
покрытиѐ, 
деревѐнный 

  

127 DY  Піддон двошаровий 
без покриттѐ, 
картонний  

Tray, two layers no 
cover, cardboard  

Поддон с 
двумѐ 
настилами без 
покрытиѐ, 
картонный 

  

128 EC  Мішок пластиковий  Bag, plastics  Мешок 
пластиковый 

  

129 ED  ащик з піддоном  Case, with pallet 
base  

ащик с 
поддоном 

  

130 EE  ащик з піддоном, 
дерев'ѐний  

Case, with pallet 
base, wooden  

ащик с 
поддоном 
деревѐнный 

  

131 EF  ащик з піддоном, Case, with pallet ащик с   



картонний  base, cardboard  поддоном 
картон 

132 EG  ащик з піддоном, 
пластиковий  

Case, with pallet 
base, plastic  

ащик с 
поддоном 
пластиковый 

  

133 EH  ащик з піддоном, 
металевий  

Case, with pallet 
base, metal  

ащик с 
поддоном 
металлический 

  

134 EI  ащик ізотермічний  Case, isothermic  ащик 
изотермически
й 

  

135 EN  Конверт  Envelope  Конверт Контейнер,изготовл
енный из бумаги 
или пластика 

136 FC  Кліть фруктова  Crate, fruit  Клеть 
фруктоваѐ 

  

137 FD  Рама каркасу  Crate, framed  Рама каркаса   

138 FI  Бочка мала  Firkin  Бочка 
маленькаѐ 

  

139 FL  Колба  Flask  Колба   

140 FO  Рундук  Footlocker  Ларек   

141 FP  Касета длѐ плівки  Filmpack  Касета длѐ 
пленки 

  

142 FPE Упаковка з фольги Foil packed Упаковка из 
фольги 

Упаковка из фольги 

143 FR  Каркас  Frame  Каркас   

144 FT  Контейнер 
продуктовий  

Foodtainer  Пищевой 
контейнер 

  

145 FX  Мішок, гнучкий 
контейнер  

Bag, flexible 
container  

Мешок, гибкий 
контейнер 

  

146 GB  Газовий балон  Bottle, gas  Газовый 
баллон 

  

147 GI  Брус  Girder  Брус   

148 GR  Резервуар склѐний  Receptacle, glass  Резервуар 
стеклѐнный 

  

149 GZ  Бруси у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Girders, in 
bundle/bunch/trus
s  

Брусьѐ в 
свѐзке,пакете,
штабелѐ 

  

150 HA  Корзина з ручками, 
пластикова  

Basket, with 
handle, plastic  

Корзина с 
ручками 
пластиковаѐ 

  

151 HB  Корзина з ручками, 
дерев'ѐна  

Basket, with 
handle, wooden  

Корзина с 
ручками 
деревѐннаѐ 

  

152 HC  Корзина з ручками, 
картонна  

Basket, with 
handle, cardboard  

Корзина с 
ручками 
картоннаѐ 

  

153 HG  Бочка велика  Hogshead  Бочка большаѐ   

154 HR  Кошик з кришкоя  Hamper  Корзина с 
крышкой 

Корзина,используе
маѐ длѐ хранениѐ 



продуктов питаниѐ 

155 HU Стандартна стопка 
каменів 

Standard stack of 
stones 

Стандартнаѐ 
стопка камней 

Стандартнаѐ стопка 
камней 

156 IA  Пакунок 
демонстраційний, 
дерев'ѐний  

Package, display, 
wooden  

Упаковка 
деревѐннаѐ 
демонстрацио
ннаѐ 

  

157 IB  Пакунок 
демонстраційний, 
картонний  

Package, display, 
cardboard  

Упаковка 
картоннаѐ 
демонстрацио
ннаѐ 

  

158 IC  Пакунок 
демонстраційний, 
пластиковий  

Package, display, 
plastic  

Упаковка 
пластиковаѐ  
демонстрацио
ннаѐ 

  

159 ID  Пакунок 
демонстраційний, 
металевий  

Package, display, 
metal  

Упаковка 
металлическаѐ 
демонстрацио
ннаѐ 

  

160 IE  Пакунок 
виставковий  

Package, show  Упаковка 
демонстрацио
ннаѐ 

  

161 IF  Пакунок 
запресований  

Package, flow  Пакет 
запресованный 

  

162 IG  Пакунок у 
загортальному 
папері  

Package, paper 
wrapped  

Пакет в 
обверточной 
бумаге 

  

163 IH  Барабан з пластику  Drum, plastic  Барабан 
пластиковый 

  

164 IK  Пакунок з отворами 
длѐ плѐшок 
картонний  

Package, 
cardboard, with 
bottle grip-holes  

Пакет с 
отверстиѐми 
длѐ бутылок, 
картонный 

  

165 IN  Болванка  Ingot  Болванка   

166 IZ  Болванки у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Ingots, in 
bundle/bunch/trus
s  

Болванка в 
свѐзке,пакете,
штабелѐ 

  

167 JC  Каністра 
прѐмокутна  

Jerrican, 
rectangular  

Канистра 
прѐмоугольнаѐ 

Жесткий  
прѐмоугольный 
контейнер с 
крышкой,длѐ 
хранениѐ и 
перемещениѐ 
нефти,бензина и т.д 

168 JG  Глек  Jug  Кувшин Контейнер длѐ 
хранениѐ и розлива 
продукции 

169 JR  Банка з широкоя 
горловиноя 
(юмністя приблизно 
4,5 л)  

Jar  Банка с 
широкой 
горловиной 

  



170 JT  Мішок джутовий  Jute bag  Джутовый 
мешок 

  

171 JY  Каністра 
циліндрична  

Jerrican, cylindrical  Канистра 
цилиндрическа
ѐ 

Жесткий  
цилиндрический 
контейнер с 
крышкой,длѐ 
хранениѐ и 
перемещениѐ 
нефти,бензина и т.д 

172 KG  Кег  Keg  Кег   

173 LAB Маркована 
упаковка 

Labeled package Маркированна
ѐ упаковка  

Упаковка с 
маркировкой. 
Обычно метка 
определѐет имѐ, 
бренд или 
описание продукта 
в упаковке 

174 LG  Колода  Log  Колода   

175 LT  Партіѐ вантажу  Lot  Партиѐ груза   

176 LV  Короб дерев'ѐний 
розміром 
приблизно 220 см 
(довжина) х 115 см 
(ширина) х 220 см 
(висота)  

Lift van  Короб 
деревѐнный 
размером 
приблизительн
о 220 см 
(длина)/115см 
(ширина)/220с
м (высота) 

  

177 LZ  Колода у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Logs, in 
bundle/bunch/trus
s  

Колода в 
свѐзке, пакете, 
штабеле 

  

178 MB  Мішок 
багатошаровий  

Bag, multiply  Мешок 
многослойный 

  

179 MC  ащик длѐ молочних 
плѐшок  

Crate, milk  ащик длѐ 
молочных 
бутылок 

  

180 MPE Multipack Multipack Multipack Контейнер длѐ 
поставки 
нескольких единиц 
одного и того же 
продукта 

181 MR  Резервуар 
металевий  

Receptacle, metal  Резервуар 
металлический 

  

182 MS  Лантух 
багатошаровий  

Sack, multi-wall  Мешок 
многослойный 

Позициѐ исклячена 

183 MT  Мішок рогожаний  Mat  Мешок 
рогожный 

  

184 MW  Резервуар з 
пластиковим 
покриттѐм  

Receptacle, plastic 
wrapped  

Резервуар с 
пластиковым 
покрытием 

  

185 MX  Коробка сірників  Matchbox  Коробка спичек   

186 NA  Немаю відомостей  Not available  Нет сведений   



187 NE  Не пакований чи не 
розфасований  

Unpacked or 
unpackaged  

Не 
упакованный 
или не 
разфасованный 

  

188 NF  Не пакований не 
розфасований 
одиничний вантаж  

Unpacked or 
unpackaged, single 
unit  

Непакуемый,не
фасованный 
единичный 
груз 

  

189 NG  Не пакований чи не 
розфасований 
багатомісний 
вантаж  

Unpacked or 
unpackaged, 
multiple units  

Не 
упакованный 
или не 
разфасованный 
многоместный 
груз 

  

190 NS  Гніздо (комірка)  Nest  Гнездо, ѐчейка   

191 NT  Сітка  Net  Сеть   

192 NU  Сітка трубчаста 
пластикова  

Net, tube, plastic  Сеть 
трубчатаѐ,плас
тиковаѐ 

  

193 NV  Сітка трубчаста 
текстильна  

Net, tube, textile  Сеть 
трубчатаѐ,текст
иль 

  

194 OPE Упаковка з киснем Oxygen packed Упаковка с 
кислородом 

Упаковка с 
кислородом 

195 PA  Пакет  Packet  Пакет   

196 PAE Папір Paper Бумага Признак того, что 
товар упакован в 
бумагу 

197 PB  Піддон/палет ѐщик  Pallet, box  Поддон,палет,ѐ
щик 

  

198 PC  Посилка  Parcel  Посылка   

199 PD  Піддон/палет 
модульний з 
обичайкоя 
розміром 80 см на 
100 см  

Pallet, modular, 
collars 80 cm х 100 
cm  

Поддон 80/100   

200 PE  Піддон/палет 
модульний з 
обичайкоя 
розміром 80 см на 
120 см  

Pallet, modular, 
collars 80 cm х 120 
cm  

Поддон 
модульный 
80/120 

  

201 PF  Штабель  Pen  Ручка   

202 PG  Плита  Plate  Плита   

203 PH  Глек великий  Pitcher  Кувшин 
большой 

  

204 PI  Труба  Pipe  Труба   

205 PJ  Корзина 
квадратна/прѐмокут
на длѐ ѐгід/фруктів  

Punnet  Корзина 
квадратнаѐ, 
прѐмоугольнаѐ 
длѐ ѐгод, 
фруктов 

  



206 PK  Пакунок  Package  Упаковка   

207 PL  Відро  Pail  Ведро Контейнер с 
открытым верхом, 
обычно из металла 
или пластика, длѐ 
перевозки 
жидкостей 

208 PLP Упаковка 
розриваютьсѐ 

Peel pack Разрываемаѐ 
упаковка 

Пакет длѐ 
стерильных 
изделий, которые 
могут быть 
открыты, не касаѐсь 
продукта внутри 

209 PN  Дошка товста  Plank  Доска толстаѐ   

210 PO  Сумка  Pouch  Сумка   

211 PPE Поліпропіленовий 
мішок 

Polypropylene bag Полипропилен
овый мешок 

Сумка изготовлена 
из полипропилена. 

212 PR  Резервуар 
пластиковий  

Receptacle, plastic  Резервуар 
пластиковый 

  

213 PT  Горщик  Pot  Горшок   

214 PU  Піддон  Tray  Поддон   

215 PUE Лоток упакований в 
пластик 

Tray packed in 
plastic 

Лоток 
упакованный в 
пластик 

Доска с кольцом 
упакованы в 
пластик длѐ 
переноски мелких 
предметов 

216 PUN Круглий кошик Punnet Круглаѐ 
корзинка 

Небольшие, 
неглубокие 
корзины обычно 
делаятсѐ из 
пластика 

217 PV  Труби у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Pipes, in 
bundle/bunch/trus
s  

Трубы в 
свѐзке,пакете,
штабеле 

  

218 PX  Піддон/палет  Pallet  Поддон   

219 PY  Плити у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Plates, in 
bundle/bunch/trus
s  

Плина в свѐзке, 
пакете, 
штабеле 

  

220 PZ  Дошка товста у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Planks, in 
bundle/bunch/trus
s  

Доска толстаѐ в 
свѐзке,пакете, 
штабеле 

  

221 QA  Барабан сталевий з 
нез'юмним днищем  

Drum, steel, non-
removable head  

Барабан 
стальной с 
несъемным 
днищем 

  

222 QB  Барабан сталевий зі 
з'юмним днищем  

Drum, steel, 
removable head  

Барабан 
стальной со 
съемным 
днищем 

  

223 QC  Барабан з алямінія 
з нез'юмним 

Drum, aluminium, 
non-removable 

Барабан 
аляминиевый 

  



днищем  head  с несъёмным 
днищем 

224 QD  Барабан з алямінія 
зі з'юмним днищем  

Drum, aluminium, 
removable head  

Барабан 
аляминиевый 
со съемным 
днищем 

  

225 QF  Барабан з пластику 
з нез'юмним 
днищем  

Drum, plastic, non-
removable head  

Барабан 
пластиковый с 
несъемным 
днищем 

  

226 QG  Барабан з пластику 
зі з'юмним днищем  

Drum, plastic, 
removable head  

Барабан 
пластиковый со 
съемным 
днищем 

  

227 QH  Бочка дерев'ѐна з 
пробкоя  

Barrel, wooden, 
bung type  

Бочка 
деревѐннаѐ с 
пробкой 

  

228 QJ  Бочка дерев'ѐна зі 
з'юмним днищем  

Barrel, wooden, 
removable head  

Бочка с 
деревѐнным 
съемным 
днищем 

  

229 QK  Каністра сталева з 
нез'юмним днищем  

Jerrican, steel, non-
removable head  

Канистра 
стальнаѐ с 
несъмным 
днищем 

  

230 QL  Каністра зі з'юмним 
днищем  

Jerrican, steel, 
removable head  

Канистра со 
съемным 
днищем 

  

231 QM  Каністра з пластику 
з нез'юмним 
днищем  

Jerrican, plastic, 
non-removable 
head  

Канистра 
пластиковаѐ с 
несъемным 
днищем 

  

232 QN  Каністра з пластику 
зі з'юмним днищем  

Jerrican, plastic, 
removable head  

Канистра 
пластиковаѐ со 
съемным 
днищем 

  

233 QP  Коробка з 
натуральної 
деревини, 
звичайна  

Box, wooden, 
natural wood, 
ordinary  

Коробка из 
натуральной 
древесины,обы
чнаѐ 

  

234 QQ  Коробка з 
натуральної 
деревини з 
щільними стінками  

Box, wooden, 
natural wood, with 
soft proof walls  

Коробка из 
натуральной 
древесины с 
плотными 
стенками 

  

235 QR  Коробка з 
пінопласту  

Box, plastic, 
expanded  

Коробка из 
пенопласта 

  

236 QS  Коробка з твердого 
пластику  

Box, plastic, solid  Коробка из 
твердого 
пластика 

  

237 RD  Пруток  Rod  Пруток   



238 RG  Кільце  Ring  Кольцо Полый, круговой 
материал, 
обернутый вокруг 
себѐ 

239 RJ  Стійка, вішалка длѐ 
одѐгу  

Rack, clothing 
hanger  

Стойки,вешалк
и длѐ одежды 

  

240 RK  Стійка  Rack  Стойка   

241 RL  Катушка  Reel  Катушка Катушка,на которуя 
наматываят 
нить,проволоку,пле
нку 

242 RO  Згорток  Roll  Рулон Пакет,свернутый в 
шар или цилиндр 

243 RT  Сітка "Реднет"  Rednet  Сеть "Реднет"   

244 RZ  Прутки у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Rods, in 
bundle/bunch/trus
s  

Прутьѐ в 
свѐзке, пакете, 
штабеле 

  

245 SA  Лантух  Sack  Мешок Мешок,используем
ый длѐ хранениѐ и 
перемещениѐ 
зерна. Позициѐ 
исклячена 

246 SB  Слѐб  Slab  Слѐб   

247 SD  Веретено  Spindle  Веретено   

248 SE  Кінгстонна коробка  Sea-chest  Кингистоннаѐ 
коробка 

  

249 SH  Пакет малий  Sachet  Пакет 
маленький 

  

250 SI  Стелаж  Skid  Стеллаж   

251 SK  ащик каркасний  Case, skeleton  ащик 
каркасный 

  

252 SL  Лист прокладний  Slip-sheet  Лист 
прокладной 

Прочный лист 
пластика, картона 
или другого 
материала, 
который 
используят длѐ 
перекладываниѐ 

253 SM  Лист металевий  Sheet metal  Лист 
металлический 

  

254 SO  Шпулька  Spool  Катушка   

255 SP  Лист з пластиковим 
покриттѐм  

Sheet, plastic 
wrapping  

Лист с 
пластиковым 
покрытием 

  

256 ST  Аркуш (лист)  Sheet  Лист   

257 STL Брусок  Stick Брусок Контейнер длѐ 
дозированиѐ 
твердых веществ, 
например, клей, 
дезодорант. 



258 SU  Валіза  Suitcase  Чемодан   

259 SV  Обгортка сталева  Envelope, steel  Обвертка 
стальнаѐ 

  

260 SW  У термоусадочній 
плівці  

Shrink-wrapped  Термоусадочна
ѐ упаковка 

  

261 SX  Комплект  Set  Комплект   

262 SY  Гільза  Sleeve  Гильза   

263 SZ  Листи у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Sheets, 
inbundle/bunch/tr
uss  

Листы в 
свѐзке,пакете, 
штабелѐ 

  

264 TAE Брикет Tablet Брикет Небольшой 
прѐмоугольный 
пакет из 
аляминиевой 
фольги или бумаги, 
например, таблетка 
шоколада. 

265 TB  Діжка  Tub  Бак Круглый, 
открытый,с 
плоским дном 
деревѐнный 
контейнер 

266 TC  Чайна коробка  Tea-chest  Чайнаѐ 
коробка 

  

267 TD  Розбірна трубка чи 
туба  

Tube, collapsible  Разборнаѐ 
трубка или туба 

  

268 TEV Тамперний пакет Tamper evident 
package 

Тамперный 
пакет  

Вид упаковки 
обеспечиваящий 
идентификация 
вскрытиѐ 

269 THE Три блоки Three pack Три блока Пакет, содержащий 
три продукта 

270 TI  Діжка дерев'ѐна  Tierce  Бочка 
деревѐннаѐ 

  

271 TK  Бак прѐмокутний  Tank, rectangular  Бак 
прѐмоугольній 

  

272 TL  Діжка з кришкоя  Tub, with lid  Бочка с 
крышкой 

  

273 TN  Блѐшанка  Tin  Жестѐнка   

274 TO  Бочка длѐ вина чи 
пива, велика  

Tun  Бочка большаѐ 
длѐ вина или 
пива 

  

275 TR  Дорожнѐ скринѐ  Trunk  Дорожный 
сундук 

  

276 TRE Візок Trolley Тележка Низкаѐ корзина длѐ 
транспортировки и 
хранениѐ 
продуктов, молока 
и т.д. 

277 TS  Жмуток, зв'ѐзка  Truss  Пучек, свѐзка   



278 TTE Труба стоѐчи Tube, standing Труба, стоѐ  Закручиваящийсѐ 
сверху гибкий 
цилиндр длѐ 
хранениѐ  паст или 
полу-жидкости, 
например, тябик 
зубной пасты 

279 TU  Трубка чи туба  Tube  Трубка или 
туба 

  

280 TV  Трубка чи туба з 
насадкоя  

Tube, with nozzle  Трубка или 
туба с насадкой 

  

281 TWE Два блоки Two pack Два блока Пакет, содержащий 
два продукта. 

282 TY  Бак циліндричний  Tank, cylindrical  Бак 
цилиндрически
й 

Цилиндрический 
контейнер,пригодн
ый длѐ хранениѐ 
или перевозки 
жидкостей,газов 

283 TZ  Трубки чи туби у 
зв'ѐзці/пакеті/штабе
лі  

Tubes, in 
bundle/bunch/trus
s  

Трубы или тубы 
в 
свѐзке,пакете, 
штабеле 

  

284 UC  Без кліті  Uncaged  Без клеты   

285 UUE Мережа трубчаста Tube net Сеть, трубчатаѐ Пластиковые или 
текстильные трубки 
пригодны длѐ 
перевозки сыпучих 
продуктов, 
например, фрукты. 

286 UVQ Упаковка з листів 
пластику 

Wrapped in plastic 
sheet 

Упаковка из 
листов 
пластика 

Признак того, что 
предметы были 
завернуты в лист 
пластика 

287 VA  Бак  Vat  Бак   

288 VG  Об'юмні 
перевезеннѐ, газ 
(при 1031 мбар та 
15 C)  

Bulk, gas (at 1031 
mbar and 15 C)  

Объемные 
перевозки,газ ( 
при 1031 мбар 
и 15С ) 

  

289 VI  Флакон  Vial  Флакон   

290 VK  Консоль длѐ 
обладнаннѐ, 
пристосована длѐ 
мініфургону  

Vanpack  Консоль длѐ 
оборудованиѐ,
приспособленн
аѐ длѐ 
минифургона 

  

291 VL  Об'юмні 
перевезеннѐ, 
рідина  

Bulk, liquid  Объемные 
перевозки, 
жидкость 

  

292 VO  Об'юмні 
перевезеннѐ, великі 
частки ("кульки")  

Bulk, solid, large 
particles (nodules)  

Объемные 
перевозки,круп
ные частицы ( 
шарики ) 

  



293 VP  Вакуумна упаковка  Vacuum-packed  Вакуумнаѐ 
упаковка 

Пакет, из которого 
весь воздух удален, 
длѐ сохранениѐ 
свежести 

294 VQ  Об'юмні 
перевезеннѐ, 
зріджений газ 
(особливий режим 
температури та 
тиску)  

Bulk, liquedfied gas 
(at abnormal 
temperature/press
ure)  

Объемные 
перевозки,зжи
женный газ ( 
особый режим 
температуры и 
давлениѐ ) 

  

295 VR  Об'юмні 
перевезеннѐ, 
гранульовані частки 
("зерно")  

Bulk, solid, 
granular, particles 
(grains)  

Объемные 
перевозки, 
гранулированн
ые частицы 
(зерно) 

  

296 VY  Об'юмні 
перевезеннѐ, дрібні 
частки ("порошок")  

Bulk, solid, fine 
particles 
(powders)  

Объемные 
перевозки, 
мелкие 
частицы ( 
порошок ) 

  

297 WA  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів  

Intermediate bulk 
container  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 

  

298 WB  Плѐшка оплетена  Wicker bottle  Бутылка 
оплетенаѐ 

  

299 WC  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, сталевий  

Intermediate bulk 
container, steel  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
стальной 

  

300 WD  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
алямініювий  

Intermediate bulk 
container, 
aluminium  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов, 
алляминиевый 

  

301 WF  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
металевий  

Intermediate bulk 
container, metal  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
металлический 

  



302 WG  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, сталевий, 
герметизований 
понад 10 КПа  

Intermediate bulk 
container, steel, 
pressurised > 10 
kpa  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
стальной, 
герметический 
свыше 10 Кпа 

  

303 WH  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
алямініювий 
герметизований 
понад 10 КПа  

Intermediate bulk 
container, 
aluminium, 
pressurised > 10 
kpa  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов,аллями
ниевый,гермет
изированный 
свыше 10 Кпа 

  

304 WJ  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
металевий, 
герметизований 
понад 10 КПа  

Intermediate bulk 
container, metal, 
pressure 10 kpa  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
металлический
, 
герметизирова
нный свыше 10 
Кпа 

  

305 WK  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ наливних 
вантажів, сталевий  

Intermediate bulk 
container, steel, 
liquid  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
наливных 
грузов, 
стальной 

  

306 WL  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ наливних 
вантажів, 
алямініювий  

Intermediate bulk 
container, 
aluminium, liquid  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
наливных 
грузов,аллями
ниевый 

  

307 WM  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ наливних 
вантажів, 
металевий  

Intermediate bulk 
container, metal, 
liquid  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
наливных 
грузов, 
металлический 

  

308 WN  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 

Intermediate bulk 
container, woven 
plastic, without 

Контейнер 
средней 
грузоподъемно

  



длѐ масових 
вантажів, з 
пластикової тканини 
без 
зовнішнього/внутрі
шнього обшиттѐ  

coat/liner  сти длѐ 
массовых 
грузов из 
пластиковой 
ткани без 
внутренней и 
внешней 
обшивки 

309 WP  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з 
пластикової 
тканини, з 
зовнішнім 
обшиттѐм  

Intermediate bulk 
container, woven 
plastic, coated  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
пластиковой 
ткани с 
внешней 
обшивкой 

  

310 WQ  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з 
пластикової 
тканини, з 
внутрішнім 
обшиттѐм  

Intermediate bulk 
container, woven 
plastic, with liner  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
пластиковой 
ткани с 
внутренней 
обшивкой 

  

311 WR  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з 
пластикової 
тканини, з 
зовнішнім та 
внутрішнім 
обшиттѐм  

Intermediate bulk 
container, woven 
plastic, coated and 
liner  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
пластиковой 
ткани с 
внешней и 
внутренней 
обшивкой 

  

312 WS  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з 
пластикової плівки  

Intermediate bulk 
container, plastic 
film  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
пластикивой 
пленки 

  

313 WT  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
текстильний без 

Intermediate bulk 
container, textile 
without coat/liner  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 

  



зовнішнього/внутрі
шнього обшиттѐ  

текстильный 
без внешней и 
внутренней 
обшивки 

314 WU  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з 
натуральної 
деревини з 
внутрішнім 
обшиттѐм  

Intermediate bulk 
container, natural 
wood, with inner 
liner  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
натуральной 
древесины с 
внутренней 
обшивкой 

  

315 WV  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
текстильний з 
зовнішнім 
обшиттѐм  

Intermediate bulk 
container, textile, 
coated  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
текстильный с 
внешней 
обшивкой 

  

316 WW  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
текстильний з 
внутрішнім 
обшиттѐм  

Intermediate bulk 
container, textile, 
with liner  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
текстильный с 
внутренней 
обшивкой 

  

317 WX  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
текстильний з 
зовнішнім та 
внутрішнім 
обшиттѐм  

Intermediate bulk 
container, textile, 
coated and liner  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
текстильный с 
внешней и 
внутренней 
обшивкой 

  

318 WY  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, фанерний 
з внутрішнім 
обшиттѐм  

Intermediate bulk 
container, 
plywood, with 
inner liner  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
фанерный с 
внутренней 
обшивкой 

  



319 WZ  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з 
відтвореної 
деревини з 
внутрішнім 
обшиттѐм  

Intermediate bulk 
container, 
reconstituted 
wood, with inner 
liner  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов,из 
восстановленн
ой древесины с 
внутренней 
обшивкой 

  

320 X10 Юмність з кришкоя Tub with lid Емкость с 
крышкой  

Небольшой, как 
правило, 
пластиковый, 
контейнер с 
крышкой длѐ 
продуктов питаниѐ, 
например, 
мороженое 

321 X11 Пластинчастий 
пакет 

Banded package Пластинчатый 
пакет 

Пакет с полосами, 
как правило, 
металла или 
нейлона, вокруг 
него, чтобы 
фиксировать  
продукты вместе. 

322 XA  Мішок з пластикової 
тканини, без 
внутрішнього 
покриттѐ/вкладиша  

Bag, woven plastic, 
without inner 
coat/liner  

Мешок из 
пластиковой 
ткани, без 
внутреннего 
покрытиѐ,вкла
дыша 

  

323 XB  Мішок з пластикової 
тканини, щільний  

Bag, woven plastic, 
sift proof  

Мешок из 
пластиковой 
ткани,плотный 

  

324 XC  Мішок з пластикової 
тканини, 
водонепроникний  

Bag, woven plastic, 
water resistant  

Мешок из 
пластиковой 
ткани, 
водонепроника
емый 

  

325 XD  Мішок з пластикової 
плівки  

Bag, plastic film  Мешок из 
пластиковой 
пленки 

  

326 XF  Мішок текстильний, 
без внутрішнього 
покриттѐ/вкладиша  

Bag, textile, 
without inner 
coat/liner  

Мешок 
текстильный 

  

327 XG  Мішок текстильний, 
щільний  

Bag, textile, sift 
proof  

Мешок 
текстильный,пл
отный 

  

328 XH  Мішок текстильний, 
водонепроникний  

Bag, textile, water 
resistant  

Мешок 
текстильный,во
донепроникае
мый 

  



329 XJ  Мішок паперовий, 
багатошаровий  

Bag, paper, multi-
wall  

Мешок 
бумажный, 
многослойный 

  

330 XK  Мішок паперовий, 
багатошаровий, 
водонепроникний  

Bag, paper, multi-
wall, water 
resistant  

Мешок 
бумажный,мно
гослойный, 
водонепроника
емый 

  

331 YA  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у сталевому 
барабані  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle in steel 
drum  

Комбинирован
ные упаковки, 
пластиковаѐ 
емкость в 
стальном 
барабане 

  

332 YB  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у ѐщику 
решітчастому із 
сталі  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle in steel 
crate box  

Комбинирован
ные упаковки, 
пластиковаѐ 
емкость в 
решетчатом 
ѐщике из стали 

  

333 YC  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у барабані з 
алямінія  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle in 
aluminium drum  

Комбинирован
ные 
упаковки,пласт
иковые 
емкости в 
барабане из 
аляминиѐ 

  

334 YD  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у ѐщику 
решітчастому з 
алямінія  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle 
aluminium crate  

Комбинирован
ные упаковки, 
пластиковаѐ 
емкость в 
решетчатом 
ѐщике из 
алляминиѐ 

  

335 YF  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у коробці з дерева  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle in 
wooden box  

Комбинирован
ные упаковки, 
пластиковаѐ 
емкость в 
коробке из 
дерева 

  

336 YG  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у барабані з фанери  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle in 
plywood drum  

Комбинирован
ные 
упаковки,пласт
иковые 
емкости в 
барабане из 
фанеры 

  

337 YH  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у коробці з фанери  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle plywood 
box  

Комбинирован
ные упаковки, 
пластиковаѐ 
емкость в 
коробке из 
фанеры 

  



338 YJ  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у фібровому 
барабані  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle in fibre 
drum  

Комбинирован
ные упаковки, 
пластиковаѐ 
емкость в 
фибровом 
барабане 

  

339 YK  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у коробці з 
фібрового картону  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle 
fibreboard box  

Комбинирован
ные упаковки, 
пластиковаѐ 
емкость в 
коробке из 
фибрового 
картона 

  

340 YL  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у пластиковому 
барабані  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle in 
plastic drum  

Комбинирован
ные упаковки, 
пластиковаѐ 
емкость в 
пластиковом 
барабане 

  

341 YM  Комбіноване 
пакуваннѐ, 
пластикова юмність 
у коробці з твердої 
пластмаси  

Composite 
packaging, plastic 
receptacle in solid 
plastic box  

Комбинирован
ные упаковки, 
пластиковаѐ 
емкость в 
коробке из 
твердой 
пластмассы 

  

342 YN  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у барабані із 
сталі  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in steel 
drum  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
барабане из 
стали 

  

343 YP  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у ѐщику 
решітчастому із 
сталі  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in steel 
crate box  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
фибровом 
барабане 

  

344 YQ  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у барабані з 
алямінія  

Composite 
packaging, glass 
receptacle, in 
aluminium drum  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
барабане из 
алляминиѐ 

  

345 YR  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у ѐщику 
решітчастому з 
алямінія  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in 
aluminium crate  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость 
врешетчатом 
ѐщике из 
алляминиѐ 

  



346 YS  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у коробці 
дерев'ѐній  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in 
wooden box  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
деревѐнной 
коробке 

  

347 YT  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у барабані 
фанерному  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in 
plywood drum  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
фанерном 
барабане 

  

348 YV  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у плетеному 
кошику  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in 
wickerwork 
hamper  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
плетенном 
ковшике 

  

349 YW  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у барабані 
фібровому  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in fibre 
drum  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
фибровом 
барабане 

  

350 YX  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у коробці з 
фібрового картону  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in 
fibreboard box  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
коробке из 
фибрового 
картона 

  

351 YY  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у 
пінопластовому 
пакеті  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in 
expandable plastic 
pack  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
пенопластовом 
пакете 

  

352 YZ  Комбіноване 
пакуваннѐ, склѐна 
юмність у пакеті з 
твердої пластмаси  

Composite 
packaging, glass 
receptacle in solid 
plastic pack  

Комбинирован
наѐ упаковка, 
стеклѐннаѐ 
емкость в 
пакете из 
твердой 
пластмассы 

  

353 ZA  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
паперовий, 
багатошаровий  

Intermediate bulk 
container, paper, 
multi-wall  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
бумажный,мно
гошаровый 

  

354 ZB  Мішок великий  Bag, large  Мешок   



большой 

355 ZC  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, 
паперовий, 
багатошаровий, 
водонепроникний  

Intermediate bulk 
container, paper, 
multi-wall, water 
resistant  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов, 
бумажный, 
многошаровый
,водонепроник
аемый 

  

356 ZD  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ твердих 
навалявальних/нас
ипних вантажів, з 
твердого пластику з 
структурним 
оснащеннѐм  

Intermediate bulk 
container, rigid 
plastic, with 
structural 
equipment, solids  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
твердых 
навалочных,на
сыпных грузов, 
складной из 
твердого 
пластика с 
структурным 
оснащением 

  

357 ZF  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ твердих 
навалявальних/нас
ипних вантажів, з 
твердого пластику 
автономний  

Intermediate bulk 
container, rigid 
plastic, 
freestanding, 
solids  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
твердых 
навалочных,на
сыпных грузов, 
складной из 
твердого 
пластика 
автономный 

  

358 ZG  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з твердого 
пластику, з 
структурним 
оснащеннѐм, 
герметизований  

Intermediate bulk 
container, rigid 
plastic, with 
structural 
equipment, 
pressurised  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
твердого 
пластика, со 
структурным 
оснащением,ге
рметизированн
ый 

  

359 ZH  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з твердого 
пластику, 
автономний, 

Intermediate bulk 
container, rigid 
plastic, 
freestanding, 
pressurised  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
твердого 

  



герметизований  пластика,автон
омный,гермети
зированный 

360 ZJ  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ наливних 
вантажів, з твердого 
пластику, з 
структурним 
оснащеннѐм  

Intermediate bulk 
container, rigid 
plastic, with 
structural 
equipment, liquids  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
наливных 
грузов,из 
твердого 
пластика, с 
структурным 
оснащением 

  

361 ZK  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ наливних 
вантажів, з твердого 
пластику, 
автономний  

Intermediate bulk 
container, rigid 
plastic, 
freestanding, 
liquids  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
наливных 
грузов из 
твердого 
пластика,автон
омный 

  

362 ZL  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ твердих 
навалявальних/нас
ипних вантажів, 
складний з твердого 
пластику  

Intermediate bulk 
container, 
composite, rigid 
plastic, solids  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
твердых 
навалочных,на
сыпных грузов, 
складной из 
твердого 
пластика 

  

363 ZM  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ твердих 
навалявальних/нас
ипних вантажів, 
складний з гнучкого 
пластику  

Intermediate bulk 
container, 
composite, flexible 
plastic, solids  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
твердых 
навалочных,на
сыпных грузов, 
складной из 
гибкого 
пластика 

  

364 ZN  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, складний 
з твердого пластику, 
герметизований  

Intermediate bulk 
container, 
composite, rigid 
plastic, pressurised  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
складной, из 
твердого 
пластика,герме

  



тический 

365 ZP  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ наливних 
вантажів, складний 
з гнучкого пластику, 
герметизований  

Intermediate bulk 
container, 
composite, flexible 
plastic, pressurised  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
наливных 
грузов,складно
й из гибкого 
пластика,герме
тический 

  

366 ZQ  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ наливних 
вантажів, складний 
з твердого пластику  

Intermediate bulk 
container, 
composite, rigid 
plastic, liquids  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
наливных 
грузов,складно
й из твердого 
пластика 

  

367 ZR  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ наливних 
вантажів, з гнучкого 
пластику  

Intermediate bulk 
container, 
composite, flexible 
plastic, liquids  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
наливных 
грузов из 
гибкого 
пластика 

  

368 ZS  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, складний  

Intermediate bulk 
container, 
composite  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
складной 

  

369 ZT  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з 
фібрового картону  

Intermediate bulk 
container, 
fibreboard  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
фибрового 
картона 

  

370 ZU  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, гнучкий  

Intermediate bulk 
container, flexible  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов,гибкий 

  



371 ZV  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ наливних 
вантажів, 
металевий, окрім 
сталевих  

Intermediate bulk 
container, metal, 
other than steel  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
наливных 
грузов, 
металлический
,кроме 
стальных 

  

372 ZW  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з 
натуральної 
деревини  

Intermediate bulk 
container, natural 
wood  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
натуральной 
древесины 

  

373 ZX  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, фанерний  

Intermediate bulk 
container, 
plywood  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов 
фанерный 

  

374 ZY  Контейнер 
середньої 
вантажопідйомності 
длѐ масових 
вантажів, з 
відтвореної 
деревини  

Intermediate bulk 
container, 
reconstituted 
wood  

Контейнер 
средней 
грузоподъемно
сти длѐ 
массовых 
грузов из 
восстановленн
ой древесины 

  

375 ZZ  За взаюмним 
визначеннѐм  

Mutually defined  По взаимному 
определения 

  

376 Х12 Картонна упаковка з 
ручкоя, длѐ плѐшок 

Cardboard package 
with grip holes for 
bottles  

Картоннаѐ 
упаковка с 
ручкой длѐ 
бутылок 

  

377 Х14 Карта Card Карта Плоский пакет из 
картона 

378 Х3 Стандартний стек 
каменів 

Standard stack of 
stones 

Стандартный 
стек камней 

  

379 Х9 Піддон 100 х 110 см Pallet 100 X 110 cm Поддон 100 х 
110 см 

  

 

Домен Типы таможенных направлений перемещения  

Внутреннее имя CUSTOMS_DIRECTION_TYPES  

Базовый тип Character (2) 

Версия 1.0 

Дополнительная 
информация 

Согласно Классификатора таможенных деклараций, введен 
Приказом Минфина №1011 от 20.09.2012 

 



№ Значение Описание Примечание 

1 ЕК Ввоз  

2 IM Вывоз  

3 ТР Транзит  

 

Домен Типы таможенных деклараций  

Внутреннее имя CUSTOMS_DECLARATION_TYPES  

Базовый тип Character (2) 

Версия 1.0 

Дополнительная 
информация 

Согласно Классификатора таможенных деклараций, введен 
Приказом Минфина №1011 от 20.09.2012 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 
АА 

Митна декларація, заповнена у звичайному 

порядку 

ЕК, IM, ТР 

2 
ДЕ 

Додаткова декларація до попередньої митної 

декларації 
IM, ТР 

3 

ДМ 

Додаткова декларація для внесення змін до 

раніше оформленої митної декларації, 

заповненої в звичайному порядку 

ЕК, IM 

4 
ДР 

Додаткова декларація до періодичної митної 

декларації 

ЕК, IM, ТР 

5 ДТ Додаткова декларація до тимчасової декларації ЕК, IM 

6 

ЕА 

Попередня митна декларація з обсягом даних, 

необхідним для випуску товарів у митний 

режим 

IM, ТР 

7 

ЕЕ 

Попередня митна декларація з обсягом даних, 

необхідним для пропуску товарів через митний 

кордон України та доставлення до митного 

органу призначення 

IM, ТР 

8 РР Періодична митна декларація ЕК, IM, ТР 

9 

ТК 

Тимчасова митна декларація на товари, 

відомості про кількісні характеристики яких 

можуть бути встановлені після навантаження 

товарів на транспортний засіб та які можуть 

впливати на фактурну вартість, у тому числі 

якщо ціна товару визначається за формулою 

ЕК, IM 

10 

ТН 

Тимчасова митна декларація на товари, точні 

відомості про код згідно з УКТЗЕД яких 

можуть бути встановлені після проведення їх 

дослідження, отримання додаткової інформації 

тощо 

IM 

11 
ТФ 

Тимчасова митна декларація на товари, ціна 

яких визначається за формулою 

ЕК, IM 

 

Домен Типы таможенных режимов  

Внутреннее имя CUSTOMS_MODE_TYPES  



Базовый тип Numeric (2) 

Версия 1.0 

Дополнительная 
информация 

Согласно Классификатора таможенных деклараций, введен 
Приказом Минфина №1011 от 20.09.2012 

 

№ Значение Описание Примечание 

1 10 Экспорт (окончательный вывоз)  

2 11 Реэкспорт (кроме обозначенного кодом 12)  

3 

12 

Реэкспорт продуктов переработки, полученных из 

украинских эквивалентных товаров, к ввозу на 

таможенную территорию Украины иностранных товаров 

для переработки или до завершения операций по 

переработке иностранных товаров 

 

4 21 Свободная таможенная зона (сервисного типа)  

5 24 Свободная таможенная зона (коммерческого типа)  

6 25 Свободная таможенная зона (промышленного типа)  

7 31 Временный ввоз  

8 32 Временный вывоз  

9 
40 

Импорт (выпуск для свободного обращения) (кроме 

обозначенного кодом 42) 

 

10 41 Реимпорт  

11 

42 

Импорт продуктов переработки, полученных из 

иностранных эквивалентных товаров, к вывозу за 

пределы таможенной территории Украины украинских 

товаров для переработки или до завершения операций 

по переработке украинских товаров 

 

12 
51 

Переработка на таможенной территории (кроме 

обозначенного кодом 52) 

 

13 
52 

Переработка на таможенной территории (для 

иностранных эквивалентных товаров) 

 

14 
61 

Переработка вне таможенной территории (кроме 

обозначенного кодом 62) 

 

15 
62 

Переработка вне таможенной территории (для 

украинских эквивалентных товаров) 

 

16 72 Беспошлинная торговля  

17 73 Таможенный склад (для украинских товаров)  

18 74 Таможенный склад (для иностранных товаров)  

19 75 Отказ в пользу государства  

20 76 Уничтожение или разрушение  

21 80 Транзит проходной  

22 81 Транзит внутренний (кроме обозначенного кодом 82)  

23 

82 

Транзит внутренний между таможенным органом, 

расположенным на территории Украины, занятой 

сушей, и искусственными островами, установками или 

сооружениями, созданными в исключительной 

(морской) экономической зоне Украины и в обратном 

направлении) 

 



 

Таблица перекодировки длѐ символов автомобильного регистрационного знака : символам 

первой строки соответствуят символы второй строки; символы ‘-‘ и пробел удалѐятсѐ 

Исходная АВСЕНІКМОРТИХ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZБГДЖЗЁИЙЛМПУФЦЧШЩЬЫЪЭЯа 

Приведенная ABCEHIKMOPTUX0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZБГДЖЗЁИЙЛМПУФЦЧШЩЬЫЪЭЯа 

 

Кодировка чисел 

В документах применѐетсѐ следуящаѐ нотациѐ длѐ чисел: 

Разделитель групп: не применѐетсѐ 

Десѐтичный разделитель: «. » (точка) 

Знак:  положительные числа – знак отсутствует 

 Отрицательные числа – знак «-» (минус) непосредственно предшествует числу 

Обозначение типа: N(28,3), где «N» – признак числового типа, «28» – общее количество разрѐдов 

в числе, «,3»  - количество разрѐдов после десѐтичного разделителѐ (опционально) 

Примеры: 

123456 

123456.78 

-12345.678 

0.2345 

Кодировка даты и времени 

В соответствие со стандартом ISO 8601:2004, в документах применѐетсѐ следуящаѐ нотациѐ длѐ 

даты и времени: 

№ 
п/п 

Наименование Обозначение 
типа 

Ссылка на 
стандарт 

Нотация Пример 

1 Дата D 4.1.2.2 Basic format: 

YYYYMMDD  
19850412 

2 Времѐ T 4.2.2.2 Basic format: hhmmss  232050 

3 Дата и времѐ DT 4.3.2 Basic format: 

YYYYMMDDThhmmss 

19850412T101530 

 

Список сокращений 

ДСТЗИ –Державна служба технічного захисту інформації України 



ГТСУ – Государственнаѐ таможеннаѐ служба Украины 

ПС – Пограничнаѐ служба Украины 

ТСК – технические средства контролѐ 

КО – контролируящий орган (ГТСУ, ПС, ветконтроль, санитарнаѐ служба и т.д.) 

 

 


