
 

1 
 

 Дагестанский государственный институт народного 
хозяйства 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Учебное пособие 
 по дисциплине 

 

«Организация и техника внешнеторговых 
операций» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала – 2011  



 

2 
 

УДК 347.71(075)  
ББК У9(2)42я 
 
Составитель: Шахшаева Лиана Магомедовна,  преподаватель 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Дагестанского государственного 
института народного хозяйства 

 
Внутренний рецензент: Хасбулатова Барият Меджидовна, кандидат 

экономических наук, доцент  кафедры  «Маркетинг и коммерция» 
Дагестанского государственного института народного хозяйства 

 
Внешний рецензент: Газалиева Написат Имангазалиевна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» Дагестанского 
государственного университета  

 
Шахшаева Л.М Учебное пособие по дисциплине «Организация и техника 

внешнеторговых операций» для направления подготовки 100700.62 «Торговое 
дело», профиля «Коммерция».– Махачкала: ДГИНХ, 2011 . 

 
Рекомендовано к утверждению 

 и к изданию Учебно-методическим 
советом ДГИНХ  

проректор по учебной работе ДГИНХ,  
председатель Учебно-методического совета,                                                                                                       

доктор экономических наук,  
профессор Казаватова Н.Ю. 

 
«25»  января 2011 г. 

 

Одобрено                                                                                                    
Советом  факультета «Экономика и 

управление»,                                               
Председатель Совета Цахаева Д.А. 

 
 
 
 

«16» января 2011 г. 
 

 
Одобрено                                                                                                                        

кафедрой «Маркетинг и коммерция»,    
протокол № 6 от 10 января                                                                                            

зав. кафедрой   Атаева А.У. 
 

«11» января 2011 г. 
 
 
 
 
 
 

 

Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 
государственного института народного хозяйства 



 

3 
 

Аннотация 
Вступление  России в ВТО потребовало новых подходов к организации 

внешнеторговой деятельности, что в свою очередь внесло изменения в 
подготовку специалистов среднего звена, профессиональная деятельность 
которых осуществляется в данной сфере. Учебно-методический комплекс 
предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
1007000.62 Торговое дело. 

Целью курса «Организация и техника внешнеторговых операций» 
является ознакомление будущих специалистов по коммерции с особенностями 
работы в сфере внешнеторговых операций. В соответствие с данной целью 
необходимо глубокое ознакомление студентов с основными особенностями 
внешнеторговых операций РФ, а именно:  
- теоретическими основами проведения внешнеторговых операций, характером 
внешнеторговых операций и их видами;  
-организационными формами международной торговли сырьевыми товарами, 
готовой продукции, результатами интеллектуальной деятельности  
-договорно-правовым и организационным обеспечением внешнеэкономической 
деятельности в России; 
- организационно-правовыми формами участников международных 
коммерческих сделок, 
- международными транспортными операциями;  
- особенностями формирования внешнеэкономической политики РФ; 
- роли и места России в международном разделении труда; 
-особенностями формирования товарооборота страны и торгового баланса; 
- характеристикой товарной структуры российского экспорта и импорта и  
проблемами их совершенствования; 
- принципами ценообразования во внешней торговле России и методикой 
определения экономической эффективности внешнеторговых операций. 

Учебное пособие по дисциплине «Организация и техника 
внешнеторговых операций» составлено в соответствии с  федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования третьего поколения по направлению подготовки 1007000.62 
Торговое дело и примерной программой дисциплины «Организация и техника 
внешнеторговых операций». 
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Тема 1. Международное сотрудничество в сфере внешнеторговых 
операций 

1. 1. Интеграция России в систему международных экономических 
отношений 

Интернационализация хозяйственной жизни - это долговременный 
процесс постепенного преодоления национально-государственной замкнутости 
экономики, становления мирового хозяйства и развития его на новых 
принципах международного сотрудничества. Она находит свое выражение в 
постепенной переориентации национального производства и обмена на 
внутреннем рынке на международно-признанные стандарты и нормы, на 
мировые цены; в развитии международного разделения труда в направлении 
расширения внутриотраслевой международной специализации и кооперации; в 
формировании в этой связи системы международного производства; в 
превращении экспорта капитала и иностранных инвестиций в один из самых 
существенных факторов экономического роста. 

Понятие интернационализации включает двухсторонний, региональный и 
глобальный уровни. Если глобализация является высшей стадией развития 
интернационализации вширь (на уровне всех национальных хозяйств мира), то 
интеграция отражает развитие того же процесса вглубь (на уровне 
национальных хозяйств двух и более стран). Следует различать понятия 
«международная интеграция» и «интеграция страны в мировую экономику». 

Международная экономическая интеграция как процесс означает 
объединение частей в целое, то есть хозяйственное и политическое взаи-
модействие, взаимопроникновение и сращивание национальных хозяйств путем 
поэтапного сближения хозяйственных механизмов: 

• заключение межгосударственных преференциальных торговых 
соглашений (на двухсторонней или многосторонней основе); 

• создание свободной экономической зоны (СЭЗ), 
предусматривающей полную отмену таможенных тарифов во взаимной 
торговле при сохранении национальных таможенных тарифов в 
отношениях с третьими странами; 

• образование таможенного союза (ТС) - согласованная отмена 
группы национальных таможенных тарифов и введение общего тамо-
женного тарифа и единой системы нетарифного регулирования торговли 
в отношении третьих стран; 

• формирование общего рынка (ОР), предполагающего свободу 
межгосударственного передвижения как товаров и услуг, так и факторов 
производства - капитала и рабочей силы; 

• образование экономического союза (ЭС), который 
предусматривает наряду с общим таможенным тарифом и свободой 
передвижения товаров и факторов производства также координацию 
макроэкономической политики и унификацию законодательств в 
валютной, бюджетной и денежной областях; 
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• образование политического союза (ПС), который предполагает 
передачу национальными правительствами большей части функций в 
отношениях с третьими странами надгосударственным органам. Это 
означало бы создание конфедерации и потерю суверенитета отдельных 
государств, однако ни одна интеграционная группировка не только не 
достигла такого уровня развития, но и не ставит перед собой подобные 
задачи. 
Ускорение процесса глобальной экономической интеграции в конце XX - 

начале XXI веков идет через развитие региональных экономических 
интеграционных объединений - Североамериканской зоны свободной торговли 
(НАФТА), Южноамериканского торгового союза (МЕРКОСУР), Европейского 
союза (ЕС), Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС), 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и других. К 2000 г. на 
долю НАФТА, ЕС и АТЭС приходилось около 85% мирового экспорта. 

Интеграция страны в мировую экономику как действие по значению 
соответствующего глагола «интегрировать(-ся)» означает присоединение части 
к целому, то есть комплекс экономических и политических мероприятий 
отдельного государства, направленных на сближение, стандартизацию, 
унификацию хозяйственных механизмов и включение национальной экономики 
в систему международных экономических отношений. 

Основными целями интеграции могут быть следующие: использование 
преимуществ экономики масштабов; широкий доступ кразного рода ресурсам 
(финансовым, материальным, трудовым) и новейшим технологиям; создание 
благоприятной внешнеполитической среды; решение задач торговой политики; 
содействие структурной перестройке экономики (экономическим реформам); 
поддержка молодых отраслей национальной промышленности; решение 
социальных проблем, таких как выравнивание условий развития отдельных 
наиболее отсталых районов, смягчение положения на рынке труда, дальнейшее 
развитие систем здравоохранения, социального обеспечения и т. п. 

Интеграция России в мировое экономическое сообщество на основе 
преимуществ международного разделения труда в целях максимального 
использования внешнеэкономических связей для реализации долгосрочной 
структурной перестройки российской экономики является стратегическим 
направлением национальной внешнеэкономической политики. 

В новой экономической системе Россия обладает конкурентными 
преимуществами, которые позволяют ей войти в число ведущих экономик 
мира. К ним относятся, во-первых, интеллектуальный, научно-технический и 
инновационный потенциал, позволивший небогатой стране первой подняться в 
космос, построить первую АЭС и сверхзвуковой лайнер. Во-вторых, Россия 
богата полезными ископаемыми (углеводороды, металлические руды), 
возобновляемыми ресурсами (лесные и водные, в том числе 1/4 мировых 
запасов пресной воды) и плодородной почвой. В-третьих, Россия - самое 
большое по площади государство мира (17 075 400 км2, или 1/9 всей суши 
Земли), занимающее по численности населения девятое место (на 1 марта 2009, 
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по данным Росстата). В стране имеется сравнительно дешевая и 
квалифицированная рабочая сила. В-четвертых, по данным Программы 
развития ООН (ПРООН), в России отмечается достаточно высокий показатель 
«индекса человеческого развития» (HDI, HumanDevelopmentIndex), который 
учитывает ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни и 
уровень образования. Следует признать, однако, что с начала 90-х годов HDI в 
России сократился вдвое: если в 1990 г. Россия занимала 33-е место, то в 2006 
г. -уже 73-е из 179 стран мира. Но в сравнении со своими стратегическими 
партнерами по BRIC Россия немногим уступает Бразилии (70-е место) и далеко 
опережает по данному показателю развития Китай (94-е место) и Индию (132-е 
место). По данным ЮНКТАД за 2006 г. в рейтинге развивающихся стран по 
«индексу торговли и развития» (TDI, TradeandDevelopmentIndex) Россия 
занимает 58-е место из 123 стран мира (в 2005 г. - 52-е место из 110 стран). В 
соответствии с докладом Всемирного экономического форума в 2008-2009 гг. 
по индексу потенциального роста и конкурентоспособности (GCI, 
GlobalCompetitivenessIndex) Россия занимает 51-е место из 130 стран мира (в 
2006-2007 гг. - 58-е место). И, наконец, Россия по-прежнему остается второй 
ядерной державой мира, что заставляет участников мирового сообщества 
считаться с её интересами на политической арене. 

Согласно данным Росстата объем ВВП России за 2010 г. составил в 
текущих ценах 41 668,0 млрд рублей (107% от уровня ВВП 1990 года) и по 
оценкам МВФ и Всемирного банка обеспечил России 6-е место в мире. 
Согласно рейтингу ВТО в 2010 г. Российская Федерация заняла 9-е место в 
мире по стоимостным объемам экспорта товаров, при этом номинальные темпы 
годового прироста выросли до 33%, а удельный вес России в мировом экспорте 
составил 2,9% (в 2010 г., соответственно, 12-е место и 2,5%). По стоимости 
импорта товаров Россия осталась на 16-й позиции, а ее доля в совокупном 
импорте достигла 1,8% (в 2010 г., соответственно, 16-е место и 1,6%). Без учета 
внутрирегиональной торговли 27 стран ЕС Россия заняла 5-е место по 
товарному экспорту и 10-е - по импорту товаров в мире (в 2007 г., 
соответственно, 7-е и 10-е места). 
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Таким образом, несмотря на сложную финансовую и экономическую 
ситуацию, сложившуюся в мире осенью 2010 года, экономический рост в 
России очевиден и по прогнозам аналитиков останется высоким в течение 
следующих нескольких лет благодаря устойчивой тенденции к политической и 
экономической интеграции на микро- и макроуровнях. Феномен экономической 
интеграции прослеживается в возвращении в Россию капитала, трудовых 
ресурсов, а также во взаимодействии России и мировой экономики. Феномен 
интеграции является одним из ключевых двигателей экономического роста 
после 1998 г. Более того, если в период 1998-2005 г. г. экономика работала в 
режиме сбережения, то, начиная с 2009 года, после выплаты долга Парижскому 
клубу, российская экономика стала готовиться к переходу на режим увеличения 
расходов. 

Экономический рост любой страны зависят не столько от благоприятного 
географического положения и наличия природных ресурсов, сколько от 
эффективности использования сравнительных конкурентных преимуществ в 
международном обмене, международном разделении труда и международной 
производственной кооперации. 

Неутешительным фактом является несбалансированная товарная 
структура внешней торговли Российской Федерации, а именно топливно-
сырьевая ориентация экспорта. По данным таможенной статистики за 2008г. 4/5 
экспортной выручки приходится на энергоносители (79,6%) и лишь 1/5 
распределяется на металлы (9%), машины и оборудование (4,4%), продукцию 
химической промышленности (3,4%) и лесоматериалы (1,9%). В структуре 
импорта большой удельный вес занимают товары потребительского 
назначения, а именно машины и оборудование (52,2%), продукция химической 
промышленности (13,1%), продовольственные товары и сельхозпродукция 
(13%). Это означает, что в международном обмене страна выступает 
преимущественно в роли поставщика сырья и потребителя готовой продукции. 
Очевидна и стоимостная несбалансированность внешней торговли вследствие 
значительного превышения экспорта ($468,1 млрд) над импортом ($266,9 млрд) 
и образования сальдо ($201,2 млрд), почти сравнимого с объемом импорта. 
Облагораживание товарной структуры внешней торговли в этой связи 
представляется важнейшей задачей руководства страны на предстоящий 
период. 

В международном разделении труда Россия конкурентоспособна лишь в 
отраслях, обладающих значительным экспортным потенциалом и отвечающих 
двум основным критериям (ускоренное развитие и естественно-конкурентные 
преимущества): топливная (нефтедобывающая, газовая), цветная металлургия 
(алюминиевая, никель-кобальтовая), лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная (лесозаготовительная), машиностроение (атомная, 
военно-промышленный комплекс, авиакосмическая). Однако не может 
считаться конкурентоспособной экономика, опирающаяся лишь на одну 
«сырьевую ногу». Необходимо развивать и инвестировать отрасли, создающие 
и использующие технологические кластеры, обеспечивающие перспективную 
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конкурентоспособность. Это отрасли разработки высоких технологий и их 
использования, которые включают в себя не только обслуживание высоких 
технологий, но и создание нового оборудования на базе этих технологий, в том 
числе и для тех же сырьевых отраслей: нанотехнология, клеточная 
биотехнология, информационные технологии, новые материалы (композиты, 
полимеры, материалы и сплавы со специальными свойствами, сверхтвердые 
материалы). Пока в России реализуется ресурсно-экспортная стратегия, 
отличающаяся ориентацией на экспорт первичных, необработанных ресурсов. 
Необоснованные надежды возлагаются на то, что России удастся реализовать 
экспортно-наукоемкую стратегию, предполагающую значительное увеличение 
объемов экспорта наукоемкой продукции. Необходим третий путь, который 
совмещал бы преимущества этих двух стратегий - ресурсно-инновационное 
развитие. 

Участие российских предприятий в международной производственной 
кооперации является одним из наиболее эффективных средств технического 
перевооружения промышленности, расширения экспортной направленности 
производства, достижения международных стандартов по качеству продукции, 
обеспечения загрузки мощностей и повышения занятости населения. По 
сравнению с другими видами внешнеэкономической деятельности эта форма 
сотрудничества обеспечивает гарантии привлечения более передовых и 
современных технологий, так как в эффективной и рентабельной 
производственной деятельности заинтересованы все участники кооперации. В 
отраслевом отношении крупные кооперационныепроекты осуществляются в 
настоящее время в авиационной, космической, автомобильной, 
фармакологической, пищевой промышленности, в производстве 
холодильников, подъёмного оборудования, промышленности строительных 
материалов и ряде других отраслей. Дальнейшее расширение участия 
российских фирм в международной производственной кооперации, которая 
тесно связана с инвестиционным сотрудничеством, зависит от 
результативности проводимых экономических реформ и, прежде всего, 
создания благоприятных условий для развития промышленности, привлечения 
иностранных инвестиций и выработки соответствующей промышленной 
политики, слабыми сторонами которой являются система технического 
регулирования, отсутствие бюджетного финансирования, бюрократия. 

Участвуя в международных интеграционных процессах, Россия должна 
осуществлять избирательную внешнеторговую политику, которая позволит 
восстановить положение России как могущественной и богатой державы, 
выгодно участвующей в международном разделении труда и кооперации 
производства, определяющей наряду с другими развитыми странами 
глобальное экономическое развитие. Избирательность заключается в выборе 
приоритетных направлений расширения рынков сбыта российской продукции и 
четком определении стратегии развития ВЭД, которая предусматривает: 

1) расширение связей с западноевропейскими странами, прежде всего, с 
Европейским Союзом (ЕС) - одним из главных промышленных, финансовых и 
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торговых центров мировой экономики, потеснившим США и выдвинувшимся 
на первое место в мире по объему ВВП (по данным МВФ и ВБ за 2008 г.); 
крупнейший экономический партнер России, на долю которого в 2008 г. 
приходилось 52% российского товарооборота; 

2) развитие рынка СНГ и сохранение взаимовыгодных межреспубликанских 
хозяйственных связей, прежде всего, в рамках Евразийского Экономического 
Сообщества (ЕврАзЭС) и Единого Экономического Пространства (ЕЭП); на 
долю стран СНГ в 2008 г. приходилось 14,5% российского товарооборота, на 
страны ЕврАзЭС - 8,2%; 

3) расширение экономической и научно-технической кооперации с быстро 
развивающимися странами Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралией и Новой Зеландией в рамках 
Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); на долю 
стран АТЭС в 2008г. приходилось 20,4% российского товарооборота; 

Евросоюз является основным рынком сбыта товаров российского 
экспорта («Газпром» поставляет в ЕС 85% всего своего экспорта, а доля 
российского газа в импорте ЕС - 25%) и одним из важнейших 
источниковвалютных поступлений, а страны ЕС - ведущими кредиторами РФ. 
Россия и ЕС в силу географической близости, наличия общих экономических 
интересов, интересов в области безопасности заключили Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое было подписано в июне 1994 г. и 
вступило в силу в декабре 1997 г. Соглашение охватывает обширный комплекс 
торгово-экономических отношений и предусматривает создание Совета 
сотрудничества на уровне министров и Комитета парламентского 
сотрудничества. В качестве программных документов утверждены 
Коллективная стратегия ЕС в отношении России и Стратегия развития 
отношений РФ с ЕС на среднесрочную перспективу (2000-2010 гг.), где 
отмечается, что партнерство будет строиться на взаимовыгодной основе. Задача 
присоединения РФ к ЕС не ставится. РФ должна сохранять свободу 
определения и проведения своей внутренней и внешней политики. В указанный 
период партнерство РФ с ЕС может выражаться в совместных усилиях по 
созданию коллективной системы безопасности в Европе, в деятельности по 
созданию зоны свободной торговли, в высоком уровне взаимного доверия и 
сотрудничества. На саммите Россия-ЕС, приуроченном к празднованию 300-
летия Санкт-Петербурга 31 мая 2003 г., впервые была объявлена идея создания 
«четырех общих пространств» между Россией и ЕС: общее экономическое 
пространство; общее пространство свободы, безопасности и правосудия; общее 
пространство сотрудничества в области внешней безопасности; общее 
пространство научных исследований и образования, включая культурные 
аспекты. На саммите Россия-ЕС в Москве 10 мая 2005 г. были приняты так 
называемые «дорожные карты» - совместные планы действия по четырем 
общим пространствам. По состоянию на 2009 г. переговоры по наполнению 
четырёх пространств практическим содержанием продвигаются медленно в 
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силу большого количества взаимных претензий сторон. Претензии России к ЕС 
касаются: 
1. предложений ЕС о ведении диалога с Россией в рамках программы «Новое 
партнерство» - единого плана сотрудничества ЕС с граничащими с ним 
государствами, что ставит Россию на уровень североафриканских государств; 
2. неурегулированности вопросов перевозки грузов и пассажиров между 
основной территорией России и Калининградской областью; 
3. ущемления прав русскоязычных меньшинств в Латвии и Эстонии, 
недопустимости мягкости к попыткам героизации пособников нацистов и 
стремлению переписать отдельные страницы истории Европы XX века; 
4. попыток ЕС противостоять сохранению внешнеполитического влияния 
России на постсоветском пространстве. 

Претензии ЕС к России касаются: 
1. нарушений прав человека в Чечне и гражданских свобод; 
2.вмешательства России во внутригрузинские конфликты (признание 
независимости Южной Осетии и Абхазии); 
3. использования зависимости Запада от российских энергоносителей в 
политических целях, повышения энергобезопасности Запада путем снижения 
рисков недобросовестного поведения стран-транзитеров (Российско-
украинский газовый кризис 2008-2009 гг.); 
4. взимания Россией компенсационных выплат с европейских авиакомпаний за 
использование ими беспосадочного транссибирского маршрута. 

Становится актуальной задача разработки совместной торговой стра-
тегии, основанной на понимании того, что устойчивый рост торговли между 
Россией и ЕС возможен только при условии изменения ее структуры, особенно 
структуры российского экспорта, в котором будет постепенно увеличиваться 
доля промышленной продукции. Соответственно важнейшим назначением 
западноевропейских инвестиций становится содействие структурной 
перестройке российской промышленности, в том числе ее адаптации к 
условиям и требованиям европейского рынка. Ключом к реализации этой 
стратегии служит вступление России в ВТО, что станет шагом к преодолению 
дискриминации России на мировом рынке, а следовательно, к созданию 
условий для построения региональных и двусторонних альянсов. 
Присоединяясь к ВТО, Россия получает легитимный выход на правовое 
пространство и международно-правовую защиту, гарантируемую нормами 
ВТО. Это относится к таким важным положениям, как режим наибольшего 
благоприятствования и национальный режим для российских товаров и услуг; 
защита от дискриминационных внутренних налогов, акцизов и таможенных 
сборов; свобода транзита, защита от дискриминационного применения гаммы 
технических, санитарных и фитосанитарных барьеров; определенная гарантия 
против произвольного использования других торгово-политических средств, 
включая квотирование, антидемпинговые и компенсационные меры. Все эти 
преимущества в итоге будут содействовать ее организованному вхождению в 
мировое хозяйство, развитию ее внешней торговли, защите российских 
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интересов за рубежом. Оставаясь за пределами ВТО, Россия рискует оказаться 
в торгово-политической изоляции. Присоединяясь к ВТО, Россию ожидают 
очевидные экономические потери: снижение уровня конкурентоспособности 
российских производителей в результате значительного снижения тарифов и 
облегчения доступа иностранных товаров и услуг на российский рынок; 
сокращение поступлений в федеральный бюджет в результате снижения 
импортных пошлин (повышение акцизов, НДС и других внутренних налогов); 
затруднение продвижения России по пути интеграции состранами СНГ и 
внутри Таможенного союза; существенное ограничение возможности 
государства в области государственного регулирования ВЭД; негативное 
влияние на российские рынки услуг, особенно на финансовый сектор. Так или 
иначе, вопрос о присоединении России к ВТО по-прежнему остается открытым. 

В целях дальнейшей интеграции России в Европу необходимо расширять 
участие России в решении общеевропейских проблем и осуществлении 
общеевропейских программ в таких областях сотрудничества, как энергетика и 
трансевропейские сети нефтегазопроводов (проекты «Северный поток» по дну 
Балтийского моря и «Южный поток» по дну Черного моря); ядерная энергетика 
и ядерная безопасность; трансевропейские транспортные коридоры с выходом в 
Россию и перспективой создания сквозных магистралей Европа-Азия; 
общеевропейские или коммунитарные программы развития науки и 
технологии; такого же рода программы сотрудничества университетов в 
подготовке высококвалифицированных специалистов; защита и оздоровление 
окружающей среды; борьба с экономической преступностью и т. д. 

ЕврАзЭС начинался в 1992 г. с Таможенного союза (Казахстан и Россия), 
образованного для снижения таможенных барьеров, который в 2000 г. был 
преобразован в сообщество пяти стран СНГ (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Россия, Таджикистан). Сегодня перед ЕврАзЭС стоит задача формирования 
общих внешних таможенных границ, выработки единой внешнеэкономической 
политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего 
рынка. В 2003 г. президенты России, Белоруссии, Казахстана и Украины 
подписали соглашение о формировании ЕЭП, объединяющего таможенные 
территории государств-участников, на котором функционируют механизмы 
регулирования экономик, основанные на единых принципах, обеспечивающих 
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и проводится 
единая внешнеторговая и согласованная налоговая, денежно-кредитная и 
валютно-финансовая политика. В рамках ЕврАзЭС подписаны Соглашение о 
поощрении и взаимной защите инвестиций, Соглашение об основополагающих 
принципах валютной политики, Соглашение об основах гармонизации 
технических регламентов, Соглашение о создании информационной системы в 
области технического регулирования, санитарных и фитосани-тарных мер, 
Соглашение о формировании общей системы информационного обеспечения 
энергетического рынка государств-членов ЕврАзЭС. 22 апреля 2009 года в 
Москве на 44-м заседании Интеграционного Комитета ЕврАзЭС 
былирассмотрены вопросы, связанные с формированием Таможенного союза в 
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рамках ЕврАзЭС, проекты Договора о зоне свободной торговли, Соглашения о 
единых подходах к применению информационных технологий в деятельности 
таможенных служб государств-членовЕврАзЭС, Соглашения о единых 
принципах информационного взаимодействия таможенных служб государств-
членов ЕврАзЭС, Перечня основных направлений взаимодействия ЕврАзЭС и 
Организации Договора о коллективной безопасности и другие проекты. 
Торгово-экономические отношения с государствами СНГ являются 
стратегическим направлением во внешнеэкономических связях РФ. 

АТЭС имеет своей целью создание к 2020 г. в Азиатско-тихоокеанском 
регионе (АТР) системы свободной и открытой торговли и либерального 
инвестиционного режима. С самого начала своего участия в АТЭС Россия 
ставила на ключевое место технологический потенциал в сфере 
промышленности, энергетики и транспорта. В силу своего географического 
положения (уникального потенциала транзитной территории) и ресурсных 
позиций (сырьевых, технологических и интеллектуальных) Россия готова 
играть одну из ключевых ролей в формировании новой транспортной и 
энергетической архитектуры в АТР с опорой на инвестиционные возможности 
международных партнеров. Речь идет о грузопотоках между двумя мощными 
центрами мировой экономики: тихоокеанским и европейским, - которые будут 
напрямую влиять на ускоренное развитие регионов, через которые пройдут эти 
потоки. В настоящее время по инициативе России реализуется проект по 
горнодобывающей промышленности. Минэкономразвития России планирует 
инициировать до пяти новых проектов с частичным финансированием за счет 
средств АТЭС в 2010 г. Кроме того, АТЭС предоставляет широкие 
возможности для сотрудничества в сфере защиты прав интеллектуальной 
собственности, развития малого и среднего предпринимательства, 
инновационных технологий, а также для продвижения российских 
концептуальных разработок, методик, конкретных продуктов, образцов 
техники и оборудования. Участие в АТЭС - один из неоспоримых и 
долгосрочных приоритетов внешнеполитической и внешнеэкономической 
линии России в АТР, целью которой является содействие хозяйственному и 
социальному развитию России, прежде всего районов Сибири и Дальнего 
Востока. 

В целом место и роль России в мировой экономике в будущем будет 
определяться, главным образом, общим уровнем экономического развития 
страны, реальными результатами проводимой экономической реформы, 
кардинальным обновлением структуры общественного производства, раз-
витием экспортного потенциала. 

Однако финансовый кризис, обозначившийся в США летом 2007 года 
проблемами на рынке жилья, в 2008 году принял глобальный характер, приведя 
к краху ведущих финансовых учреждений, стремительному падению на 
фондовых рынках во всем мире и замораживанию кредитов. Эти финансовые 
проблемы вызвали полномасштабный экономический кризис со спадом 
производства в наиболее развитых странах и быстро ухудшающейся 
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перспективой для бурно развивающихся стран, включая Россию. Ситуация 
потребовала принятия глобальных антикризисных мер от всех участников 
мировой экономики. Этим проблемам были посвящены последние саммиты 
Большой Восьмерки (GroupofEight, G8 - Международный клуб, неофициальный 
форум лидеров ведущих индустриально развитых демократических государств 
мира: США, Великобритания, Франция, Япония, Германия, Россия, Канада, 
Италия) и Большой Двадцатки (GroupofTwenty, G20 - Неофициальный форум 
лидеров ведущих экономических держав мира и представителей основных 
международных организаций: Австралия, Аргентина, Бразилия, 
Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, 
Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, 
Южная Корея и Япония.), в которых Россия выступила полноправным членом 
мирового экономического сообщества со своими инициативами, что уже само 
по себе признание России в качестве одного из ведущих игроков на 
международной политической и экономической арене. Если G20 окажется 
жизнеспособной, то это будет не просто механическое расширение с восьми до 
двадцати членов - изменится сама суть элитного мирового клуба. В G20 
появится весьма влиятельная «оппозиция», с которой придется считаться 
странам «золотого миллиарда» (Метафора, описывающая неравенство в 
потреблении ресурсов и уровне жизни между населением развитых стран 
(США, Канады, Западной Европы, Японии, Австралии, Новой Зеландии, 
Израиля) - приблизительно 1 млрд человек - и населением всего остального 
мира -примерно 5,7 млрд), и это станет первым шагом в сторону многополярно-
го мира после гегемонии США в качестве экономической сверхдержавы. 
Изменение глобальной конъюнктуры под влиянием международных инте-
грационных процессов предоставляет новые перспективы участия России в 
мировой экономике. 

 
1.2. Международные правовые нормы в сфере 

унификации торгового права 
Различия, имеющиеся в национальном праве отдельных стран, 

объективно препятствуют развитию международной торговли. Такое 
положение ставит задачу создания унифицированных международных 
правовых актов, предназначенных регулировать международные торговые 
сделки. 

В мире ведется большая работа по облегчению сотрудничества между 
странами и народами. Одним из проявлений такой деятельности является 
унификация материально-правовых норм, регулирующих вопросы, 
возникающие в сфере внешней торговли, путем разработки и принятия между-
народных конвенций. 

По мере увеличения масштабов и усложнения форм внешнеэкономи-
ческих отношений, усиления интеграционных процессов и взаимозависимости 
национальных экономик расширяется многостороннее регулирование 
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мирохозяйственных связей при участии межправительственных и не-
правительственных организаций. 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) -
вспомогательный орган Генеральной ассамблеи ООН - была создана в 1966 
году в целях содействия развитию права международной торговли, в частности, 
путем подготовки проектов международных конвенций и других документов. 
ЮНСИТРАЛ подготовила, среди прочих актов, Конвенцию об исковой 
давности в международной купле-продаже товаров 1974 года и Протокол о 
поправках к ней 1980 года, Конвенцию о морской перевозке грузов 1978 года, 
Конвенцию ООН о международной купле-продаже товаров 1980 года. 

УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права в 
Риме. Данный институт представляет собой межправительственную 
организацию, она создана в 1926 году. Ее членами являются 52 страны, в том 
числе и Россия. 

УНИДРУА были подготовлены проекты конвенций по целому ряду 
вопросов: 

• международной купле-продаже товаров; 
• представительству; 
• перевозкам грузов и пассажиров, а также по иным вопросам. 

Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД - орган Генеральной 
ассамблеи ООН, не являющийся международной торговой организацией. 
Конференция существует с 1964 года и насчитывает 168 стран-членов. В 
работе ЮНКТАД принимает участие ряд международных организаций.  

Основными задачами ЮНКТАД являются: 
• содействие развитию международной торговли; 
• равноправное, взаимовыгодное сотрудничество между государ-

ствами; 
• выработка рекомендаций, принципов, организационно-правовых 

условий и механизмов функционирования современных международных 
экономических отношений; 

• участие в координации действий других учреждений системы ООН 
в области экономического развития хозяйственных связей и поощрения 
международной торговли. 
В сферу деятельности ЮНКТАД входит поощрение широкого круга 

вопросов, связанных: 
• с развитием международной торговли сырьем, готовыми изделиями и 
полуфабрикатами; 
• с развитием «невидимой» торговли (условия фрахтования морского 
транспорта, финансирование и кредитование внешней торговли); 
• с деятельностью межнациональных корпораций; 
• с проблемами участия развивающихся стран в международном 
разделении труда. 
Решения ЮНКТАД облекаются в форму резолюций, заявлений и т. д. и 
имеют рекомендательный характер. 
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Под эгидой ЮНКТАД разрабатываются многосторонние соглашения и 
конвенции. Высшими органами ЮНКТАД являются Конференция и Совет по 
торговле и развитию. В рамках Совета работают 6 Комитетов: 

1. Комитет по сырьевым товарам. 
2. Комитет по морским перевозкам. 
3. Комитет по «невидимым» статьям и финансированию, связанному 

с торговлей. 
4. Специальный комитет по конференциям. 
5. Комитет по готовым изделиям. 
6. Комитет по передаче технологии. 

В рамках Секретариата ООН для обеспечения текущей деятельности 
ЮНКТАД образован Постоянный секретариат во главе с Генеральным 
секретарем. Штаб-квартира организации находится в Женеве. 

Расходы организации покрываются за счет бюджета ООН. В ЮНКТАД 
принят групповой принцип работы: государства-члены разделены на 4 группы 
по социально-экономическому и географическому признаку. 

ЮНКТАД является для России важнейшей международной организацией 
по формированию вопросов торговли. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (19471993 гг.). 
Объективная потребность в международном регулированииторговли с 
помощью единых норм и правил начала ощущаться уже в 30-х годах, когда 
односторонние протекционистские действия национальных правительств резко 
сузили возможности мировой торговли. 

Основу мировой торговли в тот период составляли двусторонние тор-
говые договоры. Их недостаток заключался в том, что они охватывали лишь 
узкий список товаров двусторонней торговли. Результаты же заключения 
двусторонних договоров оказывались неожиданными: от них выигрывали 
производители третьих стран, которые не предоставляли никаких уступок со 
своей стороны. 

После Второй мировой войны были предприняты попытки создания 
международной торговой организации, призванной обеспечить глобальную 
координацию торговой стратегии. 

По поводу одного из разделов соглашения о создании международной 
организации посвященного вопросам тарифов, были проведены специальные 
переговоры в Женеве в 1947 г. Результатом их стало подписание временного 
соглашения по вопросам тарифов и торговли, получившего наименование 
ГАТТ. Вступив в силу с 1 января 1948 г., это соглашение как бы дополняло в 
таможенно-тарифной сфере работу других организаций в области валютно-
финансового обеспечения внешней торговли -Международного валютного 
фонда (МВФ) и др. 

Несмотря на сложность и определенную противоречивость статей, 
составляющих основу ГАТТ, все они базируются наряде основополагающих 
принципов. 
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1. Главным является принцип взаимных торговых уступок, воплощенный 
в режиме, наиболее благоприятствуемом нации (РНБ). В соответствии с этим 
режимом страны, заключившие между собой договор, автоматически 
предоставляют друг другу любые льготы и привилегии, распространяемые на 
третьи страны. Привилегии и льготы касаются величины таможенной защиты, 
то есть ставок таможенных пошлин. Под любым преимуществом, привилегией, 
льготой подразумевается операция с таможенными средствами защиты. 

На практике РНБ характеризуется следующим: путем двусторонних 
консультаций и переговоров страны договариваются о предоставлении 
таможенных уступок в торговле товарами. Как только соответствующее 
соглашение по данному вопросу заключено, оно немедленно распространяется 
на все другие страны; теперь действия стран строятся по принципу 
недискриминации, в соответствии с которым любая страна, участвующая в 
ГАТТ, не может быть поставлена в худшие условия. 

Например, для России режим наибольшего благоприятствования за-
ключается в применении единого тарифа по отношению ко всему объему 
импортированного конкретного однородного товара вне зависимости оттого, из 
какой страны он ввозится, и использовании единой системы оценки базисной 
стоимости товара. 

Сущность РНБ проявляется в том, что ликвидация или снижение та-
моженных тарифов является благом для всех участвующих сторон даже в том 
случае, если это сокращение производится в одностороннем порядке. На 
практике же такому одностороннему сокращению противодействуют 
лоббирующие в правительстве группировки, заинтересованные в сохранении 
протекционистских пошлин. Это воздействие тем более значительно, чем более 
монополизирована защищаемая отрасль промышленности. Поэтому 
разработанный на основе неоклассических доктрин и декларированный в ГАТТ 
принцип взаимности торговых уступок претворяется в жизнь со значительными 
изъятиями. 

2. Если тарифы признаются правилами ГАТТ в качестве средства ре-
гулирования внешней торговли, то количественные ограничения и квоты 
запрещаются. Исключения составляют случаи обеспечения равновесия 
платежных балансов и национальной безопасности. Если какая-либо страна и 
прибегает к количественным ограничениям, то они должны использоваться в 
недискриминационной форме, то есть в отношении всех стран-участниц, но не 
выборочно в отношении отдельных стран. Аналогичное запрещение 
ограничивает использование импортных квот. 

3. Важным принципом ГАТТ является неприемлемость односторонних 
действий. Решения по защите национального рынка должны приниматься после 
многосторонних консультаций. На практике страны-участницы неоднократно 
нарушали эти нормы, ставя национальные интересы выше международной 
договоренности. Это касалось, например, практики применения США 
обусловленных уступок (условного режима наибольшего 
благоприятствования), использования западноевропейскими странами прямых 
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государственных субсидий в области сельского хозяйства, введения 
количественных ограничений на экспорт в страны социалистического лагеря. 

По взаимной договоренности стран, подписавших текст Соглашения, был 
создан организационный механизм - секретариат, предназначенный для 
реализации в практике международной торговли основных принципов ГАТТ. 
Секретариат ГАТТ разместился в Женеве. Деятельность этого органа 
осуществлялась в рамках конвенций сессий. 

Основное значение в деятельности ГАТТ имеет задача ликвидации или 
сокращения таможенных пошлин. 

Торговые барьеры ликвидировались динамично. На первых раундах 
переговоры обычно велись между основными производителями и покупа-
телями отдельных товаров, и впоследствии к достигнутым соглашениям 
присоединялись остальные государства. В последних двух раундах (Токио-
раунд 1973-1979 гг. и Уругвайский раунд 1986-1994 гг.) стороныперешли к 
переговорам по комплексным спискам, включавшим главные тарифные 
позиции. Соглашение подготавливалось на базе специальных списков таким 
образом, что сумма недополученных от ликвидации пошлин средств какой-
либо страны оказывалась равной сумме уменьшения платежей по пошлинам, 
сниженным на товары, экспортируемые данным государством. 

В «Кодексе по техническим барьерам в торговле», принятом в ходе 
Токио-раунда (1973-1979 гг.), поставлена задача устранения дискримина-
ционного воздействия стандартов и технических барьеров в торговле, 
маркировке, сертификации и испытании товаров. Использование технических 
норм не должно препятствовать развитию торговли и должно достигаться 
прежде всего за счет применения к иностранным товарам тех же требований, 
что и к национальным. Наиболее важным является Соглашение об обмене 
информацией о предполагаемом введении новых стандартов, технических 
требований, систем сертификации. В Соглашении о государственных заказах 
(Токио-раунд 1973-1979 гг.) при размещении их предусматривается 
применение правительством по отношению к иностранным производителям тех 
же норм, что и по отношению к национальным. Соглашение запрещает 
дискриминацию между поставщиками различных стран при размещении 
государственных заказов. 

Рекомендации Уругвайского раунда (1986-1994 гг.) по сокращению 
таможенных барьеров оказались радикальными. На ряд товаров пошлины 
планируется отменить вообще. Это прежде всего те товары, по которым 
особенно высока конкурентоспособность США (строительное и медицинское 
оборудование, химикаты, фармацевтическая продукция, сельскохозяйственные 
товары, цемент, пиво, мебель). 

Одновременно с уменьшением величины таможенных пошлин были 
достигнуты определенные успехи в унификации правил и условий их 
применения. Например, в качестве базы для расчета таможенной пошлины 
решено использовать цену накладной (фактуры) на товар. Решения, 
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касающиеся других нетарифных барьеров, оформлялись в виде специальных 
кодексов и соглашений, подписываемых отдельно. 

Субсидии и антидемпинговые (компенсационные) пошлины пред-
ставляли собой один из наиболее сложных пунктов переговоров. Было 
предложено ввести прямой запрет на использование прямых экспортных 
субсидий. Однако по настоянию стран ЕС, широко использующих прямое 
дотирование сельскохозяйственного экспорта, для этой группы товаров были 
сделаны значительные исключения. 

ВТО-ГАТТ преуспела в снижении таможенных тарифов на промыш-
ленные товары, сократив их с 40% в период до заключения ГАТТ до 5% в 
настоящее время. Однако когда исчезали одни таможенные барьеры, наих 
месте возникали другие. 80% существующих в наши дни торговых барьеров 
разрешены ВТО-ГАТТ. 

Оценивая деятельность ВТО-ГАТТ, можно определить ее как претво-
рение в жизнь программы нахождения компромисса между сторонниками 
идеального и реального подходов к проблеме регулирования международных 
экономических отношений. К числу результатов деятельности ГАТТ следует 
отнести тот факт, что международная торговля развивалась более высокими 
темпами по сравнению с ростом мирового производства. Этот успех 
сопровождался появлением ряда новых проблем, что было связано с ростом 
числа членов ВТО-ГАТТ, расширением круга регулируемых вопросов. 
Увеличение стран-членов ВТО-ГАТТ затрудняло претворение в жизнь 
принципа взаимных ступок, поскольку становилось все труднее обеспечивать 
равенство получаемых льгот для более 100 участников. Малые страны, в том 
числе многие развивающиеся, неоднократно обвиняли ВТО-ГАТТ в 
ориентации на удовлетворение интересов наиболее крупных государств, а 
также в том, что она не обеспечивает решение наиболее важных для них 
проблем экспорта минерального сырья и сельскохозяйственной продукции; 

Кроме того, трудности в деятельности ВТО-ГАТТ возникали в связи с 
расширением круга рассматриваемых вопросов и прежде всего включением в 
сферу регулирования нетарифных барьеров, которые начали оказывать 
возрастающее влияние на развитие Международной торговли уже с середины 
70-х годов. Решения ВТО-ГАТТ по вопросам регулирования нетарифных 
барьеров на практике ориентируют не столько на их ликвидацию, сколько на 
координацию использования отдельными государствами этих барьеров. 

Новым моментом в деятельности ВТО-ГАТТ стали переговоры по 
либерализации торговли услугами, начавшиеся на Уругвайском раунде (1986-
1994 гг.). Значимость достижения соглашения по этой проблеме определялась 
тем, что в среднем на услуги приходится не менее 20% стоимости мировой 
торговли. 

Сюда входят такие услуги, как связь, программное обеспечение, ремонт и 
обслуживание ЭВМ, лизинг, юридическое, сбытовое и финансовое 
обслуживание. 
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В декабре 1993 года был подготовлен Итоговый документ Уругвайского 
раунда, включающий результаты всех предшествующих переговоров и 
предусматривающий создание на базе ГАТТ Всемирной торговой организации 
(ВТО). Подписанное в 1994 году соглашение об образовании ВТО, которая 
начала свою деятельность в 1995 году, создало общие институциональные 
рамки, которые объединили ГАТТ с решениями Уругвайского раунда и 
включают все принятые под патронажем ГАТТ договоренности и соглашения. 
ВТО руководствуется в своих действиях Меморандумом о правилах 
урегулирования споров 
(UnderstandingonRulesandProceduresCoveringtheSettlementofDisputes) и 
Механизмом пересмотра торговой политики (tradePolicyreviewMechanism). 
Членство в ВТО означает для каждого государства-участника автоматическое 
принятие на себя в полном объеме всего пакета уже заключенных 
договоренностей. В свою очередь ВТО значительно расширяет сферу своей 
компетенции, превращаясь в важнейший международный орган, регулирующий 
развитие международных экономических связей. 

 
1.3. Особенности правового регулирования договоров 

международной купли-продажи товаров 
Особенность международных торговых сделок состоит в том, что их 

правовой режим складывается из совокупности норм, не только составляющих 
внутреннее право участвующих в них сторон, но также вытекающих из 
международно-правовых обязательств тех государств, где находятся 
контрагенты. 

Заключаемые между государствами торговые договоры, соглашения о 
товарообороте и платежах, по другим вопросам могут включать положения, 
которые непосредственно влияют на содержание торговых сделок между 
субъектами права из договаривающихся государств. Целью межго-
сударственных отношений может также быть регулирование прав и обя-
занностей по определенным коммерческим договорам. К таким соглашениям 
можно отнести согласование общих условий поставок, применение которых 
является обязательным для всех участвующих в товарообороте.Применяемые к 
правам и обязанностям сторон договора правовые нормы не устанавливают, как 
правило, императивных предписаний, что позволяет свободно сформулировать 
условия договора. 

Вместе с тем, ряд моментов, определяющих взаимные права и обя-
занности сторон внешнеторгового договора, подпадает под действие ад-
министративно-правового регулирования стран-контрагентов, например, 
экспортно-импортного, валютного, таможенного. В случае, когда включенные в 
договор условия не будут соответствовать таким обязательным предписаниям, 
они признаются недействительными. 

Детальное регламентирование условий договора объясняется стрем-
лением избежать применения в разных государствах противоречащих друг 
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другу норм национального права, которое может оказаться применимым к 
договору. 

Часто стороны внешнеторговой сделки заранее договариваются, какое 
национальное право будет применяться к договору. Если стороны договора не 
обусловили применяемое право, то их права и обязанности будут 
регламентироваться правом, которое будет определяться судом или 
арбитражем. 

Наличие существенных различий в национальных правовых системах 
препятствует развитию международных торговых сделок. Разрешению этого 
объективного противоречия между национальным правовым регулированием и 
международным характером внешнеторговых операций способствует 
международная унификация правового регулирования торговых сделок. 

Межправительственные и неправительственные организации, особенно 
входящие в систему Организации Объединенных Наций, разрабатывают и 
принимают конвенции, соглашения и другие документы, учитывающие 
интересы участников коммерческих операций различных по уровню 
экономического развития стран. 

Одни международные торгово-экономические документы имеют обя-
зательную силу для подписавших их стран и, следовательно, для их пред-
принимателей, тогда как другие имеют добровольный характер, но ими также 
руководствуются предприниматели всех стран, чтобы повысить эффективность 
своей деятельности. 

В процессе перехода к рыночным отношениям правительство России 
проводит курс на присоединение к важнейшим международным торгово-
экономическим конвенциям и соглашениям. При разработке многих рос-
сийских законов учитываются положения тех международных документов, к 
которым Россия еще не присоединилась. 

Наибольшее распространение международные торгово-экономические 
документы получили в области либерализации, упорядочения и унификации 
национальных систем регулирования внешнеторговых связей между странами, 
международных перевозок и внешнеэкономических расчетов, разрешения 
коммерческих споров, по вопросам международного инвестиционного 
сотрудничества и защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Немало сделано в области унификации и гармонизации правового ре-
гулирования международной торговли путем подготовки проектов меж-
дународных конвенций, типовых законов, правовых руководств и других 
правовых документов Комиссией по праву международной торговли (ЮН-
СИТРАЛ), действующей в рамках Организации Объединенных Наций. 

Большой вклад в разработку международных инструментов, регла-
ментирующих взаимоотношения партнеров в самых различных сферах 
международных связей, начиная от транспорта и кончая обменом культурными 
ценностями, внес Международный институт унификации частного права 
(УНИДРУА). В 1994 году УНИДРУА была завершена работа над документом, 
получившим название «Принципы международных коммерческих договоров», 
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в котором сформулирован свод положений, носящих правовой характер и 
адресованных непосредственно участникам международных сделок. 
Сравнительно-правовой анализ норм различных национальных правовых 
систем в контексте регулирования международных сделок позволил выявить 
общие подходы в решении отдельных вопросов договорного права и 
сформулировать положения, отвечающие потребностям регулирования 
международной торговли. 

Нормы права отдельного государства ориентированы исключительно на 
урегулирование внутренних отношений, принимая во внимание сложившиеся в 
данном государстве подходы, правовые традиции и практику,и не учитывают в 
необходимой мере специфику правового регулирования внешних 
экономических операций. 

Применение же «Принципов» УНИДРУА отвечает потребности уча-
стников международных торговых сделок регулировать свои отношения 
нормами, имеющими международный характер, поскольку данный документ 
дает ответ на вопрос, каково конкретное содержание соответствующих 
правовых норм, являющееся общим или превалирующим для разных 
национальных правовых систем. 

Данный документ не представляет собой источник «права» в принятом 
понимании. Наибольший эффект от его применения может быть достигнут в 
том случае, когда стороны международного договора уже при его заключении 
путем прямой ссылки на принципы УНИДРУА в тексте заключаемого договора 
желают подчинить его не определенному национальному правопорядку, а 
международным по своему содержанию нормам правового характера. 

«Принципы международных коммерческих договоров» охватывают 
своим содержанием практически все проблемы, возникающие при заключении 
и исполнении договоров, включая преддоговорную стадию и ответственность 
за неисполнение договора. Применение «Принципов» должно исключать 
необходимость использовать другие источники, Поскольку они представляют 
согласованную систему, способную дать ответ на любой вопрос, который 
может возникнуть в данной сфере отношений. В том случае, когда отсутствует 
необходимая конкретная норма, ответ должен быть дан на основе 
сформулированных в документе общих принципов. И хотя «Принципы 
международных коммерческих договоров» являются факультативным 
документом, в рамках этой системы имеются также и императивные 
положения, в частности, положение о том, что стороны всегда должны 
действовать добросовестно и в соответствии с честной деловой практикой, 
принятой в международной торговле. 

«Принципы» УНИДРУА включают нормы о материально-правовых 
основаниях действительности договорных обязательств, о толковании до-
говоров, о юридическом содержании обязательств, вытекающих из договоров, 
положения об исполнении договора и последствиях неисполнения, решают 
вопросы, связанные с заключением договора, значением обычаев и 
коммерческой практики. 
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При разработке данного документа использовались решения, нашедшие 
широкое применение в известных международных документах. 

Среди таких международных документов наибольшее практическое 
значение для российских предприятий, участвующих во внешнеэкономической 
деятельности, имеет Конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 года (Венская конвенция), участницей которой с 1 
сентября 1991 года является Российская Федерация. Конвенциябыла 
подготовлена Комиссией ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ). 

Значение Венской конвенции определяется не только тем, что сегодня в 
ней участвуют многие государства, но и тем, что она представляет собой 
международную унификацию материально-правовых норм, регулирующих 
самый распространенный вид договора - куплю-продажу. 

Этот договор уже много веков опосредствует взаимоотношения парт-
неров из разных стран. Он традиционно занимал центральное место в системе 
гражданско-правового регулирования экономических отношений. Практически 
почти все основные торговые партнеры России являются участниками Венской 
конвенции. Конвенция исходит из принципа свободы сторон договора в 
определении его условий. Стороны вправе решать, какие условия включить в 
их сделку. 

Знание положений Конвенции облегчает ведение переговоров по за-
ключению договоров купли-продажи. Уже на стадии согласования условий 
внешнеторгового договора важно помнить о содержании диспозитивного 
регулирования, вытекающего из Конвенции, и правильно воспользоваться этим 
обстоятельством при определении содержания договора 

Если конкретный договор относится к сфере действия Конвенции, то для 
ее применения нет необходимости в ссылке на нее в договоре. Для применения 
Венской конвенции к конкретному договору купли-продажи товаров 
необходима совокупность определенных условий. 

Правовой эффект участия в Конвенции состоит в том, что ее положения 
становятся частью национального права соответствующего государства. В 
соответствии с действующим законодательством РФ конвенции, в которых 
участвует Российская Федерация, рассматриваются как часть национальной 
правовой системы, имеющей приоритетное значение и обязательный характер. 
Это вытекает из п. 4 ст. 15 Конституции РФ, закрепившей правило, что 
«общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются частью ее правовой 
системы. Если международным договором установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то принимаются правила международного 
договора». В этой связи следует отметить, что Конвенция стала составной 
частью правовой системы России. Когда Конвенцией установлены иные 
правила, чем предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации, подлежат применению положения Конвенции. 
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Вместе с тем, следует учитывать, что в Конвенции не могли быть решены 
все вопросы, которые возникают в торговой практике. В соответствии с 
Конвенцией (п. 2 ст. 7) вопросы, относящиеся к предмету ее регулирования, 
которые прямо не разрешены в Конвенции, подлежат разрешению в 
соответствии с общими принципами, на которых она основана, апри отсутствии 
таких принципов - в соответствии с правом, применимым в силу норм 
международного частного права. 

Конвенция регулирует отношения по вопросам, связанным с заклю-
чением договоров международной купли-продажи товаров, с их исполнением и 
ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение. Часть 
вторая Конвенции «Заключение договора» и часть третья «Купля-продажа 
товаров» имеют самостоятельное значение: государство по его усмотрению 
может заявить об обязательности для себя либо обеих частей Конвенции, либо 
одной из них (ст. 92). Часть первая Конвенции «Сфера применения и общие 
положения» и часть четвертая «Заключительные положения» содержат 
предписания, в одинаковой мере применимые к части второй и третьей 
Конвенции. 

Гибкость формулировок норм Конвенции позволяет при их применении 
учитывать конкретные обстоятельства каждой сделки. Вместе с тем для 
успешного применения этого документа необходимы знания и навыки ведения 
коммерческих операций в условиях рыночных отношений. 

Учет в Конвенции деловой практики, опыта регулирования купли-
продажи в национальных законодательствах позволил широко использовать ее 
положения при разработке нового гражданского законодательства, 
регулирующего и внутригосударственный экономический оборот в России. 
Так, положения Конвенции и общие принципы, на которых она основана, в 
значительной мере использованы при разработке первой и второй частей ГК 
РФ. Таким образом, наметилась устойчивая тенденция к сближению 
российского гражданского законодательства, регулирующего 
внутригосударственный оборот, с унифицированными нормами, приме-
няемыми в международном экономическом обороте. 

Во внешнеторговой практике нередко возникает необходимость об-
ратиться также и к тем международным конвенциям, связанным с меж-
дународной куплей-продажей товаров, в которых Российская Федерация не 
участвует. К их числу относятся: Конвенция об исковой давности в 
международной купле-продаже 1974 года, Конвенция о представительстве в 
международной купле-продаже товаров 1983 года и Конвенция о праве, 
применимом к договорам международной купли-продажи товаров, 1986 года. 

Для участников внешнеторговой сделки они могут иметь значение, в 
частности, в случаях, когда в договор включается прямая ссылка на какую-либо 
из международных конвенций либо на праве государства-участника 
международной конвенции, в котором эти конвенции имеют обязательный 
характер.В практике международной торговли широко используются публика-
ции Международной торговой палаты, представляющие в определенной мере 



 

25 
 

унификацию сложившихся на практике обычаев делового оборота.В ст. 5 ч. 1 
Гражданского кодекса РФ обычай делового оборота рассматривается в качестве 
источника правового регулирования и характеризуется как «сложившееся и 
широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от 
того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе». По отношению к 
законодательству обычаи делового оборота носят факультативный характер. 
Согласно п. 2 ст. 5 ГК РФ, «обычаи делового оборота, противоречащие 
обязательным для участников соответствующего отношения положениям 
законодательства или договора, не применяются». 

Использование обычаев международной торговли как источника ре-
гулирования договорных отношений купли-продажи вытекает из ст. 9 
Конвенции ООН о международной купле-продаже товаров. Для сторон 
договора купли-продажи обязательный характер могут иметь обычаи, от-
носительно которых они договорились, практика, которую они установили в 
своих взаимных отношениях, а также обычаи, о которых стороны знали или 
должны были знать и которые в международной торговле широко известны и 
постоянно соблюдаются в договорах.В практике международной торговли 
применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров обычно сочетается с использованием Международных правил 
толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС), разработанных 
Международной торговой палатой. В 2000 году опубликовано последнее 
издание ИНКОТЕРМС-2000, служащее толкованием текста основных базисных 
условий поставки из 13 коммерческих терминов. Каждый из таких базисов 
охватывает комплекс прав и обязанностей сторон при различных видах 
международной купли-продажи. Диапазон базисных условий ИНКОТЕРМС-
2000 весьма широк и охватывает варианты - от случая, когда вся 
ответственность лежит на покупателе, до случая, когда вся ответственность 
лежит на продавце. 

Положения ИНКОТЕРМС имеют факультативный характер: они обя-
зательны для сторон сделки лишь при наличии в договоре прямой ссылки на 
эти Правила, что позволяет избежать неопределенности в отношениях между 
сторонами. При отсутствии в договоре такой ссылки, по общему правилу будут 
применяться национальные торговые обычаи, которые могут существенно 
отличаться не только в разных странах, но и в портах и регионах одной и той 
же страны. Представляется целесообразной подготовка предложения о 
введении на территории России в качестве обычаев делового оборота 
ИНКОТЕРМС-2000.Необходимо обратить внимание на особенность 
заключения внешнеторговых сделок с государствами - участниками 
Содружества Независимых Государств. Общие условия торговли с этими 
государствами - членами СНГ регулируются многосторонним Соглашением 
«Об общих условиях поставок товаров между организациями государств - 
участников СНГ», заключенным 20 марта 1992 года в г. Киеве.Государства-
участники Конвенции обязаны применять ее положения, если соответствующий 
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договор подпадает под сферу ее действия. Следует иметь в виду, что в силу ст. 
90 Конвенции «Общие условия поставок товаров между организациями 
государств-участников СНГ имеют приоритет перед положениями 
Конвенции».К числу международных договоров, регулирующих отношения по 
международной купле-продаже, относятся и Общие условия поставок (ОУП) 
нормативного характера, в которых участвовал бывший Советский Союз. 

В настоящее время сохраняют действие двусторонние ОУП СССР -КНР 
(вступили в силу с 1 июля 1990 года) и ОУП СССР - КНДР (вступили в силу с 1 
января 1982 года). При расхождении этих ОУП и Венской конвенции приоритет 
отдается ОУП. Это прямо предусмотрено в статье 90 Венской конвенции. 
Другие общие условия поставок (ОУП СЭВ -Финляндия 1978 г. и ОУП СССР - 
СФРЮ 1977 г.) носят факультативный характер, т.е. применяются лишь в тех 
случаях, когда на них делается ссылка в контракте. При наличии такой ссылки 
их положениям также отдается приоритет по отношению к нормам Венской 
конвенции, что является следствием его диспозитивного характера. Что 
касается общих условий поставок СЭВ (ОУП СЭВ 1968/1988 г.), то они в 
настоящее время применяются в отношениях с партнерами из стран, 
входивших в СЭВ, тоже лишь при наличии ссылки на них в контракте. 

 
Задания по теме: 

Деловая игра «Особенности составления внешнеторгового 
контракта» 

Летом 2000 года сотрудники ООО «Орел» наконец сумели уговорить 
своего генерального директора г-на Иванова, не признающего праздников и 
выходных, отправиться в недельную туристическую поездку в Китай. Поездка 
проходила вполне спокойно, пока младший сын г-на Иванова с плачем и 
криками не потребовал: «Хочу новые кроссовки!!!». Никакие доводы о плохом 
качестве китайских товаров на ребенка не действовали. Выбор пал на один из 
крупных пекинских магазинов спортивной одежды. Обувь оказалась неплохого 
качества, имела прекрасный товарный вид и цену, чуть более низкую, чем у 
конкурентов. Поинтересовавшись названием фирмы-производителя г-н Иванов 
узнал, что выпускает обувь малоизвестная фирма «Чин-сао», а цены снижены 
из-за скопившихся на складах запасов обуви, оказавшейся слишком больших 
размеров для китайцев.  

Вернувшись домой г-н Иванов узнал об отсутствии в продаже именно тех 
типов обуви, которые бесцельно пылились на складах в Китае и потенциальной 
готовности оптовых покупателей приобрести крупные партии товара. Директор 
фирмы «Чин-сао» г-н Мень высказал готовность продать партию обуви по 
сниженным ценам и устраивающей обе стороны спецификации на сумму не 
менее 1 млн.у.е. и выслал образцы предлагаемой обуви. 

Анализ образцов выявил их соответствие ГОСТу и отсутствие каких-либо 
препятствий к ввозу и продаже предлагаемой обуви в Российской Федерации. 
При применении в договоре INCOTERMS затраты покупателя при 
использовании условий группы «D» составят 10 000 у.е. и при переходе к 
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каждой предыдущей группе будут повышаться на 10 000 у.е., а затраты 
продавца при использовании условий группы «Е» составят 10 000 у.е. и при 
переходе к каждой последующей группе будут повышаться на 10 000 у.е. 

Теперь сотрудникам двух фирм предстоит определить наиболее выгодные 
для каждой из сторон условия заключения договора, а руководству двух фирм 
предстоит путем переговоров ответить на следующие ключевые для 
подписания договора вопросы: 

Качество товара (количество и ассортимент считать согласованными 
ранее). 

Сертификация товара. 
Базис поставки. 
Экспортные и импортные лицензии. 
Уплата налогов, сборов и пошлин. 
Страхование. 
Документация для подтверждения надлежащего исполнения 

обязательств. 
Сроки поставки. 
Условия платежа. 
 Определение применимого права. Порядок разрешения споров. 
 Ответственность за нарушение обязательств. 
 Освобождение от ответственности. 
 Возможные дополнительные условия. 
А сотрудникам фирм на местах необходимо позаботится о подготовке 

дополнительных документов необходимых для осуществления сделки в 
соответствии с внутренним таможенным и валютным законодательством. 

Студентам предлагается разделившись на две команды провести 
переговоры по условиям заключения рассматриваемого контракта и 
согласовать его условия. 

 
Задача расчетного характера 

Немецкая фирма планирует экспортировать кухонный микропроцессор в 
США на условиях ФОБ Гамбург. В результате изучения американского 
товарного рынка были получены следующие данные: 

розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на 
внутреннем рынке США — 400 долл., включая налог с продаж, который 
составил 8,25% от розничной цены 

наценка импортера — 100% от объема продажи фирмы 
наценка оптовика — 30% от объема продаж импортера 
наценка розничного торговца — 100% от объема продажи оптовика 
таможенный сбор — 9% от ФОБ 
стоимость получения груза с таможни и складирование по прибытии — 

3% от СИФ 
стоимость накладных расходов (фрахт, транзит, страхование) — 15% от 

ФОБ. 
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Рассчитать цену предложения ФОБ Гамбург. Разработать возможные 
ценовые варианты предложения для фирмы. 

 
Тема 2. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации 
2.1. Методы и принципы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности 
Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством 

применения экономического и административного методов регулирования 
внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

Тот или иной метод регулирования предполагает использование кон-
кретных инструментов государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, которые условно могут быть объединены в следующие группы: 

1) таможенно-тарифные инструменты (импортный и экспортный та-
моженные тарифы); 

2) квазитарифные инструменты, использование которых формально не 
связано с регулированием внешнеторговой деятельности, но на деле оказывает 
на нее существенное влияние (налог на добавленную стоимость, акцизы, 
таможенные сборы за таможенное оформление товаров, таможенные сборы за 
таможенное сопровождение товаров и т. д.); 

3) валютно-финансовые инструменты (порядок совершения валютных 
операций, валютный контроль и т. д.); 

4) антидемпинговые, специальные и компенсационные пошлины, с 
помощью которых осуществляется защита интересов национальных про-
изводителей, борьба с занижением цен экспортируемых товаров и исполь-
зованием экспортных субсидий; 

5) государственная монополия на внешнюю торговлю отдельными 
видами товаров; 

6) установление технических барьеров, позволяющих контролировать 
импортные поставки на предмет их соответствия национальным стандартам 
безопасности и качества; 

7) квотирование внешнеторговых операций, означающее ограничение 
экспортных и/или импортных поставок определенным количеством товаров 
или их суммарной стоимостью на установленный период времени; 

8) лицензирование, предполагающее выдачу уполномоченным на то 
органом исполнительной власти разрешений (лицензий) на совершение 
экспортных или импортных операций. 

На современном этапе развития государство стремится регулировать 
внешнеторговую деятельность не административными методами и огра-
ничениями, а через создание благоприятных условий для осуществления тех 
внешнеторговых операций, которые способствуют повышению эффективности 
российской экономики, решению конкретных социально-экономических задач. 
И, наоборот, для операций, которые могут оказать неблагоприятное 
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2.2. Тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 
Классическим инструментом регулирования внешней торговли являются 

таможенные тарифы, которые по характеру своего действия относятся к 
экономическим регуляторам внешней торговли. Таможенный тариф - это 
систематизированный перечень таможенных пошлин, которыми облагаются 
товары при импорте и экспорте из данной страны. Таможенная пошлина 
выполняет функцию налога, взимаемого при пересечении товаром таможенной 
границы, который повышает цену импортируемых (или экспортируемых) 
товаров и оказывает тем самым влияние на объем и структуру внешнеторгового 
оборота. 

По экономическому содержанию таможенные пошлины делятся на: 
• фискальные, призванные увеличить доходы государственного бюджета; 
• протекционистские, которые используются в целях защиты некоторых 

отраслей национальной промышленности от притока иностранных товаров; 
• преференциальные ввозные пошлины для некоторых товаров из 

определенных стран; 
• льготные пошлины, вводимые для отдельных стран с целью поощрения 

импорта каких-либо товаров; 
• уравнительные, т. е. дополняющие основные ввозные пошлины с целью 

выравнивания цен импортных товаров с ценами на товары национального 
производства; 

• компенсационные, которые используются в том случае, если на 
импортируемые товары давались государственные субсидии при их 
производстве или экспорте страной-экспортером; 

• антидемпинговые, которые применяются для противодействия импорту 
из тех стран, чье правительство предоставляло своим предпринимателям 
экспортные премии. В силу этого таможенные тарифы остаются одним из 
важных инструментов государственного регулирования внешней торговли, 
который позволяет осуществлять с его помощью защиту национальных 
производителей от иностранной конкуренции. Таможенный тариф выполняет и 
другие функции. В частности, во многих странах сбор таможенных пошлин 
представляет собой важный источник поступлений средств в государственный 
бюджет. 

Обычно таможенный тариф применяется на национальном уровне. Когда 
ряд стран объединяется в торгово-экономическую группировку и создает свой 
таможенный союз, таможенный тариф становится общим инструментом 
внешнеторгового регулирования, единым для всех стран-участниц в их 
торговых отношениях с третьими странами. Примером таможенного союза, 
объединяющего все участвующие страны в единую таможенную территорию с 
единым таможенным тарифом, является Европейский Союз. 

Таможенные тарифы строятся на основе товарных классификаторов, 
содержащих перечень товаров, распределяемых по соответствующей схеме. 
Классификация товаров означает их распределение по подгруппам, группам и 
разделам в соответствии с определенными признаками. Они могут быть 
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сгруппированы по отраслям производства, по материалам, из которых они 
изготовлены, по степени обработки и т. п. 

Наиболее распространенным классификаторам товаров, обращающихся в 
международной торговле, является Гармонизированная система описания и 
кодирования товаров (ГС). Наряду с ней используется Брюссельская 
таможенная номенклатура (БТН) и Стандартная международная торговая 
классификация ООН(СМТК). 

ГС вступила в силу с 1 января 1988 г. и объединяет практически все 
товары, обращающиеся в международной торговле. Ее применение: упрощает 
составление коммерческих и таможенных документов; облегчает их 
автоматическую обработку; позволяет сэкономить расходы по переписке, 
классификации и учету внешнеторговых грузов по всем параметрам (объем, 
стоимость, страна назначения и т.п.); упрощает сбор, учет и сопоставление 
данных по внешней торговле и проведение экономического анализа, упрощает 
обмен тарифными уступками в ГАТТ. 

 
2.3. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Большинство современных мер регулирования внешней торговли относят 
к так называемым нетарифным инструментам, воздействие которых в плане 
оказания влияния на структуру, объем и географическое направлениеимпорта и 
экспорта значительно выше, чем у таможенных тарифов. Нетарифные меры 
включают широкий круг инструментов современной торговли и экономической 
политики государств, некоторые из которых непосредственно на связаны с 
внешнеторговым регулированием, но, тем на менее, оказывают существенное 
влияние на внешнюю торговлю. В качестве примера можно привести Японию, 
которая использует множество нетарифных торговых барьеров с целью 
недопущения иностранных товаров и инвестиций в страну. В Японию не 
размещается ввоз некоторых скоропортящихся товаров из-за наличия в них 
консерванта, который не проверен должным образом на безопасность именно в 
Японии. Франция в свое время вызвала бурю протестов требованием 
оформления документации на импортные товары на французском языке. Кроме 
того, Франция учредила Консультативную комиссию по международной 
торговле с заданием следить за «ненормальным» и чрезмерным импортом и 
недобросовестной экспортной практикой других государств. 

По наиболее распространенной классификации нетарифных мер, при-
нятой ООН, они делятся на три категории. К первой относятся внешнеторговые 
меры, применение которых направлено на прямое ограничение импорта с 
целью защиты определенных отраслей национального производства. К ним 
относятся лицензирование и контингентирование импорта, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, так называемые «добровольные» ограничения 
экспорта, компенсационные сборы, система минимальных импортных цен и т. 
д. Следует заметить, что эта первая категория - самая многочисленная, куда 
входит свыше 1/2 всех нетарифных мер. 
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Вторая категория включает меры, непосредственно ненаправленные на 
ограничение внешней торговли и относящиеся больше к административным 
формальностям, действие которых тем не менее ограничивает торговлю. В их 
число входят таможенные формальности, технические стандарты и нормы, 
требования к упаковке, маркировке и розливу и т. п. 

К третьей категории относятся меры, применение которых не направлено 
непосредственно на ограничение импорта или стимулирование экспорта, но 
действие которых зачастую ведет именно к этому результату. 

К числу наиболее распространенных инструментов прямого регули-
рования импорта (а иногда и экспорта) относятся лицензии и контингент 
(квоты). Такие нетарифные меры применяют все промышленно развитые и 
развивающиеся страны. 

 
2.4. Финансово-правовые источники 

регулирования внешнеторговой деятельности в РФ 
Особенность системы законодательства по внешнеторговой деятельности 

заключается в комплексном характере правового регулирования отношений во 
внешней торговле. При рассмотрении отношений на уровненепосредственных 
участников внешнеэкономических связей обычно подчеркивается их 
гражданско-правовой характер. Такая констатация нуждается в уточнении. В 
современных условиях на эти отношения все большее влияние оказывают 
нормы валютного, таможенного, налогового, финансового и иного 
законодательства. Например, контрагенты не могут не учитывать правила, 
касающиеся разрешений на ввоз и вывоз товаров, порядка прохождения 
таможни, качества поставляемой продукции с точки зрения ее соответствия 
требованиям по охране здоровья людей, окружающей среды, определенным 
техническим параметрам и т. д. Приведенные примеры показывают, что 
договоры в сфере международных экономических связей и регламентируются 
гражданским правом, и испытывают воздействие норм иной отраслевой 
принадлежности. 

Следует указать те внешнеторговые нормативно-правовые акты, которые 
содержат нормы финансового права. 

1.Федеральные конституционные и Федеральные законы. 
Конституция РФ, Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 года, Налоговый 

кодекс РФ (части I и II), Федеральный закон РФ от 8.12.2003 № 164-ФЗ (в ред. 
от 02.02.2006 № 19-ФЗ) «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности», Федеральный закон от№ 63-ФЗ (в ред. от 
8.12.2003) «О мерах по защите экономических интересов РФ при 
осуществлении внешней торговли товарами» (большинство положений 
утратило силу), Закон РФ от 21.05.1993 (в ред. от 27.07.2006) «О таможенном 
тарифе», Федеральный Закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. 26.07.2006) «О 
валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон от 
09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 03.06.2006) «Об иностранных инвестициях в РФ», 
Федеральный Закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 29.12.2004) «О 
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соглашениях о разделе продукции», Федеральный Закон от 08.12.2003 № 165-
ФЗ (ред. от 18.02.2006) «О специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при импорте товаров», Федеральный закон от 
18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 18.07.2005) «Об экспортном    контроле», 
Федеральный закон от№ 4-ФЗ «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов РФ» и ряд других. 

2.Указы Президента РФ. 
Указов Президента РФ по вопросам финансово-правового регулирования 

внешнеторговой деятельности достаточно много, в качестве примера можно 
привести: 

Указ Президента РФ от 18.08.1996 № 1209 «О государственном регу-
лировании внешнеторговых бартерных сделок», Указ Президента РФ от 
11.05.2006 № 473 «Вопросы Федеральной Таможенной Службы», 
УказПрезидента РФ от 25.04.2005 № 468 «О комиссии по экспортному кон-
тролю РФ», Указ Президента РФ от 29.08.1994 № 1787 (ред. от 01.08.2003) «О 
внесении таможенных платежей по подакцизным товарам в федеральный 
бюджет» и ряд других. 

3.   Постановления Правительства РФ 
Существует целый перечень различных Постановлений Правительства 

РФ, регулирующих данную сферу. Это, например, Постановление Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 № 500 «О порядке определения таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ»; По-
становление Правительства РФ от 21.08.2004 № 429 (ред. от 26.07.2006) 
«Вопросы Федеральной Таможенной Службы»; Постановление Правительства 
РФ от 31.12.2005 № 872 (ред. от 22.07.2006) «О справке, прилагаемой к 
грузовой таможенной декларации»; Постановление Правительства РФ от 
04.09.1999 № 1008 (ред. от 21.12.2005, с изм. от 31.12.2005) «Об акцизных 
марках»; Постановление Правительства РФ от 09.06.2005 № 364 «Об 
утверждении положений о лицензировании в сфере внешней торговли товарами 
и о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий»; 
Постановление Правительства РФ от 31.10.1996 № 1299 (ред. от 09.06.2005) «О 
порядке проведения конкурсов и аукционов по продаже квот при введении 
количественных ограничений и лицензирования экспорта и импорта товаров 
(работ, услуг) в РФ»; Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О 
ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров»; 
Постановление Правительства РФ от 12.10.1998 № 1190 (ред. от 26.07.2004) «О 
мерах по стабилизации потребительского рынка РФ»; Постановление 
Правительства РФ от 12.07.1996 № 801 «О бесспорном списании пеней и 
штрафов, взимаемых таможенными органами РФ»; Постановление 
Правительства РФ от 31.10.1996 № 1300 «О мерах по государственному 
регулированию внешнеторговых бартерных сделок»; Постановление 
Правительства РФ от 27.12.1996 № 1560 (ред. от 22.02.2000) «О товарной 
номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, и о таможенном тарифе РФ»; Постановление Правительства РФ 
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от 23.07.1996 г. № 883 «О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и 
налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых 
иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал предприятий с иностранными инвестициями»; и другие. 

Нормативно правовые акты министерств и ведомств. 
Это наиболее крупный массив нормативных актов по вопросу финансово-

правового регулирования внешнеторговой деятельности. К ним, во-первых, 
относятся Приказы министерств, такие как Приказ Минэкономразвития РФ от 
29.09.2005 г. № 245 «О мерах по выполнению постановленияПравительства 
Российской Федерации от 9.06.2005 г. № 363 «Об утверждении Положения о 
наблюдении за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров», Приказ 
Минэкономразвития РФ от 7.08.2001 г. № 270 «О государственной экспертизе 
внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и 
результатами интеллектуальной деятельности», во-вторых, это нормативно-
правовые акты Федеральной Таможенной Службы (Государственного 
Таможенного Комитета): Приказ Федеральной таможенной службы от 
19.04.2006 г. № 360 «О таможенных органах, правомочных принимать 
таможенные декларации», Приказ Федеральной таможенной службы от 
11.08.2005 г. № 725 «О фиксированном размере обеспечения уплаты 
таможенных платежей в отношении подакцизных товаров», Приказ ГТК РФ от 
3.10.2000 г. № 897 «Об утверждении Положения о таможенном сопровождении 
товаров и транспортных средств» (с изм. и доп. от 20.11.2001 г., 27.11.2002 г.) и 
многие другие. 

4.   Нормативно-правовые акты Центрального Банка РФ. 
Банк России является главным органом валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ. Им был издан ряд важных нормативных актов по 
валютному регулированию и валютному контролю, например, Инструкция ЦБР 
от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками 
валютных операций и оформления паспортов сделок», Указание ЦБР от 
12.02.1999 г. № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны 
уполномоченных банков заправомерностью осуществления их клиентами 
валютных операций и о порядке применения мер воздействия к 
уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» (по сост. 
на 15.06.2004 г.), Указание ЦБР от 17 февраля 2006 г. № 1660-У «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У «О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», Указание 
ЦБР от 4 мая 2005 г. № 1574-У «Об открытии резидентами, являющимися 
физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской 
Федерации»; (с изм. и доп. от 25 августа 2005 г.), Положение ЦБР от 4 мая 2005 
г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в 
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валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам»; 
Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. № 1688-У «Об отмене требования 
обязательного использования специальных счетов при осуществлении 
валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных 
актов Банка России»; Указание ЦБР от 29 марта 2006 г. № 1676-У «О внесении 
изменения в Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об 
обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном 
рынке Российской Федерации»; Указание ЦБР от 25 августа 2005 г. № 1609-У 
«О внесении изменений в Указание Банка России от 4 мая 2005 года № 1574-У 
«Об открытии резидентами, являющимися физическими лицами - 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, счетов в 
банках за пределами территории Российской Федерации»; Положение ЦБР от 1 
июня 2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по 
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 
контроля за проведением валютных операций». 

 
Задания по теме: 

Тренинг «Составление внешнеторгового контракта. Разъяснение 
основных положений составления внешнеторгового коммерческого 

контракта» 
 Внешнеторговый контракт – это документ, представляющий собой 

договор поставки товара, согласованный и подписанный экспортером и 
импортером. Непременным условием купли-продажи является переход права 
собственности на товар от продавца к покупателю. 

1. Составление контракта начинается с преамбулы (вводной части), в 
которой указывается наименование контракта (купля-продажа, арендное 
лицензионное страхование и др.). 

2. Номер контракта. 
3. Дата и место его заключения. 
4. Фирменное наименование сторон, совершающих сделку. 
5. Местонахождение контрагентов (название страны и города).  
Номер контракта может включать как цифровые, так и буквенные 

компоненты. Во внешнеторговом контракте целесообразно указывать 
унифицированный номер контракта, состоящий из трех групп знаков с двумя 
разделителями: АА/ВВВВВВВВ/ССССС или ДДД/ВВВВВВВВ/ССССС. Первая 
группа представляет собой (АА - две буквы; ДДД - три цифры) код страны 
импортера (экспортера) по международному классификатору «Страны мира», 
используемому для целей таможенного оформления. Вторая группа состоит из 
восьми цифр, составляющих код организации импортера (экспортера) в 
соответствии с общероссийским классификатором «Предприятия и 
организации» (ОКПО). Третья группа состоит из пяти цифр - это порядковый 
номер документа на уровне организации импортера (экспортера): ДД.ММ.ГГ. – 
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дата ДД - число (две цифры, например 02); ММ - месяц (две цифры, например 
11); ГГ - год ( две последние цифры года, например 02). Место определяет 
географический пункт, страну его происхождения; имеет важное юридическое 
значение, если контрагенты в контракте не оговорили условия о праве, которым 
они будут руководствоваться в случае возникновения спорных вопросов, то 
место заключения контракта укажет на применяемое право. Согласно 
действующему российскому законодательству в контракте целесообразно 
указывать место его подписания (Российская Федерация), хотя переговоры 
можно вести в другой стране. 

Право, регулирующее внешнеторговую сделку, определяется по месту 
заключения контракта. Наименования сторон в контракте, страны их 
принадлежности должны быть полными и точными. 

Контракт подписывается: руководителем фирмы; уполномоченными на 
то лицами, имеющими доверенность, заверенную нотариусом. 

Пример 1 
КОНТРАКТ № _______ 
г. Москва (Россия) 18 .02.02 
Фирма (организация)         _______________________________ , 
(полное наименование фирмы, страны принадлежности) именуемая в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны,                  __________________  
и фирмы (организации                                   ___________________, 
(полное наименование фирмы, страны принадлежности) 
именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем. 
Пример 2 
КОНТРАКТ №_______ 
г. Москва (Россия) 18 .02.02 
Фирма                          _____________________________________, 
(полное наименование фирмы, страны принадлежности) 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице своего полномочного 
представителя                    __________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
с одной стороны, фирма                    _________________________ , 
(полное наименование фирмы, страны принадлежности) 
именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем. 
Раздел 1. Предмет контракта. Требования, предъявляемые к объекту 

контракта: объект контракта должен находиться в собственности продавца; 
права третьих лиц на него не должны распространяться; он не должен 
быть заложен. В разделе «Предмет контракта» указывается: полное и 

точное наименование товара, характеристики, ассортимент. Существуют два 
способа описания товара: описание в данном разделе (применяется для 
простого товара); ссылка на спецификацию (прилагается к контракту). 

Пример написания раздела 1: 
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Продавец продал, а покупатель купил на условиях франко-склад продавца 
(г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 / Интеркомс-2002) товары в соответствии 
со спецификацией, приложенной к настоящему контракту и являющейся 
неотъемлемой его частью. 

В случае если продавец продал товар покупателю с юридическими 
недостатками, то последний может потребовать расторжения договора и 
возмещения убытков. 

Раздел 2. Количество товара. Приводятся единицы измерения и порядок 
установления количества товара, а также система мер и весов. В контракте 
следует оговорить включение упаковки тары в количество товара. 

Существует 3 способа измерения веса товара: 
брутто - это вес товара вместе с внутренней и внешней упаковкой; 
нетто - это вес товара без внутренней и внешней упаковки; 
брутто за нетто - это вес товара с тарой.   
Раздел 3. Качество. Описываются требования, предъявляемые к качеству 

товара. Например: 
1. Качество поставляемого товара должно соответствовать 

установленным в РФ государственным стандартам. 
2. Качество товара должно полностью соответствовать образцам - 

эталонам, согласованным и подтверждённым обеими сторонами. 
3. Также технические условия, изложенные в спецификациях к контракту. 
Раздел 4. Срок и дата поставки. Под сроком поставки товара понимается 

момент, когда продавец обязан передать товар в собственность покупателю или 
по его поручению лицу, действующему от его имени. 

Датой поставки называется дата передачи товара от продавца к 
покупателю. Пример:  

Стороны согласовали следующие условия: поставка товара отдельными 
партиями (частями) в течение 80 дней с датой поступления денежных средств 
(очередного авансового платежа на счёт продавца). При этом объём, и 
номенклатура поставки товара согласуются сторонами. К указанному сроку 
товар должен быть изготовлен в соответствии с условиями контракта, 
упакован, замаркирован и поставлен СИФ. Датой поставки товара (партий 
товара) считается дата таможенного оформления товара (партий товара). 

Часть товара (на сумму не выше 10 % от общей суммы поставки) может 
быть поставлена продавцом покупателю без предварительной оплаты для 
маркетинговых исследований с последующей оплатой этого товара 
покупателем в течение 120 дней с даты поставки.  

Раздел 5. Базисные условия поставки. Базисными условиями называются 
специальные условия, которые определяют обязанности продавца и покупателя 
по доставке товаров и устанавливают момент перехода риска случайной гибели 
или повреждения товара от продавца к покупателю. 

Условия называются базисными, так как они устанавливают базис цены 
товара. Наиболее широко во внешней торговле используются базисные условия 
под названием «Интеркомс», разработанные Международной торговой палатой. 
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Базисные условия поставки Интеркомс охватывают 13 терминов, которые 
распределены в 4 группы: Е, F, С, D. Группа Е включает одно условие, согласно 
которому покупатель получает готовый к отправке товар на складе (заводе) 
продавца. В группе F отражены условия, по которым продавец обязан 
доставить товар до транспортных средств, указанным покупателем. Группа С 
предусматривает условия, по которым продавец должен заключить договор 
перевозки, однако он не несёт риска потери и повреждения товара и 
дополнительных расходов, связанных с событиями, возникающими после 
отгрузки или отправки товаров. В группу D входят условия, при которых 
продавец несёт весь риск и затраты, связанные с доставкой товара до пункта 
назначения. 

1) Группа Е: 
EXW - франко-завод  
Продавец обязан предоставить товар в распоряжение покупателя на своём 

предприятии в срок и в месте, обозначенном в контракте, для погрузки на 
транспортное средство, предоставленное покупателем. 

2) Группа F: 
1. FCA – франко-перевозчик. 
Продавец выполняет свою обязанность путём передачи товара 

перевозчику, указанному покупателем. 
2. FAS – свободно вдоль борта судна. 
Продавец обязан поставить за свой счет товар в обусловленный 

контрактом порт погрузки и расположить его вдоль борта судна, указанного 
покупателем или в названное покупателем место погрузки в установленную 
дату или срок, позаботиться о подаче подсобных судов или барж, если погрузка 
ведется на рейде, погрузить на них товар и повезти к судну, а также известить 
покупателя о том, что товар поставлен вдоль борта судна. Покупатель должен 
своевременно застраховать судно, заблаговременно известить продавца о месте 
подачи груза, сообщить название судна, срок доставки товара и погрузить товар 
на борт судна. 

3. FOB – франко-борт судна. 
Продавец обязан доставить товар на борт, указанного покупателем судна 

в установленном порту отгрузки в согласованный срок или в течение 
оговоренного периода, получить за свой счет и риск необходимые экспортные 
лицензии, выполнить все таможенные формальности по экспорту или импорту 
товара. 

В обязанности покупателя входит фрахт судна и своевременное 
оповещение продавца о сроке, условиях, месте погрузки, времени и названии 
судна. Право собственности и риск утраты или повреждения товара и все 
дальнейшие расходы переходят с продавца на покупателя в момент переноса 
товара на борт через поручни судна. 

3) Группа С: 
1. CFR – расходы и фрахт. 
Продавец обязан доставить товар на борт указанного покупателем судна в 
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установленном порту отгрузки в согласованный срок, получить за свой счет и 
риск необходимые экспортные лицензии, выполнить таможенные 
формальности по экспорту товара, заключить за свой счет договор перевозки до 
указанного порта назначения. 

2. CIF – расходы, страхования и фрахт. 
Продавец обязан зафрахтовать судно, оплатить фрахт, доставить товар в 

порт отправления, погрузить его на борт судна в согласованный срок, а также 
должен застраховать товар от транспортного риска и вручить покупателю 
страховой полис, выписанный на его имя. Страховую премию оплачивает 
продавец, но товар перевозится на страх и риск покупателя. 

3. СРТ - освобождение от фрахта. 
Продавец несет расходы по фрахту за доставку товара до указанного 

места назначения. Как только товар передается фрахтовой фирме, риск за 
утрату или повреждение товара несет покупатель. 

4. CIP – застраховано без фрахта. 
Соответствует положениям предыдущего, но продавец дополнительно 

заключает договор страхования, расходы по которому несет покупатель. 
2) Группа D: 
1. DAF – доставка к границе. 
Продавец поставляет разрешенный к ввозу товар на указанное место 

данного пограничного пункта от таможенного пункта соседней страны. 
2. DES – доставка до судна. 
Продавец считается выполнившим свои обязанности, если он передает 

товар покупателю на борту судна указанного назначения, разрешение 
покупателем на ввоз товара обеспечивать не обязан. Расходы и риск, связанные 
с доставкой к данному месту, несет продавец. 

3. DTQ – доставка на причал. 
Продавец обязан передать покупателю товар, разрешенный к ввозу на 

причале указанного порта назначения. Он полностью несет риск и расходы, 
включая таможенные пошлины, налоги и другие затраты по доставке товара к 
данному месту. 

4. DDP – доставка с оплатой пошлины. 
Предполагает максимальные обязанности продавца. Заключая контракт 

на этом условии, следует точно указать пункт назначения, в котором 
происходит переход риска. 

5. DDU – доставлено без оплаты пошлины. 
Аналогично пункту 4, но без оплаты пошлин на обыск. 
Раздел 6. Цена. 
1. Способ фиксации цены. 
2. Уровень цен 
3. Базис цены. 
4. Валюта цены. 
Существует 2 способа написания раздела: жесткая фиксация цены товара; 

написание цены с использованием формулы (используется в том случае, когда 
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контракт заключается на несколько поставок, растянутых во времени). 
Раздел 7. Условия платежа. 
При определении условий платежа в контракте устанавливается: валюта 

платежа; срок платежа; способ платежа; форма расчета; условия рассрочки. Так 
же указывается перечень документов, передаваемых продавцом покупателю, 
которые подтверждают факт отгрузки товара; стоимость и номенклатура 
отгруженных товаров и оговорки по уменьшению или устранению валютного 
риска. В этом разделе перечисляются полные, в том числе банковские 
реквизиты сторон (наименование, юридический и фактический адреса, 
наименование банка, расчетный счет, ИНН, телефон, факс, корреспондентский 
счет). 

Раздел 8. Упаковка. 
Вид и характер упаковки, ее качество, размер, способ оплаты, места 

нанесения каждой маркировки на упаковку. В том случае, если упаковка 
простая, то требования к ней описываются в разделе «Предмет контракта». 

Раздел 9. Порядок отгрузки. 
Покупателю важно знать фактическое время отгрузки товара, поэтому в 

контракте предусматривается обязанность продавца уведомить покупателя о 
готовности товара к отгрузке, а также устанавливается порядок выполнения 
этой обязанности. 

Раздел 10. Приемка товара по количеству и качеству. 
1. Место и сроки проведения инспекцией качества и количества товара. 
2. Наименование независимой экспертной организации. 
3. Порядок предъявления реформации (рекламаций). 
4. Сроки, в течение которых может быть заявлена рекламация. 
5. Права и обязанности сторон в связи с рекламацией и способы  

урегулирования рекламаций. Важно определить размер штрафных санкций и 
порядок их оплаты, в случае невыполнения условий контракта. 

Раздел 11. Форс-мажор. 
Формируются основания освобождения от ответственности сторон в 

случае возникновения независящих от них обстоятельств, препятствующих 
исполнению контракта. 

Раздел 12. Арбитраж. 
Указываются те вопросы, которые возникают в результате исполнения 

контракта и не могут быть решены в результате переговоров. 
Раздел 13. Юридические условия контракта. 1. Ни одна из сторон не 

вправе передать свои права по контракту третьей стороне без письменного 
согласия другой стороны. 2. Только текст контракта имеет юридическую силу, 
а вся предшествующая переписка и переговоры по контракту считаются 
юридически не действительны. 3. Для внесения изменений в контракт и на его 
аннулирование необходимо письменное согласие обеих сторон. 

Раздел 14. Заключение. Настоящий контракт составлен и подписан в n 
экземплярах и на m языках. Каждой стороне принадлежит по а экземпляров. 

Раздел 15. Адреса покупателя и продавца. 



 

41 
 

Раздел 16. Подписи сторон. 
 

Задачи расчетного характера 
1. Российский импортер заключает договор на закупку оборудования 

стоимостью 350 млн. руб. Перед ним стоит вопрос о выборе условий расчета и 
способа платежа. Контрагент предлагает условия наличных расчетов, при 
которых возможно предоставление скидки в размере 10% от стоимости 
контракта из расчета рыночной ставки кредита 9% годовых и поставки в кредит 
по ставке 6% годовых на срок до 5 лет. Задание. Рассчитать  какой из вариантов 
закупки оборудования наиболее выгоден для российского импортера. 

2.    По условиям контракта предусматривается поставка на условиях 
расчета в кредит. Средний срок кредита-5 лет. Кредит предоставляется на 40% 
стоимости поставки по ставке ЦБ РФ 20% годовых. При исполнении наличных 
расчетов предоставляется скидка в размере 15%. Сумма сделки 
предусматривается в размере 800 млн .руб. Задание. Определить размер 
снижения цены контракта при переходе на условия наличных расчетов. 

3.    Стоимость ввозимого в Россию товара согласно контракту 
определяется 480 тыс. долл. Расходы на транспортировку железнодорожным 
транспортом установлены 2 долл. за 1 км. Расстояние до российской границы 
1600 км. Ставка ввозной таможенной пошлины 15%, ставка акциза 10%. 
Задание. Определить таможенную стоимость ввозимого товара и размер 
таможенных платежей при различных базисных условиях поставки: ЕХW, DDU 
Екатеринбург. 

4.    Для производства шампанского на территорию России ввезена 
технологическая линия стоимостью 1200 тыс. долл. Затраты на доставку 
составят 9 тыс. долл. Затраты на страхование груза-6 тыс.долл. Базисные 
условия поставки СIF  порт Мурманск.-. Стоимость обязательных  монтажных 
работ (обязательство продавца) составляет 20 тыс. долл. Ставка ввозной 
таможенной пошлины 15% . Задание. Определить таможенную стоимость и 
рассчитать сумму таможенных платежей. 

 
 

ТЕМА 3. Международная торговая сделка 
3.1. Понятие международной торговой сделки 

Под международной торговой сделкой понимается договор (соглашение) 
между двумя или несколькими сторонами, находящимися в разных странах, по 
поставке установленного количества товарных единиц и (или) оказании услуг в 
соответствии с согласованными условиями. Международная торговая сделка 
является правовой формой, опосредующей международные коммерческие 
операции. 

Договор купли-продажи не считается международным, если он заключен 
между сторонами разной государственной принадлежности, коммерческие 
предприятия которых находятся на территории одного государства. В то же 
время договор признается международным, если он заключен между сторонами 
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одной государственной принадлежности, коммерческие предприятия которых 
находятся на территориях разных государств. Т. е. для признания договора 
международным необходим факт пересечения границы, независимо от того, что 
перевозимый товар в сущности принадлежит предприятиям одной и той же 
фирмы или компании. Например, сделка купли-продажи, заключенная между 
отечественным предприятием и его дочерней компанией в Финляндии является 
международной, а сделка, заключенная в Санкт-Петербурге, между 
осуществляющими свою хозяйственную в Российской Федерации и, 
следовательно, подчиняющимися юрисдикции РФ немецким и французским 
предприятиями, международной считаться не будет, несмотря на то, что все три 
ее «составляющие» (российское, немецкое и французское) являются ино-
странными по отношению друг в другу. 

Международную торговую сделку характеризует также то, что ее вы-
полнение сопровождается платежом в иностранной валюте по отношению к 
одной из сторон или по отношению к обеим сторонам. 

К понятию «торговая сделка» относятся все сделки, связанные с обменом 
товарами в материально-вещественной форме и предоставлением услуг, как 
основных, так и обеспечивающих международный товарооборот. 

После заключения сделки возникают конкретные права и обязанности 
гражданско-правового характера для субъектов сделки. Признание за сделкой 
особого характера подчиняет ее не только общим нормам гражданского права, 
но и специальным нормам торгового права, определяющим правила их 
заключения и исполнения. 

3.2. Классификация внешнеторговых операций 
Внешнеторговые операции наиболее целесообразно рассматривать с 

нескольких сторон: 
•    направления торговли; 
• формы торговли; 
• методы торговли; 
• виды товаров и услуг; 
• степень готовности товара. 
По направлениям торговли все внешнеторговые операции можно разбить 

на 4 группы: 
• экспортные; 
• реэкспортные; 
• импортные; 
• реимпортные. 
Операции по экспорту и импорту обычно являются первыми внешне-

экономическими операциями для фирм, начавших свою деятельность на 
внешнем рынке. 

По формам торговли выделяют следующие виды сделок: 
• товарообменные и компенсационные на безвалютной основе; 
• компенсационные на коммерческой основе; 
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• компенсационные на основе соглашений по производственному 
сотрудничеству; 

• на давальческом сырье (толлинг); 
• выкуп устаревшей продукции. 
Под методами торговли понимаются либо прямые договоры, либо 

операции посреднического и состязательного характера: 
• прямые методы; 
• косвенные методы (через посредников); 
•    сделки состязательного характера (биржи, аукционы, тендеры).  
По видам товаров и услуг внешнеторговые операции подразделяютна 

операции с такими товарами (услугами), как: 
• сырьевые товары; 
• продовольственные товары; 
• потребительские товары; 
• машинотехническая продукция; 
• сделки по купле-продаже результатов творческой деятельности 

(включая товарные знаки, лицензионные операции, франчайзинг); 
• услуги (основные и по обслуживанию товарооборота). 
Классификация внешнеторговых операций по степени готовности товара 
подразумевает такие виды товаров, как: 

• готовая продукция; 
• разрозненное оборудование; 
• комплектное оборудование. 
 

Задания по теме: 
Ситуационная задача 

 Российская судостроительная компания изготовила грузовое судно. 
После проведения необходимых экономических расчетов она подготовила 
коммерческое предложение (оферту) по продаже судна исходя из следующих 
расчетных составляющих: 

Себестоимость изготовления, 5,5млн. руб.   
Капиталоемкость изготовления, 6,6млн. руб.  
Экспортная цена судна, 46млн. долл.   
Валютная выручка от использования судна в качестве российского 
внешнеторгового перевозчика, 1,7млн. долл.   
Валютные расходы по эксплуатации судна, 0,6млн. долл.    
Примечание. В расчетах использовать текущий валютный курс по 

продаже и покупке американского доллара. 
Задание. Рассмотреть оптимальное решение исходя из возможности 

продажи судна на внутреннем рынке и зарубежной компании в случае 
экспорта, подтвердив его необходимыми расчетами.  

 
Тренинг 

1. При базисном условии DЕQ морская транспортировка 
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осуществляется: 
а) на риск и за счет продавца; 
б) на риск продавца, но за счет покупателя; 
в) на риск покупателя, но за счет продавца; 
г) на риск и за счет покупателя. 
2. Базисное условие FСА предполагает сдачу товара: 
а) в порту отправления; 
б) в порту назначения; 
в) первому перевозчику в поименованном пункте; 
г) экспедитору в поименованном пункте отправления. 
3. При базисном условии СFR морская транспортировка осуществляется: 
а) на риск и за счет продавца; 
б) на риск продавца, но за счет покупателя; 
в) на риск покупателя, но за счет продавца; 
г) на риск и за счет покупателя. 
4. При базисном условии СРТ обязательства продавца по поставке 

товара считаются выполненными: 
а)  при пересечении грузом поручней судна в порту погрузки; 
б) при пересечении грузом поручней судна в порту выгрузки; 
в) при передаче груза первому перевозчику; 
г) после выгрузки с транспортного средства в поименованном пункте 

назначения. 
5. Базисные условия СIF предполагают, что обязанность обеспечения 

транспортировки до порта назначения лежит: 
а) на продавце товара; 
б) на покупателе товара; 
в) в зависимости от договоренности между продавцом и покупателем. 
6.При базисном условии FАС морская транспортировка осуществляется: 
а) на риск и за счет продавца; 
б) на риск продавца, но за счет покупателя; 
в) на риск покупателя, но за счет продавца; 
г) на риск и за счет покупателя. 
При заключении контракта на условиях СIР обязанности продавца по 

поставке считаются выполненными: 
а) при передаче товара первому перевозчику; 
б) в момент прибытия товара к месту назначения, указанному в 

контракте; 
в) при передаче товара экспедиторской компании в пункте отправления. 
8. При базисном условии DES продавец обязан предоставить товар в 

распоряжение покупателя: 
а) на борту судна в пункте назначения; 
б) на борту судна в пункте отправления; 
9. Базисное условие DDР предполагает использование: 
а) железнодорожного транспорта; 
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б) любого вида транспорта; 
в) автомобильного транспорта. 
10 При закупке импортных товаров у российского покупателя возникают 

издержки по транспортировке за границей при базисных условиях: 
а) FAS; 
б) DAF  граница  страны  продавца,  не  имеющей общей границы с 

Россией; 
в) CIF или СFR; 
г) DES. 
11. При экспорте товара из России на условиях DDP транспортировку 

по иностранной территории оплачивает: 
а) российский экспортер; 
б) иностранный покупатель; 
в) расходы делятся между экспортером и импортером в определенной 

пропорции. 
12. На условиях FСА, где поименованным пунктом является аэропорт, 

ответственность продавца заканчивается: 
а) при передаче груза воздушному перевозчику в аэропорту отправления; 
б) при погрузке товара на воздушное транспортное средство; 
в) при получении товара покупателем в аэропорту назначения. 
13. При поставке товара на условиях ЕХW ввозную таможенную 

пошлину оплачивает: 
а) экспортер товара; 
б) импортер товара. 

 
 

ТЕМА 4. Экспортные и импортные операции 
4.1. Экспортные операции 

Под коммерческими экспортными операциями понимается деятельность, 
связанная с продажей и вывозом за границу товаров отечественного 
производства для передачи их в собственность иностранному контрагенту 
(покупателю). 

Экспорт - вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, с таможенной 
территории Российской Федерации за границу без обязательства об обратном 
ввозе. 

Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной 
границы Российской Федерации, предоставления услуг и прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Экспортная операция предполагает осуществление определенных 
маркетинговых мероприятий: 

• изучение конъюнктуры рынка, т. е. выявление существующего и 
перспективного спроса на конкретный товар; определение уровня цен, по 
которым товар может быть предложен на данном рынке; выявление тенденций 
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изменения цен; анализ кредитной политики конкурентов и применяемых ими 
форм расчетов; 

• выбор наиболее целесообразных методов работы на рынке: сбыт 
товара непосредственно или через своих представителей, через смешанные 
общества, через иностранных или национальных торговых посредников; при 
этом изучаются: таможенный режим страны-импортера, нетарифные барьеры, 
если таковые существуют, требования к сертификации товара и т. п.; 

• при необходимости проведение рекламных мероприятий приме-
нительно к выбранной системе сбыта, состав и содержание таких мероприятий 
определяется еще на стадии исследования рынка. 

 
4.2. Импортные операции 

Под импортной операцией понимается коммерческая деятельность, 
связанная с покупкой и ввозом иностранных товаров в страну покупателя для 
последующей их реализации на внутреннем рынке. 

Импорт - ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, в т. ч. исключительных прав на них, на таможеннуютерриторию 
Российской Федерации из-за границы без обязательства об обратном ввозе. 

Факт импорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной 
границы Российской Федерации, получения услуг и прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Осуществляя импортную операцию, покупатель должен: 
• изучить конъюнктуру рынка, имея в виду определение требований к 

закупаемому товару и уровня цен, а также тенденций изменения этих цен; 
• выбрать возможных поставщиков и определить наиболее целе-

сообразный метод (схему) закупки товаров. Определить потенциального 
поставщика можно с помощью рассылки запросов нескольким возможным 
поставщикам и последующего анализа полученных предложений. 

 
4.3. Реэкспорт и реимпорт 

Реэкспортная операция, или реэкспорт - это продажа и вывоз за границу 
ранее ввезенного товара, не подвергшегося в реэкспортирующей стране какой-
либо переработке. 

Реэкспортные операции могут осуществляться и без завоза товара в 
страну реэкспортера. Реэкспортер в контракте с экспортером может указать 
отгрузочные реквизиты импортера (для последующего реэкспорта), и товар 
последует прямо в страну импортера, минуя страну реэкспортера. Провоз 
товара транзитом через страну как реэкспорт не рассматривается. 

Такие операции, по сути, не относятся к экспорту или импорту данной 
страны, хотя и учитываются таможенной статистикой. 

Ситуации, в которых используется реэкспорт: 
• при продажах через международные биржи и аукционы продавец 

привозит товар в страну их местонахождения (страна последующего 
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реэкспорта), затем товар продается и реэкспортируется контрагенту из третьей 
страны; 

• вынужденный реэкспорт, когда поставляемый в другую страну товар 
не может быть реализован и продавец стремится перепродать его в третью 
страну; 

• при сооружении объектов за рубежом поставщик может закупить 
комплектующие изделия в третьих странах, которые затем реэкспортирует в 
составе комплектного оборудования; 

• операции перепродажи для получения прибыли за счет разницы в 
ценах на товар в разных странах; 

• в целях экономии на транспортных расходах при продаже стан-
дартных товаров (особенно сырьевых) осуществляется на основе закупки 
товара в близлежащих к покупателю регионах; 

• фирма, занимающаяся реэкспортом, может получить прибыль и от 
перевозки реэкспортируемых товаров, осуществляемой обычно при помощи ее 
транспортных средств, от проведения страховых, кредитных и других 
посреднических операций. 

Значительная часть реэкспортных операций осуществляется на тер-
ритории свободных экономических зон, например на территории портов, 
находящихся вне таможенной территории государства. Ввозимые на тер-
риторию этих зон товары не облагаются таможенными пошлинами и ос-
вобождаются на время пребывания там и при ввозе для реэкспорта от всяких 
пошлин, сборов и налогов на импорт, обращение, производство или 
потребление. 

Реимпорт - операции, связанные с ввозом из-за границы ранее выве-
зенных отечественных товаров, не подвергшихся там переработке. 

К таким операциям относятся: возврат товаров, забракованных поку-
пателем; товаров, не проданных на аукционах; не реализованных через 
консигнационные склады. Товары, которые возвращаются с выставок и 
ярмарок, к реимпорту не относятся. По существу реимпортные операции нельзя 
назвать внешнеторговыми операциями, поскольку специально их никто не 
готовит. Но по своей сути - это не состоявшиеся экспортные операции, хотя 
таможенная статистика учитывает их отдельно. 

Признаком реимпортной операции является пересечение отечественным 
товаром границы своей страны дважды: при вывозе и ввозе. 

 
4.4. Логистический аспект операций 

В широком плане задачу экспортной (импортной) логистики можно 
определить как организацию и обеспечение эффективного управления ма-
териальными, финансовыми и информационными потоками с целью ми-
нимизации операционных издержек, при достижении основных параметров 
сделки, согласованных контрагентами. 

Путь товара при экспорте делится на три этапа: 
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• предварительная доставка (на терминал основного перевозчика, в 
порт, аэропорт, на пограничный пункт); 

• основная перевозка (международная перевозка); в международной 
коммерческой практике распространено наименование основной перевозки 
«фрахт». Понятие «фрахт» имеет также значения: «сам товар во время 
перевозки»; «оплата транспортных услуг»; 

• конечная доставка (от таможенной границы до пункта назначения на 
территории страны-контрагента). Учитывая сложную структуру, а также 
вариантность любой внешнеэкономической операции, для целей планирования, 
анализа, контроля целесообразно разработать алгоритм (модель) операции. 
Такие модели различаются степенью детализации отдельных этапов, составом 
отображаемой информации, возможностями ее компьютерной обработки, 
ориентацией на требования логистической системы фирмы.  

Детально разработанный алгоритм (модель) операции позволяет пра-
вильно организовать (в частности, согласовать в пространстве и во времени) 
материальные, финансовые и информационные потоки. В табличном или 
сетевом варианте алгоритма операции фиксируются моменты начала и 
окончания отдельных этапов операции, подготовки и пересылки соот-
ветствующих документов, схема финансирования и др. 

При разработке и в процессе ведения операции необходима оценка 
исходных условий, а также проверка изменений в нормативно-правовых, 
инструктивных документах, регулирующих внешнеэкономическую дея-
тельность. 

Применительно к операциям по экспорту и импорту контроль необходим 
по следующим направлениям: 

•    разрешен ли ввоз (вывоз) товара на территорию страны; 
• необходимо ли получение специальных разрешений на ввоз (вывоз) 

товара; 
• подпадает ли товар под режим лицензирования или квотирования, 

каким органом выдается лицензия, каков порядок ее получения, стоимость 
получения лицензии; 

• требуется ли получение фитосанитарного, ветеринарного, эко-
логических и других сертификатов; 

• облагается ли товар экспортной (импортной) пошлиной, каков размер 
этих пошлин; 

• имеются ли льготы по вывозу (ввозу) товара (освобождение от 
пошлин, налогов, сборов); 

• каковы требования валютного контроля; 
• есть ли какие-либо особенности при осуществлении платежей со 

страной-контрагентом; 
• имеются ли специальные требования при транспортировке товара по 

территории страны-партнера. 
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4.5. Регулирование экспортных и импортных операций 
При регулировании экспортно-импортных операций различают: 
1. Экономические методы стимулирования экспортного 

производства. 
2. Регулирование импортных операций.К экономическим методам 

стимулирования экспортного производства относятся: 
• прямое финансирование экспортеров. Осуществляется в виде доплат 

фирмам и компаниям, дотаций из бюджета для устранения разницы между 
себестоимостью продукции и экспортными ценами для получения прибыли (в 
случае, когда себестоимость выше экспортной цены). Чаще всего государство 
выделяет до 30% средств, необходимых для проведения научных, исследова-
тельских, конструкторских работ, с целью исследования и внедрения новых 
товаров в экспортном производстве; 

• косвенное финансирование экспортеров. Производится через сеть 
частных банков, которым государство выдает специальные дотации на 
уменьшение кредитных ставок экспортерам. Косвенным финансированием 
следует также считать возврат экспортерам пошлин, выплаченных при ввозе 
сырья, а также передачу экспортерам правительственных, в том числе и 
военных заказов по стабильным и, как правило, высоким ценам; 

• снижение налогов с экспортеров. Наиболее распространено прямое 
снижение налогов с компаний в зависимости от доли экспорта в их 
производстве. Также возможно разрешение фирмам-экспортерам осуществлять 
отчисления в резервные фонды развития экспортного производства с 
необлагаемой налогом частью прибыли; 

• кредитование экспортеров. Кредитование экспортеров может быть: 
- внутренним - осуществляется через государственные банки 

предоставлением кредитов - среднесрочных (сроком до 5 лет) и долгосрочным 
(сроком до 20 лет) - на развитие экспортного производства в национальной и 
свободно конвертированной валюте, притом на благоприятных условиях по 
стабильным ставкам; 

- внешним - нацелено на выделение кредитов импортерам в форме 
финансовых и товарных кредитов поставщиков экспортной продукции. 
Государство производит субсидирование из бюджета как фирменных, так и 
банковских кредитов, которые являются целевыми и должны быть 
использованы иностранными получателями только для закупки товаров у 
фирмы - или страны-кредитора; 

• страхование экспорта. Страхование экспорта также бывает внешним и 
внутренним: 

- внутреннее осуществляется государством, помогающим за счет 
бюджетных средств перекрывать часть рисков при крупных 
капиталовложениях в экспортное производство; 

- при внешнем государство за счет бюджета берет на себя часть 
политических и коммерческих рисков по экспорту. К политическим рискам 
относятся войны, перевороты, резкие изменения политической обстановки, 
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забастовки. К коммерческим - колебание валютных курсов, банкротство, 
изменения в таможенной и налоговой системах. 

Основным инструментом регулирования импортных операций в России 
является таможенный тариф - систематизированный перечень ставок, 
определяющий размер платы при ввозе товаров, т. е. таможенных пошлин. 

В настоящее время в таможенном тарифе применяется несколько видов 
пошлин, которые связаны со способом их установления: 

• адвалорные пошлины - плата устанавливается в процентном от-
ношении к стоимости товара; 

• специфические пошлины, размер которых выражается в виде 
определенной стоимостной величины, взимаемой с объема или количества 
товара; 

• комбинированные ставки - одновременно устанавливаются и 
адвалорная, и специфическая пошлина по отношению к одному товару. 

При установлении ставок таможенных пошлин ведущим является режим 
наибольшего благоприятствования, т. е. наличие в двусторонних договорах и 
соглашениях Российской Федерации статьи, где говорится, что каждая из 
сторон предоставляет другой такой же режим в отношении тарифов и льгот, как 
и предоставляемый нации наибольшего благоприятствования, с которой 
торгует каждая из стран. 

 
Задания по теме: 

Задачи расчетного характера 
1. Фирма начинает осваивать новый зарубежный рынок и привлекает для 

сотрудничества посредников. Рассчитайте, какую максимальную прибыль 
может получить посредник, реализуя товар фирмы на своем национальном 
рынке. Базовая цена товара 18 долл/шт. Расходы по доставке товара в страну 
импортера – 8 долл/шт. Наценка посредника 10%. Рекомендуемая цена продаж 
31 долл/шт. 

2. Немецкая фирма планирует экспортировать кухонный микропроцессор 
в США на условиях ФОБ Гамбург. В результате изучения американского 
товарного рынка были получены следующие данные: 

• розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на 
внутреннем рынке США — 400 долл., включая налог с продаж, который 
составил 8,25% от розничной цены 

• наценка импортера — 100% от объема продажи фирмы 
• наценка оптовика — 30% от объема продаж импортера 
• наценка розничного торговца — 100% от объема продажи оптовика 
• таможенный сбор — 9% от ФОБ 
• стоимость получения груза с таможни и складирование по прибытии — 

3% от СИФ 
• стоимость накладных расходов (фрахт, транзит, страхование) — 15% от 
ФОБ. 
Рассчитать цену предложения ФОБ Гамбург. Разработать возможные 
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ценовые варианты предложения для фирмы. 
 

Ситуационная задача 
Греческая кондитерская фабрика собирается расширять свою экспортную 

деятельность и в качестве целевого рынка выбирает Италию. На основе анализа 
рыночной среды, а также имеющихся предложений от потенциальных 
итальянских партнеров руководство предприятия определило 3 варианта как 
наиболее приемлемые: 

Вариант 1. Поставка крупному импортеру в Италии на условиях ФОБ по 
цене 19 евро за 1 стандартную упаковку (коробка 3 кг). Размер партии – 2000 
штук. Расходы фабрики по продаже на этом базисе составляют 18 евро за 
упаковку. 

Вариант 2. Фабрика может заключить договор комиссии с известным в 
Италии торговым домом. При этом базовая продажная цена в стране импортера 
составляет 25 евро за упаковку. Посредник обязуется обеспечить ежемесячный 
рост объема продаж, равный 10%, первоначальная партия – 200 упаковок. 
Фабрика берет на себя компенсацию расходов комиссионера по реализации 
товара в размере 200 евро в месяц. Срок действия договора – 6 месяцев. 
Расходы фабрики по поставке товара на склад торгового дома составляют 5 
евро за упаковку. 

Вариант 3. Фабрика может привлечь для реализации своего товара в 
Италии дилера, который обещает обеспечить в течение полугода ежемесячный 
рост продаж в 13% (первоначальная закупка – 200 упаковок) при условии 
предоставления ему скидки в размере 3% от базовой продажной цены 25 евро 
за упаковку в стране импортера. Расходы фабрики по поставке товара на склад 
дилера составляют 5 евро за упаковку. 

Определить, какой из вариантов является наиболее выгодным для 
греческой фабрики. 

 
 

ТЕМА 5. Виды внешнеторговых операций по формам торговли 
5.1. Встречная торговля 

Встречная торговля - это коммерческая практика, при которой продажа 
увязывается с закупкой товара либо, наоборот, закупка обуславливается 
продажей. Оба потока товаров оплачиваются деньгами либо предусматривается 
поставка товаров в дополнение или вместо финансового урегулирования. 
Сделка оформляется одним или несколькими связанными контрактами. 

Эксперты ООН выделяют три основных вида международных встречных 
сделок: 

• бартерные (barter transaction); 
• коммерческие компенсационные (commercial compensation); 
• промышленныекомпенсационные (industrial compensation, com-

pensation agreements (transactions) of the buy-back type). 
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Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) подразделяют все международные встречные сделки на две категории: 

• торговая компенсация; 
• промышленная компенсация. 
В коммерческой практике в зависимости от целей и характера сделки, 

сроков исполнения, механизма расчетов, порядка осуществления выделяется 
множество разновидностей внешнеторговых встречных сделок. 

 
5.2. Компенсационные сделки на коммерческой основе 

В таких сделках поставка и соответствующая встречная поставка товаров 
осуществляются в течение установленного срока либо на основании одного 
контракта купли-продажи, в который включено условие о встречной закупке, 
либо на основе соглашений о встречной закупке или авансовой закупке, 
включенных в базовый контракт, и последующих контрактов индивидуальной 
закупки (конкретных договорах), заключаемых во исполнение обязательств 
встречной закупки. Оплата за поставляемые товары в таких сделках 
осуществляется деньгами, встречными поставками товара (частичная или 
полная товарная компенсация), а также комбинированно. 

При разработке коммерческих компенсационных сделок и оформлении 
соответствующих контрактов целесообразно использовать Руководство 
Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН «Международные 
договоры о встречной торговле» (ECE/TRADE/169), издание Организации 
Объединенных Наций, Женева, ноябрь 1989 г. (в дальнейшем Руководство). 

Из содержания Руководства следует, что многие его положения при-
менимы и к бартерным сделкам (Введение, раздел 2, пункт С, подпункт «а»), к 
сделкам, предусматривающим оплату частично или полностью в виде поставок 
покупателя, т. е. по смешанным договорам мены и купли-продажи (частичная 
или полная товарная компенсация), авансовым поставкам и другим 
коммерческим компенсационным соглашениям. 

 
5.2.1. Встречные закупки (counterpuchase) (встречные 

поставки, параллельные сделки) 
В настоящее время наиболее распространенная форма встречной тор-

говли в международной коммерческой практике. 
В Руководстве ЕЭК ООН «Международные договоры о встречной 

торговле» (ECE/TRADE/169), издание Организации Объединенных Наций, 
Женева, ноябрь 1989 г. (в дальнейшем Руководство) дано следующее 
определение встречной закупки: 

Встречная закупка. При встречной закупке продавец и покупатель в 
первой сделке договариваются о том, что продавец в последующем произведет 
закупку (или добьется от третьих сторон закупки) продукции у покупателя (или 
третьих сторон в стране покупателя) - это собственно договор о встречной 
закупке. В этом случае оба потока продукции, а именно продукция, 
продаваемая в рамках первой сделки, с одной стороны, и встречная продукция, 
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с другой стороны, оплачиваются деньгами. Стоимость продукции, закупаемой в 
соответствии с договором встречной закупки, может быть меньше, быть равной 
или выше стоимости продукции, продаваемой в рамках первой сделки 
(Руководство, введение, раздел 2, пункт А). 

Договор о встречной закупке означает договор, который продавец и 
покупатель заключают одновременно с договором купли-продажи и который 
регулирует их права и обязательства в качестве сторон в договоре о встречной 
закупке в отношении купли-продажи встречной продукции. 

Договор о встречной закупке должен содержать в одном из своих первых 
пунктов четкое указание на обязательство закупщика осуществить на 
согласованных условиях закупку продукции, являющейся предметом договора, 
а также в равной степени четко выраженное обязательство продавца продать 
названную продукцию.  

Права и обязательства сторон в первой сделке, как правило, не отли-
чаются от прав и обязательств, согласуемых в обычном международном 
договоре купли-продажи товаров. Это же касается прав и обязанностей сторон 
согласно договорам купли-продажи, которые в последующем будут 
заключаться в отношении конкретной компенсационной продукции. 

Характерная особенность сделки встречной закупки в отличие от 
компенсационной закупки (промышленные компенсационные соглашения) 
заключается в отсутствие какой-либо взаимосвязи между продукцией, 
продаваемой в рамках первой сделки, и продукцией, поставляемой в 
соответствии с договором о встречной закупке. 

Исходя из коммерческой практики встречной торговли, а также основных 
положений Руководства можно выделить основные проблемные области 
втакого рода соглашениях: 

Структура договора 
В ходе проведения сторонами переговоров один из первых вопросов, 

которые они должны решить, заключается в следующем: будут ли различные 
права и обязанности сторон зафиксированы в едином договоре или для этой 
цели будет составлено несколько договоров? 

Ответ на этот вопрос будет зависеть от особенностей конкретной сделки. 
Включение всех прав и обязанностей сторон в один договор целесообразно в 
случае, когда во время согласования сделки встречной торговли: 

• стороны в состоянии представить точные спецификации встречной 
продукции; 

• в сделке не участвуют третьи стороны; 
• нет необходимости оформлять несколько контрактов, например, для 

целей финансирования. 
При использовании нескольких контрактов обязательство по встречной 

закупке может быть включено либо в контракт на первоначальную продажу, 
либо в контракт на встречную закупку. 

Специфика сделки: 
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• возможность экспорта обусловлена обязательством встречной 
закупки; 

• при подписании контракта часто не указываются конкретные товары, 
закупаемые по встречным обязательствам, а фиксируется только сумма и срок 
поставки Операции распространены; 

• в сделках с развивающимися странами (обязательство по встречной 
закупке сырьевых товаров); 

• при поставках промышленного оборудования, вооружений и военной 
техники. 

Уведомление партнера о требовании встречной закупки Для обеих сторон 
необходимо заблаговременное, до начала переговоров по существу договора 
продажи, уведомление о требовании встречной закупки, поскольку оно 
позволит первоначальному продавцу изучить, до того как стороны потратят 
время и деньги на переговоры, вопрос о том, пожелает ли он и окажется ли в 
состоянии взять на себя обязательство встречной закупки, предлагаемое 
первоначальным покупателем. 

Четкое определение продукции (предмета встречной закупки) и гарантии 
наличия товара. Сторонам необходимо составить в договоре о встречной 
закупке (в приложении к нему) исчерпывающий перечень видов продукции, 
или они могут использовать более общие, но все же точные термины при 
ссылке на продукцию, произведенную и/или поставленную на рынок, 
например, самим продавцом или конкретно указанными коммерческими 
организациями в стране продавца и т. д. Каждой из сторон целесообразно 
указать на имеющийся риск в части наличия продукции, пользуясь двумя 
противоположными формулировками: либо продавец гарантирует наличие 
товаров в момент выполнения обязательства, либо, наоборот, он не дает такой 
гарантии. В обоих случаях в договоре овстречной закупке должны 
оговариваться правовые последствия необеспечения в дальнейшем наличия 
товаров. 

Оговорка о правовых последствиях несоответствия. Сторонам необ-
ходимо предусмотреть, будет ли несоответствие продукции иметь последствия 
для прав и обязательств сторон в договоре о встречной закупке, и, в случае 
утвердительного ответа, договориться об указанных последствиях. Стороны, 
могут рассмотреть вопрос о связи между договором купли-продажи и 
договором о встречной закупке, при которой несоответствие встречной 
продукции должно иметь последствия для прав и обязательств сторон согласно 
договору купли-продажи. Или же они могут рассмотреть вопрос о том, будет ли 
несоответствие встречной продукции иметь последствия для обязательств 
закупщика встречной продукции, предусмотренных в договоре о встречной 
закупке. 

Необходимость ясного указания основы расчета стоимости обязательства 
по встречной закупке. Стоимость обязательств по встречной закупке может 
быть согласована в абсолютном денежном выражении или в процентах к общей 
цене на товары, проданные в соответствии с договором купли-продажи. При 
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этом необходимо определить, будут ли цены в соответствующих следующих 
конкретных договорах выражаться в FOB или в CIF. Если расчеты в рамках 
конкретных договоров на закупку будут производиться не в валюте, в которой в 
договоре о встречной закупке определена совокупная стоимость обязательства 
о встречной закупке, то сторонам следует указать обменный курс, который 
должен применяться в конкретных договорах по отношению к обязательству о 
встречной закупке. 

Проблема определения цен на встречную продукцию. Основной вопрос в 
отношении цен на встречную продукцию заключается в следующем: кто 
должен их устанавливать? Должны ли они устанавливаться фактическими 
продавцами и покупателями, участвующими в конкретных договорах, или их 
следует заранее определять сторонам в договоре о встречной закупке? 
Сторонам в договоре о встречной закупке следует обсудить этот вопрос и при 
необходимости включить соответствующие положения в свой договор. 

Цессия договора о встречной закупке. Правовым последствием цессии 
является прекращение действия всех прав и обязанностей закупщика встречной 
продукции в отношении переуступленной части обязательства о встречной 
закупке и их переход к цессионарию. Если в соответствии с намерением сторон 
закупщик встречной продукции должен будет разделять с цессионарием 
ответственность за выполнение порученных обязательств, то сторонам 
необходимо включить в договор соответствующую оговорку. 

При необходимости сторонам следует принять меры к тому, чтобы 
цессия была одобрена соответствующими органами и/или финансовыми 
учреждениями. 

Стороны могут также договориться о том, что, если закупщик встречной 
продукции уступает цессионарию свои права и обязательства, вытекающие из 
договора, цессионарий должен уведомить об этом продавца встречной 
продукции, в договор могут быть включены положения о правовых 
последствиях невыполнения обязательства о таком уведомлении. 

Сторонам следует предусмотреть в договоре о встречной закупке, что 
закупщик встречной продукции включает в свое соглашение с любым 
цессионарием оговорку, в соответствии с которой цессионарий обязуется 
выполнять положения договора о встречной закупке в отношении 
переуступленной части. 

Стороны могут договориться также в отношении переуступленной части 
о том, что продавец встречной продукции будет, со своей стороны, связан 
обязательствами по отношению к соответствующему цессионарию. 

Проблема исполнения обязательства по встречной закупке в случае 
цессии. 

В случае цессии закупщик встречной продукции обычно не очень за-
интересован в контроле за выполнением уступленной доли; его права и 
обязательства в отношении этой доли прекратятся. 

Поэтому в соглашение о встречной закупке целесообразно включить 
договоренность, согласно которой закупщик встречной продукции вместе с 



 

56 
 

цессионарием сохранят ответственность за выполнение обязательства 
закупщика встречной продукции. В этом случае закупщик встречной про-
дукции должен потребовать от цессионария информировать его обо всех 
случаях обеспечения им оферт на сбыт и о контрактах на закупку, которые он 
заключает в рамках договора о встречной закупке. При соблюдении этого 
условия закупщик встречной продукции сможет следить за ходом развития дел 
и, когда это потребуется, принимать надлежащие меры по обеспечению 
своевременного выполнения обязательства по встречной закупке. 

Согласование механизма заключения последующих конкретных дого-
воров. 

Обе стороны в договоре о встречной торговле заинтересованы в сис-
тематическом и контролируемом выполнении согласованных в нем обяза-
тельств по закупке, прежде всего по совокупной стоимости. Если в договоре о 
встречной закупке невозможно согласовать подробности последующих 
конкретных договоров, то стороны могут согласовать в договоре о встречной 
закупке по крайней мере механизм, в соответствии с которым будут 
заключаться последующие индивидуальные договоры, и сроки, которых 
следует придерживаться. 

Например, можно договориться о том, что: 
• одна сторона будет отвечать за обеспечение предложений от 

продавцов в последующей сделке в отношении товаров, служащих предметом 
встречной закупки; 

• у обеих сторон будет обязанность - или, по меньшей мере, право - 
обеспечивать такие предложения. 

Во втором случае стороны могут договориться о том, что обе стороны 
должны играть активную роль (прилагать совместные усилия) в обеспечении 
оферт на продажу продукции в качестве встречной закупки. Например, может 
быть достигнута договоренность о том, что каждая сторона несет 
ответственность за обеспечение представления оферт определенной стоимости, 
которая может быть одинаковой или неодинаковой для обеих сторон. 
Целесообразно оговорить, какие подробности должна содержать каждая 
оферта, на какой период она должна связывать оферента и какую минимальную 
стоимость должны иметь предлагаемые поставки. 

Сроки заключения, платежей, регистрации. Сторонам целесообразно 
согласовать в договоре о встречной закупке сроки осуществления дальнейших 
действий. Например, они могут договориться о необходимости заключения 
последующих индивидуальных договоров на закупку на стоимость, равную 
той, которая указана в договоре о встречной закупке, в сроки, указанные в 
договоре. 

Договор о встречной закупке должен указывать, как и по каким доку-
ментам будет осуществляться оплата поставок согласно последующим 
конкретным договорам, должен ли закупщик встречной продукции или, в 
зависимости от конкретных обстоятельств, цессионарий обеспечивать 
представление каких-либо гарантий, например, аккредитива (аккредитивов), и 
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каким требованиям должны отвечать гарантии, а также какая из сторон будет 
нести ответственность за расходы, связанные с выполнением договоренностей 
об осуществлении платежей. 

Контроль за выполнением. Стороны должны достичь договоренности в 
соглашении о встречной закупке о том, каким образом будет осуществляться 
контроль за выполнением различных обязательств сторон. 

Согласно Рекомендациям, решить эту проблему можно на основе до-
вольно простого механизма, в соответствии с которым каждая сторона ре-
гистрирует те шаги, которые сделаны ею во исполнение соответствующих 
обязательств в рамках договора о встречной закупке. Таким образом, в этот 
регистр (называемый иногда «регистр-подтверждение») могут заноситься 
записи: 

• о каждом заключенном договоре на закупку; 
• каждой произведенной поставке; 
• каждом осуществленном платеже. 

В договоре о встречной закупке необходимо предусмотреть, что реги-
стры-подтверждения сторон будут сопоставляться и согласовываться на 
регулярной основе. Стороны могут также предусмотреть в договоре положения 
о том, что сопоставленные и согласованные таким образом регистры-
подтверждения будут представлять собой окончательное и неопровержимое 
доказательство выполнения ими обязательств по договору о встречной закупке. 

Расторжение договора купли-продажи или последующего конкретного 
договора. Как договор купли-продажи, так и последующие конкретные 
договоры в большинстве случаев представляют собой договоры, которые при 
необходимости могут быть расторгнуты независимо каждой стороной с учетом 
норм применимого права.Однако поскольку договор о встречной закупке 
связан, с одной стороны, с договором купли-продажи, и с другой стороны - с 
каждым последующим конкретным договором, то сторонам целесообразно 
включить в него оговорки, касающиеся прав и обязательств сторон в том 
случае, когда либо договор купли-продажи, либо тот или иной конкретный 
договор действительно расторгается.Что касается договора купли-продажи, то 
вопрос, который сторонам необходимо урегулировать в договоре о встречной 
закупке, заключается в том, будет ли закупщик встречной продукции 
оставаться связанным своим обязательством встречной закупки, несмотря на 
расторжение договора купли-продажи, или он, в свою очередь, будет иметь 
право расторгнуть договор о встречной торговле и при каких именно условиях. 

Что касается последующих конкретных договоров, то и в этом случае 
вопрос, который подлежит урегулированию, заключается в том, будет ли 
закупщик встречной продукции и при каких именно условиях рассматриваться 
в качестве выполнившего, несмотря на расторжение конкретного договора, ту 
часть своего обязательства встречной закупки, которая соответствует 
стоимости конкретного договора на момент такого его расторжения. 
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5.2.2. Бартерные операции 
Под внешнеторговыми бартерными сделками понимаются сделки, 

предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности. К бартерным сделкам 
не относятся сделки, предусматривающие использование при их 
осуществлении денежных и иных платежных средств (Пункт 1 Указа 
Президента РФ от 18.08.96 г., № 1209). 

Специфической особенностью бартерной операции является оформление 
одного контракта. Одновременное заключение самостоятельных экспортного и 
импортного контрактов на равную сумму с одной и той же зарубежной фирмой 
не может приравниваться к заключению бартернойсделки (исключение - 
бартерные сделки, заключаемые в счет выполнения международных 
соглашений, в этом случае может быть несколько документов; документы 
должны содержать сведения, устанавливающие связь этих документов). 

Бартерные сделки заключаются в простой письменной форме и относятся 
к двухсторонним договорам мены. Однако договоры мены и бартера не 
тождественны друг другу. Бартер предусматривает более широкий спектр 
объектов, в отношении которых осуществляется обмен, по договору же мены 
можно обменять только имущество, принадлежащее субъектам на праве 
собственности. 

Бартерный договор должен быть двухсторонним. Поэтому сделка, в 
рамках которой товары из России поставляются одной иностранной фирме, а 
ввозятся в Россию другой иностранной фирмой, не может считаться бартерной. 

Не относятся к числу бартерных и сделки, осуществляемые по сме-
шанным договорам, содержащие элементы различных договоров (чаще всего 
договора купли продажи и договора мены). Смешанные договоры 
предусматривают не только обмен эквивалентными по стоимости товарами, 
работами, услугами, но и расчеты в иной форме, включая уплату денежных 
средств. 

В бартерном договоре должны быть определены: номенклатура, ко-
личество качество, цена товара по каждой товарной позиции, сроки и условия 
экспорта и импорта товаров, порядок разрешения споров в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий договора. 
Встречные потоки товаров в контракте сбалансированы по договорным или 
мировым ценам. Движение потоков происходит, как правило, одновременно. 

Объектами бартерных операций чаще всего являются ограниченные 
наборы однородных товаров. 

Цели (мотивы), которые преследуют стороны при заключении внеш-
неторговой бартерной сделки: 

1. Исключение или смягчение проблемы валютного финансирования 
импорта. 

2. Упрощение порядка расчетов. 
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3. Расширение возможностей внедрения на рынок страны-контрагента (в 
частности, за счет снижения цены на товар на основе взаимных ценовых 
уступок). 

4. Дополнительная возможность реализации товара, которая затруднена в 
обычных коммерческих условиях (поскольку оплата производится не деньгами, 
а встречной поставкой товара). 

5. Возможность сбора информации о рынке страны-контрагента. В 
ситуации, когда рыночная информация по интересующей группе товаров не 
публикуется либо имеет конфиденциальный характер, перечень и количество 
обмениваемых товаров дают фирме ориентировочное представление о 
потребностях рынка страны в том или ином товаре и вероятных ценах 
возможных будущих сделок на обычных коммерческих условиях. Зарубежные 
фирмы часто используют бартер с российскими партнерами в этих целях, 
бартерная сделка рассматривается как «пробный выход», «первое знакомство», 
в дальнейшем сотрудничество осуществляется на обычных коммерческих 
условиях. 

6. Меньшие риски по бартерной сделке в сравнении со сделкой, в основе 
которой договор купли-продажи. При бартерной сделке существует взаимный 
интерес продвижения товара; нет валютных платежей, соответственно, рисков в 
странах с «жестким» валютным контролем. 

7. Бартер предполагает более устойчивую связь между партнерами в 
сравнении с договором купли-продажи. Разрыв контракта означает для каждой 
из сторон не только потерю источника получения нужного товара, но и рынка 
сбыта для своей продукции. 

8. Часто бартер дает возможность преодолеть тарифные барьеры и ог-
раничения, что положительно отражается на конкурентоспособности фирмы на 
соответствующих рынках. 

Специфические проблемы, с которыми сталкиваются партнеры при 
осуществлении бартерных сделок: 

• во многих случаях необходимо совпадение потребностей партнеров по 
предлагаемым к обмену товарам; 

• в случае, когда бартерный контракт заключается по настоянию одного 
из партнеров (сделка возможна только при условии встречной поставки), у 
другой стороны часто возникают трудности в использовании или реализации 
покупаемого встречного товара; 

• построение именно натуральной обменной операции связано с 
дополнительными трудностями и издержками, эти сделки труднее 
структурировать и исполнять (многоэтапное согласование) в сравнении с 
обычными сделками купли-продажи; 

• необходимо проведение сложных ценовых переговоров, бартерные 
сделки чаще всего предусматривают специфические скидки и надбавки; 

• при поставке с ориентацией на мировые цены длительный период 
переговоров (характерно для бартерных сделок) либо значительные сроки 
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поставки товаров могут привести к убыткам для одной стороны и 
соответственно росту прибыли для другой; 

• определенные трудности в управлении качеством товаров, поскольку 
необходимо контролировать два встречных потока товаров; 

• отказ в приобретении товара по причине низкого качества может 
означать утрату партнера и рынка сбыта для собственного товара; партнеры, 
как правило, заранее готовы к тому, что товар будет несколько ниже 
стандартного качества. 

С позиций международных организаций, учрежденных и действующих в 
области международной торговли (прежде всего ВТО), бартер не соответствует 
принципам многосторонности торгового обмена и недискриминации 
(принципы, закрепленные в ГАТТ). 

 
5.2.3. Сделки с частичной или полной товарной компенсацией 

В таких сделках первоначальный продавец соглашается получить оплату 
частично (частичная товарная компенсация) или полностью (сумма встречной 
поставки равна или превышает по стоимости сумму поставки первоначального 
экспортера) в виде поставок покупателя. 

Схема сделки с частичной или полной товарной компенсацией показана 
на рис. 5.3. 

По такой сделке оформляется один контракт, в котором содержатся 
условия первоначальной и встречной поставки. 

Эти сделки напоминают бартерные операции, но в отличие от них при 
компенсационных сделках: 

1) каждый партнер выставляет счет за свои поставки в денежной форме, в 
бартерной сделке счета могут не выставляться; 

2) в контракте может быть предусмотрен платеж по части суммы экс-
портируемого товара. 

Особенность компенсационных соглашений заключается в том, что часто 
они не ограничиваются взаимной поставкой товаров, а предусматривают 
взаимное удовлетворение интересов контрагентов в любой другой форме. 

Например, компенсационным соглашением может быть предусмотрено, 
что российская фирма покрывает 10% стоимости товаров, полученных от 
своего зарубежного контрагента, не встречными поставками товаров, а 
посредством внесения этой суммы в рублях в российский банк. Такое условие 
иностранная фирма может предусмотреть для того, чтобы иметь возможность 
оплатить услуги своих агентов в РФ, покрыть расходы от участия в каких-либо 
выставках, презентациях и др. 

В контракте это условие формулируется как обязательство перевода 
части средств в национальной валюте на счет иностранного партнера в 
национальном банке. Компенсационные сделки часто осуществляются 
экспортно-импортными торговыми фирмами по относительно широкой 
номенклатуре товаров. В такую сделку может быть вовлечено большое число 
национальных фирм поставщиков и потребителей. 
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В работе по подготовке контракта партнерами можно выделить два этапа: 
1. Обмен между фирмами двух стран перечнями товаров, которые они 

хотели бы приобрести, и товаров, предлагаемых в качестве компенсации (с 
указанием количества и цены). 

2. В результате переговоров вырабатывается два списка взаимодополняемых 
товаров, которые и включаются в договор. 

 
5.2.4. Авансовые закупки (advancepurchase) 

Эти сделки именуются также: связанные предварительные закупки 
(linkedanticipatorypurchases), предварительная компенсация (precompensa-tion), 
сделки ЮНКТИМ (JUNKTIM). 

По существу, это параллельные встречные сделки, но в обратном по-
рядке. 

Экспортер, при согласии закупить товар у импортера, подписывает с ним 
контракт о закупке (авансовая закупка). Этот контракт содержит условие, 
предусматривающее, что экспортный контракт будет подписан позднее, или же 
о том, что заключаемая (первоначальная) сделка будет рассматриваться в 
качестве «компенсационного кредита» в отношении будущего соглашения. 

Экспортер, являющийся покупателем товара по первоначальному 
контракту (контракту авансовой закупки) может по договоренности с 
партнером включить в него условие о праве передачи связанной экспортной 
поставки другой организации своей страны. По отношению к этой организации-
партнеру он будет в таком случае посредником и может оговорить с ним оплату 
комиссионного вознаграждения.Специфика сделки: выручка от реализации 
товара по авансовой поставке зачисляется на специальный условный счет в 
банке импортера. В дальнейшем, эти средства используются на оплату поставок 
по контракту 2.Применение: в ситуациях, когда первоначальный экспортер 
имеет достаточных средств для оплаты требуемых по импорту товаров, а 
фирма-контрагент не уверена в платежеспособности партнера такая операция -
один из приемов вхождения на рынок. 

 
5.3. Промышленные компенсационные сделки 

В документе ЕЭК ООН «Руководство по правовым аспектам новых форм 
промышленного сотрудничества. Международные договоры о ком-
пенсационных закупках», Женева, 1990 г. (в дальнейшем Руководство) дано 
следующее определение компенсационной закупки: 

Компенсационная закупка. В этой форме предметом первой сделки 
являются машины, оборудование, патенты, ноу-хау или техническая помощь 
(далее «технология»), которые будут использоваться с целью создания 
производственных мощностей для покупателя. Стороны соглашаются, что 
продавец впоследствии закупит у покупателя продукцию, производимую на 
этих мощностях. Как и при встречной закупке, оба потока продукции 
оплачиваются деньгами и стоимость продукции, закупаемой в качестве 
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компенсации, может быть меньше, равной или больше стоимости первой 
сделки. 

Права и обязательства сторон по первой сделке в принципе аналогичны 
правам и обязательствам, обычно согласуемым в международных договорах на 
продажу технологии. То же самое можно сказать о сроках и условиях 
последующих договоров купли-продажи конкретной компенсационной 
продукции. 

Однако важно, что при компенсационной закупке существует особая 
взаимосвязь между этими договорами. Технология, которая используется при 
создании производственных объектов, поставляется той стороной, которая 
берет на себя обязательство последующей закупки продукции, произведенной с 
их помощью. 

Договор о компенсационной закупке означает договор, который пер-
воначальный продавец и первоначальный покупатель заключают одновременно 
с заключением договора о поставке технологии и который регулирует их права 
и обязательства в качестве сторон в компенсационном договоре в отношении 
купли-продажи упомянутой продукции. 

Исходя из коммерческой практики заключения и реализации про-
мышленных компенсационных сделок, а также основных положений Ру-
ководства, ниже выделены специфичные для сделок компенсационной закупки 
проблемные аспекты (проблемы, возникающие и решаемые в такого рода 
соглашениях аналогично сделкам встречной закупки, не рассматриваются). 

Стороны в сделке компенсационной закупки. Встречная торговля в своей 
простейшей форме охватывает только две стороны. Одна из сторон берет на 
себя права и обязательства продавца в отношении первой сделки и покупателя 
в отношении обратных сделок, в то время как другая сторона принимает на 
себя роль продавца и покупателя в обратном порядке. 

Возможна ситуация, в которой технология, являющаяся предметом 
первой сделки, не будет использоваться самим покупателем (в качестве 
которого может выступать внешнеторговая организация или торговая фирма), а 
покупается им в интересах третьей стороны, которая затем фактически создает 
производственные мощности. В таком случае взаимно поставляемая продукция 
будет закупаться у этой третьей стороны, а не у продавца первой сделки. 

В тех случаях, когда продукция, являющаяся предметом компенсаци-
онной закупки, не подходит для внутреннего использования первоначальным 
продавцом, часто достигается договоренность о том, что последний имеет 
право передать свое обязательство по компенсационной закупке третьим 
сторонам, которые затем будут выполнять обязательства по встречной закупке 
от имени первоначального продавца. 

Договор о поставке технологии. Сторонам в договоре о поставке тех-
нологии следует тщательно проработать те части договора, в которых ре-
гулируется соответствие продукции требованиям, согласованным в договоре о 
компенсационной закупке. 
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Соответствие продукции требованиям, согласованным в договоре о 
компенсационной закупке, среди прочего зависит от технологии, которая 
продается в соответствии с договором о поставке технологии, формы, в 
которой это технология передается и используется на заводе, а также политики 
и процедур контроля качества, которые вводятся на этом предприятии. 

Машины и оборудование. Описание. Если первоначальный продавец 
обязан осуществить поставку машин и/или оборудования, то договор о 
поставке технологии должен содержать ясное описание этих товаров и со-
ответствующих эксплуатационных требований. Как правило, поставка машин и 
оборудования включает в себя поставку технической документации, 
необходимой для их правильного использования. В этом случае в договоре о 
поставке технологии необходимо указывать документы и оговаривать вид их 
передачи первоначальному покупателю. 

Установка. Если установка машин и оборудования включена в договор о 
поставке технологии, то в нем следует указать соответствующие обязательства 
сторон в этой связи. 

Сдача в эксплуатацию, эксплуатационные испытания и приемка. При 
необходимости в договоре о поставке технологии следует указывать условия и 
сроки ввода в эксплуатацию машин и оборудования. Таким же образом следует 
подробно оговаривать порядок эксплуатационных испытаний, в ходе которых 
проверяются технические характеристики машин и оборудования. И, наконец, в 
договоре о поставке технологии следует определить сроки и условия, при 
соблюдении которых будут приниматься поставки машин и оборудования. 

Гарантии. В договоре о поставке технологии следует предусматривать 
гарантии качества (гарантия на материал и качество работ) и гарантию 
эксплуатационных качеств (технологическая гарантия) машин и оборудования. 

Патенты, ноу-хау и техническая помощь. Сделка компенсационной 
закупки может включает не только продажу первоначальным продавцом 
производственных машин и оборудования, но и выдачу лицензии на ис-
пользование патентных прав и/или ноу-хау первоначального продавца, 
имеющих отношение к производству соответствующей продукции. В рамках 
сделки первоначальный продавец может также предоставить первоначальному 
покупателю техническую помощь по производству этой продукции. 

В договоре о поставке технологии следует указывать патенты, техни-
ческую информацию, ноу-хау, лицензию на использование которых пер-
воначальный продавец предоставит первоначальному покупателю. 

Контроль производимой продукции. Чтобы обеспечить соответствие 
продукции согласованным спецификациям, эксплуатационным требованиям и 
качеству, сторонам целесообразно принять соответствующие меры и 
процедуры в области контроля качества. Кроме этого, в положениях о контроле 
качества можно предусмотреть процедуры, которые должны выполняться в тех 
случаях, когда производимая продукция не удовлетворяет согласованным 
спецификациям, эксплуатационным требованиям или качеству. 
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Гарантии качества продукции, поставляемой по компенсации. Вопросы, 
связанные с гарантированием качества продукции, могут быть согласованы в 
договоре о компенсационной закупке и, если необходимо, даже в последующих 
конкретных договорах. Тем не менее, сторонам целесообразно включить 
соответствующие положения уже в договор о поставке технологии. Это может 
иметь место, например, тогда, когда продукция будет продаваться третьим 
сторонам с торговой маркой первоначального продавца. В этом случае он 
непосредственно заинтересован в том, чтобы обеспечить применение 
надлежащих гарантийных норм также в отношении таких третьих сторон. 

Продукция, являющаяся предметом компенсационной закупки. Опре-
деление. Определение продукции, являющейся предметом компенсационной 
закупки, как правило, не представляет проблемы. Однако, если данная 
технология позволяет организовать производство широкого круга видов 
продукции, стороны могут пожелать договориться о принятии механизма, в 
соответствии с которым будет согласовываться ассортимент продукции, 
подлежащей продаже и закупке согласно договору о компенсационной закупке. 

Совокупная стоимость обязательств по компенсационной закупке. 
Стоимость должна быть определена. Договор о компенсационной закупке 
должен содержать положение, определяющее стоимость обязательств по 
компенсационной закупке, т. е. стоимость, в объеме которой закупщик 
компенсационной продукции произведет закупку продукции в рамках договора 
о компенсационной закупке. Этот объем может быть равным, меньше или 
больше стоимости, назначаемой по договору о поставке технологии. Стоимость 
обязательств по компенсационной закупке может быть согласована в 
абсолютном денежном выражении или в процентах к общей цене данной 
технологии, продаваемой в соответствии с договором о поставке технологии. 

Основы расчетов и т. д. должны быть указаны. Стоимость обязательства 
по компенсационной закупке может определяться в процентах от цены 
технологии, если подобная цена (или основа, на которой она будет рассчитана) 
указывается недвусмысленным образом. Но это не всегда может иметь место. 
Так, например, стоимость технической помощи может не включаться в цену 
контракта на поставку технологии, а может выставляться отдельно. В подобных 
случаях стоимость обязательства по компенсационной закупке должна 
определяться так, чтобы можно было учитывать конечную цену технической 
помощи. 

Цена продукции. Основание для отсрочки определения цен. При ком-
пенсационной закупке стороны в договоре о компенсационной закупке в 
принципе могут договариваться о ценах на продукцию, поскольку стороны в 
этом договоре будут также являться сторонами в последующих конкретных 
договорах. 

Однако после подписания договора о поставке технологии и договора о 
компенсационной закупке может пройти значительное время, прежде чем на 
соответствующем заводе начнется промышленное производство продукции. В 
течение этого периода цены на сырьевые материалы и компоненты могут 
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измениться и это же может произойти в отношении издержек на оплату 
рабочей силы. Положение на рынке соответствующей продукции к началу ее 
промышленного производства также может измениться. 

С учетом этих и аналогичных обстоятельств сторонам в договоре о 
компенсационной закупке целесообразно предусмотреть, что окончательное 
соглашение о ценах будет достигаться только в момент заключения 
последующих конкретных договоров. 

Цессия. При компенсационной закупке как закупщик, так и продавец 
компенсационной продукции могут счесть необходимым переуступить свои 
права и обязательства третьей стороне как в целом, так и частично. При этом 
определенную специфику в сравнении с договорами встречной закупки имеет 
цессия продавцом компенсационной продукции. 

Цессия продавцом компенсационной продукции. Продавец 
компенсационной продукции (т. е. первоначальный покупатель) может 
представлять собой внешнеторговую организацию или торговую фирму, 
которая покупает технологию не для себя, а в интересах третьей стороны, 
которая будет строить завод. В этом случае продавец компенсационной 
продукции может просто перепродать технологию третьей стороне, а позже, 
когданачнется производство на этом заводе, купить продукцию у этой третьей 
стороны и перепродать ее закупщику компенсационной продукции в качестве 
выполнения своих обязательств в соответствии с договором о ком-
пенсационной закупке. Другая возможность заключается в том, что он пе-
реуступает свои обязательства покупателю технологии, который тем самым 
становится цессионарием. 

Сроки выполнения. Начало поставки. В связи с тем, что продукция будет 
производиться на заводе продавца компенсационной продукции, поставки 
могут быть начаты только по истечении определенного времени после 
завершения эксплуатационных испытаний и приемки технологии согласно 
договору о поставке технологии. С учетом этого сторонам следует определить в 
договоре о компенсационной закупке период времени, который потребуется 
для осуществления первой поставки. 

Ориентировочные сроки. Если выполнение обязательства компенса-
ционной закупки будет рассредоточено в течение нескольких лет, что часто 
имеет место, то стороны, возможно, откажутся заранее договариваться об 
обязательных ежегодных квотах поставок, а вместо этого разработают в виде 
ориентировочного расписания лишь общую структуру, в рамках которой они 
будут действовать. 

Фактические количества и ассортименты. Сторонам целесообразно 
согласовать механизм определения фактических количеств и, в необходимых 
случаях, фактических ассортиментов продукции. Например, в договоре о 
компенсационной закупке можно было бы предусматривать, что фактические 
количества и ассортименты будут являться предметом переговоров и 
согласовываться в последующих конкретных договорах. Эти договоры могут 
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заключаться за согласованное число дней или месяцев до начала следующего 
периода поставки (года, квартала или месяца). 

В тех случаях, когда соглашения о подлежащих поставке количествах и 
ассортиментах предполагается достигать в последующих конкретных 
договорах, сторонам целесообразно предусмотреть в договоре о компен-
сационной закупке некоторые основные принципы в этой связи. В частности, 
можно предусмотреть, что в случае проведения переговоров о фактических 
количествах и ассортиментах будут приниматься во внимание собственные 
потребности закупщика компенсационной продукции в этой продукции и/или 
преобладающие рыночные условия на согласованной территории продажи. С 
другой стороны, в договоре о компенсационной закупке можно указывать 
определенные минимальные количества, которые должны закупаться во всех 
случаях, и/или максимальные количества, которые нельзя превышать, если 
стороны не договорятся об этом. 

Окончательная дата. Хотя обеим сторонам, возможно, было бы удобно 
иметь определенную свободу действий в выполнении 
обязательствакомпенсационной закупки, в договоре о компенсационной 
закупке целесообразно указать окончательную дату, к которой должны быть 
заключены все последующие конкретные договоры. 

 
5.4. Операции на давальческом сырье (толлинг) 

Суть операции на давальческом сырье заключается в том, что одна 
страна, обладающая ресурсными возможностями, но не располагающая 
достаточными производственными мощностями для их обработки, отправляет 
часть своих ресурсов для переработки в другую страну и расплачивается за это 
частью произведенного продукта. 

Сырье, которое передается на переработку, а затем возвращается обратно 
в виде готового продукта, называется давальческим сырьем. По своей сути 
такая операция близка к бартерному или встречному контракту. 

Целесообразность осуществленияоперации по переработке 
предоставленного (давальческого) сырья может возникнуть как в рамках 
одного государства (внутренний толлинг), так и в случае осуществления 
переработке предоставленного сырья за границей (внешний толлинг). 

Участниками контракта при осуществлении толлинга выступают: 
• с одной стороны - владелец, поставщик сырья и покупатель пе-

реработанной продукции; 
• а с другой - перерабатывающее предприятие. 
Предметом контракта является переработка сырья в готовую продукцию 

по согласованным технико-экономическим нормам, условиям, показателям. 
Можно выделить следующие особенности контракта при толлинге: 

• контакт является сбалансированным, безвалютным, заранее 
оцененным и, как правило, долгосрочным, поскольку предполагает длительные 
и устойчивые связи между контрагентами; 
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• взаимные обязательства сторон по экспорту сырья и импорту готовой 
продукции оформляются одним контрактом; 

• оценке подлежит стоимость сырья, переработки и готовой продукции; 
• при подписании контракта определяются взаимные обязательства 

сторон и оценивают все дополнительные затраты на транспортировку, уплату 
пошлин и т. д.; 

• поставками давальческого сырья не только покрываются все со-
гласованные расходы переработчика, но и обеспечивается получение им 
запланированной прибыли. С этой целью в контрактах указываются мировые 
цены на сырье, на продукт переработки, фиксируется стоимость 
транспортировки и стоимость переработки. Количество поставляемого сырья 
является как бы производным от запланированного количества продукта 
переработки; 

• расчеты по претензиям, связанным с несвоевременными поставками 
или ненадлежащим качеством сырья или продукта его переработки, 
производятся варьированием количества поставляемого сырья; 

• выплата штрафных санкций и возмещение убытков предусмат-
риваются в основном в товарной, а не в денежной форме. 

Операцию на давальческом сырье можно представить в виде следующей 
схемы: 

1 - подписание контракта на переработку давальческого сырья между 
контрагентами стран А и В; 

2 - поставка сырья на переработку в страну В; 
3 - возврат части продукции в страну А; 
4 - удержание части продукции контрагентом страны В как платы за 

переработку; 
5 - реализация оставшейся переработанной продукции в третьи 

страны 
 
5.5. Выкуп устаревшей (бывшей в употреблении) продукции 

Выкуп техники, бывшей в употреблении - эффективный коммерческий 
прием ведения встречных операций, поскольку: 

• для экспортера это возможность продать более совершенную, более 
дорогую продукцию; 

• для импортера - возможность не только освободиться от морально 
устаревшей техники, но и продать её по остаточной стоимости, т. е. учесть её в 
стоимости новой приобретаемой техники. 

Стоимость выкупленной техники засчитывается в платеж за новую и 
составляет в зависимости от состояния и других характеристик примерно 10-
20% стоимости новой. 

Эта операция касается в основном: 
• машинотехнических изделий; 
• автотранспортной техники; 
• дорожно-строительной техники; 



 

68 
 

• сельскохозяйственной техники; 
• самолетов; 
• морских судов; 
• крупных электротехнических изделий; 
• ЭВМ. 

При выкупе техники, бывшей в употреблении, фирмы-изготовители 
вкладывают дополнительные средства в их обновление и реализуют на том же 
рынке более бедным слоям населения (секонд-хэнд) либо экспортируют в 
развивающие страны как машины, бывшие в употреблении. Эта продукция 
может быть также демонтирована до узлов и деталей на годные составляющие 
(для ремонта и восстановительных работ) и дефективные (металлом). 

Обычно отмечают следующие особенности при проведении таких 
операций: 

• Экспортер предлагает импортеру приобрести новые машины; 
• Импортер ставит обязательным условием выкупить у него уста-

ревшую технику (имеется в виду техника одного профиля, однако выкупаемые 
машины могут произведены другой фирмой, а не той, которая предлагает 
новые). 

• Инициатива в осуществлении такой операции проявляется со стороны 
импортера. 

• Переговоры о продаже новой техники и о выкупе устаревшей идут 
одновременно, цены на ту и другую технику согласуются тоже одновременно. 

• Коммерсантам важно знать, что выкуп устаревшей техники -это 
современный метод ведения коммерческой деятельности, хотя и известен 
давно. Он является мощным инструментом продвижения на рынок новых 
моделей, марок, товаров в условиях жесткой конкуренции. 

 
Деловая игра по теме 

«Аукцион» 
 Из числа наиболее активных студентов избирается аукционный 

комитет из 6 человек: председатель, коммерсант, юрисконсульт, эксперт, 
аукционист и бухгалтер. Оставшаяся аудитория разбивается на 2 группы: 
продавцы, выставляющие свой товар на аукцион и покупатели-участники 
аукциона. Каждая группа выполняет свои функции. Аукцион проводится по 
трем возможным вариантам: с повышением цены, с понижением цены, 
«втемную». Разыгрываются разные ситуации: снятие с торгов товара, не 
набравшего резервную цену, удаление из зала покупателя, отказавшегося 
оплатить комиссионный процент и др.  

 Цель игры – проверка, углубление и закрепление у студентов 
знаний по организации аукционной торговли, формирование практических 
навыков по оформлению необходимой документации, а именно:  

- предложение по выдвижению товара на аукцион (заполняет владелец 
товара) 

- аукционное соглашение (подписывают владелец товара, а от имени 
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аукциона директор, эксперт, аукционист, юрисконсульт) 
- информационная карта (на каждый товар – заполняет коммерсант) 
- договор об организации, условиях труда и оплате труда аукциониста 
- аукционная ведомость (заполняет бухгалтер).  
 По окончании аукциона определяется доход от аукционной 

продажи как разница между окончательной и стартовой ценой товара (а также 
комиссионным процентом, если это оговорено в аукционном соглашении). 

 
ТЕМА 6. Виды внешнеторговых операций по методам торговли 

6.1. Метод прямых продаж 
По методам торговли внешнеторговые операции подразделяются: 

• на прямые; 
• косвенные; 
• сделки состязательного характера. 

Косвенные методы торговли включают в себя следующие виды тор-
говли через посредников: 
• комиссионные операции; 
• торговые фирмы и дома; 
• агентские операции; 
• брокерские операции. 

Сделки состязательного характера включают в себя: 
• товарные биржи; 
• аукционы; 
• международные торги (тендеры). 
Прямой метод торговли предполагает установление прямых, непо-

средственных связей между производителем и потребителем товара (или 
услуг), минуя какие-либо посреднические звенья. В данном случае экспортер 
сам находит рынок для своего товара и выходит на него на прямую, без 
посредников. Как правило, это происходит в случаях, когда число потребителей 
и поставщиков ограничено, а спрос на товары не носит массового характера. 

В международной практике метод прямых продаж применяется: 
• при строительстве крупного промышленного объекта, когда фирмы-

подрядчики известны и заказчик сам в состоянии наладить контакт с одной из 
них; 

• осуществлении производственной кооперации между двумя или 
несколькими предприятиями для совместного выпуска готовой продукции; 

• продаже промышленного сырья крупными партиями на основе 
долгосрочных контрактов (поставка шерсти, нефти, газа и т. д.); 

• закупках крупных партий сельскохозяйственного сырья непо-
средственно на фирмах-производителях; 

• продаже стандартного крупносерийного оборудования через 
собственную сбытовую сеть (экспортные сбытовые службы непосредственно на 
предприятиях, а также филиалы, дочерние компании в стране покупателя). 

Преимущества прямого метода торговли: 
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• более тесные связи с иностранными потребителями, непосред-
ственный контакт с которыми способствует лучшему взаимопонимание в 
вопросах, относящихся к существу сделки; 

• возможность лучшего и более оперативного изучения рынка, а 
следовательно, и возможность быстрее приспособить производство к 
изменившимся условиям. 

 
6.2. Косвенные методы торговли 

Косвенный метод продаж предполагает осуществление коммерческой 
деятельности через посредника. Он применяется в случаях, когда: 

• товар пользуется массовым спросом, т. е. потребителей много и 
производитель самостоятельно не в состоянии выйти на оптимального 
покупателя; 

• товар находиться на конечном этапе своего жизненного цикла и 
необходима помощь национального посредника для его реализации; 

• рынок данного товара характеризуется серьезными внешнеторговыми 
ограничениями или национальными особенностями, и выйти на него без 
национальных посреднических фирм также не предоставляется возможным. 

Преимущества косвенного метода торговли: 
• возможность реализации товара в более короткие сроки и на более 

выгодных условиях, чем удалось бы сделать самому производителю товара; 
• получение через местного посредника необходимой информации о 

состоянии и перспективах рынка; 
• организация рекламных мероприятий на более высоком уровне 

вследствие знания посредником национальных и иных особенностей 
потребителей; 

• организация послепродажного технического обслуживания товаров на 
более высоком качественном и оперативном уровне (по тем же причинам); 

• получение дополнительной выгоды и повышение конкуренто-
способности продаваемых товаров за счет привлечения средств и знаний 
посредника. 

  Недостатки косвенного метода: 
• разрыв обратной связи между производителем и потребителем 

вследствие присутствия посредника; 
• сильная зависимость имиджа продавца на рынке сбыта от поведения 

посредника. 
Торгово-посреднические фирмы действуют в целях извлечения прибыли, 

источниками которой могут быть: 
> вознаграждение за предоставленные услуги по продвижению товаров на 

внешние рынки (твердая сумма вознаграждения, комиссионные, начисление 
процентов с экспортных цен, возмещение расходов на основе подтверждающих 
документов и другие виды); 

> маржа - разница между ценами закупки товаров у экспортеров и 
ценами, по которым эти товары продаются покупателям. 
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В зависимости от характера правовых взаимоотношений между прин-
ципалом (экспортером или импортером) и торговым посредником при 
косвенном методе торговли можно выделить несколько системообразующих 
факторов классификации торгово-посреднических операций: 

• от чьего имени действует посредник (от своего имени или от имени 
принципала), т. е. для кого в результате операций посредника возникают 
юридические последствия: для него самого или для обслуживаемого им 
принципала. 

• за чей счет действует посредник (за свой счет или за счет принципала), 
то есть на чей счет относятся расходы или доходы, возникшие в результате 
операций посредника: на счет самого посредника или на счет обслуживаемого 
им принципала. 

Классифицируя торгово-посреднические операции с точки зрения 
указанных системообразующих факторов, выделяют следующие их виды: 

• Посредник действует от своего имени, но за чужой счет - ко-
миссионные операции, выполняемые комиссионными фирмами; 

• Посредник действует от своего имени и за свой счет - дилерские 
операции или операции по перепродаже, выполняемые торговыми 
(дилерскими) фирмами - сбытовыми посредниками; 

• Посредник действует от чужого имени и за чужой счет - агентские 
операции, выполняемые торговыми агентами; 

• Посредник действует ни от своего, ни от чужого имени, ни за свой, ни 
за чужой счет - брокерские операции, выполняемые брокерскими фирмами - 
простыми посредниками. 

Комиссионные операции. 
Комиссионные операции выполняются комиссионными экспортными и 

импортными фирмами по договору комиссии (консигнации). По характеру 
взаимоотношений с представляемой стороной комиссионные экспортные 
фирмы могут выступать в качестве представителя продавца, представителя 
покупателя или конфирмационного дома (Комиссионная экспортная фирма, 
принимающая на себя риск по кредитам, представляемым покупателям от лица 
производителя-экспортера). 

Сторонами в комиссионной операции являются комитент и комиссионер. 
Комиссионер не покупает товары, а только совершает сделки за его счет. 

Таким образом, комиссионер - посредник только со стороны комитента. Для 
третьего же лица, с которым заключается сделка по поручению комитента, 
комиссионер является стороной договора купли-продажи. 

В договоре комиссии обычно оговаривается порядок определения цены, 
по которой комиссионер продает товары комитента (минимальная и 
максимальная), полномочия и функции сторон, а также обязательства ко-
миссионеров по предоставлению ряда дополнительных услуг, связанных, 
например, с маркетинговыми исследованиями, предоставлением экономи-
ческой информации, проведением совместных рекламных акций, организацией 
технического обслуживания и т. д. 
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Так как комиссионеры отвечают за сохранность находящихся в их 
распоряжении товаров комитента, то они должны страховать товары в пользу 
комитента. Комиссионер не отвечает за выполнение комитентом обязательств 
по платежам (за исключением тех случаев, когда такая ответственность 
предусмотрена в комиссионных соглашениях). 

Комиссионер за свои посреднические услуги получает комиссию. В 
практике промышленно развитых стран она колеблется от 3,5 до 10%. 

Разновидностью договора комиссии является договор консигнации. По 
этому договору поставщики (консигнанты) поставляют товары на склады 
посредников (консигнаторов), которые реализуют их покупателям. Договоры 
консигнации устанавливают сроки реализации товара, по истечению которых 
непроданные товары возвращаются консигнантам или выкупаются 
консигнаторами. 

Отличительная особенность консигнации заключается в том, что товары 
реализуются по ценам, которые устанавливаются консигнантами. 

Договор консигнации специально не урегулирован российским граж-
данским законодательством, поэтому к подобным правоотношениям при-
меняются правила договора комиссии. 

Дилерские операции 
Дилерские операции осуществляются многочисленными сбытовыми 

посредниками - торговыми фирмами по дистрибьюторскому договору. К таким 
фирмам относятся торговые дома (крупные фирмы, часто ТНК 
конгломератного типа, которые включают, кроме мощной внешнеторговой 
компании, производственные, банковские, страховые, транспортные, рознично-
оптовые и другие фирмы), экспортно-импортные компании, фирмы розничной 
и оптовой торговли, дистрибьюторы, стокисты (компания страны-импортера, 
осуществляющая экспортно-импортные операции на основе договора 
консигнации, имеет собственные склады, покупает и продает товары от своего 
имени и за свой счет). 

Торговые фирмы и дома занимаются перепродажей товаров: покупают 
или продают товары от своего имени и за свой счет. Торговые фирмы или дома 
на какое-то время становятся собственниками товаров и имеют право 
реализовывать их по своему усмотрению: в любое время, на любом рынке и по 
любой цене. 

Другим вариантом установления договорных отношений с агентами, 
способствующими продвижению товара экспортера на зарубежные рынки, 
является дистрибьюторский договор (DistributorshipAgreement) - соглашение о 
сбыте или дистрибьюторское соглашение. По такому соглашению экспортер 
(производитель) предоставляет дистрибьютору (агенту, импортеру) 
исключительное (эксклюзивное), монопольное или преимущественное право на 
размещение и продажу согласованных товаров (договорных товаров) на 
определенной территории (договорной территории), а дистрибьютор (агент, 
импортер) принимает на себя обязательство закупать договорные товары 
исключительно у экспортера, с которым заключается соглашение. При 
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предоставлении агенту исключительного права принципал обязуется не 
продавать товар на территории помимо такого агента. Если же контракт 
заключен с монопольным агентом, принципал сохраняет за собой право 
непосредственно продавать товары на договорной территории и обязуется не 
заключать соглашений с другими агентами или дистрибьюторами. При 
предоставлении агенту преимущественного права принципал, прежде всего, 
предлагает договорные товары на договорной территории тому дистрибьютору, 
с которым заключено такое соглашение; если же данный дистрибьютор по 
каким-либо причинам не берется за реализацию и размещение таких товаров, 
принципал может самостоятельно предлагать их покупателям на договорной 
территории. 

Дистрибьюторский договор предназначен для взаимоотношений сторон в 
международных коммерческих отношениях, когда дистрибьюторы выступают в 
роли покупателей - оптовых торговцев и импортеров - и организуют 
размещение товаров на договорной территории (в этом их отличие от дилеров, 
которые реализуют товары на уровне розничной торговли). Экспортер и 
дистрибьютор выступают сторонами по дистрибьюторскому договору и 
заключаемых в его исполнение самостоятельных контрактов международной 
купли-продажи товаров. Дистрибьютор - экономически и юридически 
самостоятельный агент, который покупает товары для перепродажи от своего 
имени и за свой счет, получает возможность свободно строить свои отношения 
с внутренними потребителями, создавать сбытовую сеть в сотрудничестве со 
многими экспортерами, организовывать предпродажную рекламу и 
послепродажный сервис с наименьшими издержками и формировать прибыль 
за счет разницы в ценах приобретения и перепродажи. В этой связи 
дистрибьютор лишь косвеннопосредничает между экспортером и 
потребителями, действуя в экономических интересах экспортера по 
продвижению товара на рынок. 

Несмотря на широкое распространение, дистрибьюторский договор 
специально не урегулирован ни российским гражданским законодательством, 
ни законодательством большинства других стран. Правила, направленные на 
защиту дистрибьютора, содержатся в законодательстве Бельгии, Ливана, ряде 
стран Центральной Америки и Ближнего Востока. Например, в Саудовской 
Аравии, Иордании, Йемене и некоторых других странах Ближнего Востока 
подобный вид деятельности разрешается только гражданам этих стран, иными 
словами, без местного агента проникновение на рынок невозможно. В 
некоторых странах защита дистрибьюторов осуществляется судебной 
практикой путем применения к ним по аналогии правил агентского договора, 
по которому дистрибьютор выступает в статусе коммерческого агента. Однако 
приходится признать отсутствие единообразных правил для соглашений такого 
типа, поэтому для урегулирования взаимоотношений сторон соответствующих 
договорных отношений важными являются рекомендации Международной 
торговой палаты (МТП) для типовых дистрибьюторских контрактов. 
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Руководство по составлению международных дистрибьюторских со-
глашений МТП выделяет следующие характерные черты данного договора: 

• в качестве перепродавца дистрибьютор осуществляет продвижение 
или организацию сбыта на закрепленной за ним территории; 

• производитель утрачивает привилегированное положение на 
территории дистрибьютора, которому часто предоставляется исключительное 
право сбыта; 

• отношения устанавливаются на согласованный период; это лежит в 
основе сотрудничества, которое не может быть эпизодическим; 

• в ходе таких отношений между сторонами возникают тесные 
доверительные связи. Сбыт готовых изделий сопровождается обычно 
ограничением свободы действий дистрибьютора, в частности обязательством 
воздерживаться от конкуренции; 

• почти всегда дистрибьютор осуществляет сбыт товаров под со-
ответствующими товарными знаками, фирменными наименованиями и иными 
обозначениями, с использованием инструкций по эксплуатации, каталогов, 
прайс-листов и иных материалов. 

В типовом дистрибьюторском контракте выделяется необходимость 
ежегодного согласования объема продаж и гарантированного минимума 
продаж на предстоящий год, а также рекомендуется предусматривать по-
следствия недостижения такого объема продаж в соответствующем году. 

Целесообразно предусмотреть предписания относительно возможности 
назначения субдистрибьюторов или дилеров на договорной территории. 

Агентские операции. По договору агентирования (агентскому договору) 
одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению 
другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, 
но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, 
совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, 
приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был 
назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения 
по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от 
имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у 
принципала (п.1 ст.1005 ГК РФ). Агентирование представляет собой сочетание 
договоров поручения и комиссии. Из смысла ст. 1011 ГК РФ, которая прямо 
указывает, что к отношениям, вытекающим из агентского договора, 
соответственно применяются правила, предусмотренные гл. 49 «Поручение» 
или гл. 51 «Комиссия», следует, что агентский договор призван объединить и 
расширить возможности договоров поручения и комиссии.Отличия между 
договорами поручения, комиссии и агентирования заключается в следующем: 

Во-первых, поверенный по договору поручения действует только от 
имени другой стороны (доверителя), комиссионер - только от своего имени, а 
агент может действовать как от имени принципала, так и от своего имени. 

Во-вторых, агентский договор охватывает более широкий круг отно-
шений, чем договоры поручения и комиссии. Если комиссионер заключает 
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только сделки, поверенный может выполнять и другие юридические действия, 
то агент вправе совершать еще и действия фактического характера (действия, 
не создающие правоотношений принципала с третьими лицами). Например, 
агент может проводить рекламные кампании, информировать принципала о 
конъюнктуре товарных рынков и т. д. 

В-третьих, отношения по агентскому договору обычно имеют длящийся 
характер и могут быть ограничены договорной территорией. 

Разновидностью агентского договора является договор коммерческой 
концессии или франчайзинг. По данному договору одна сторона (право-
обладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, 
знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 
объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, 
секрет производства (ноу-хау) (п.1 ст.1027 ГКРФ).Предметом данного договора 
является использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и 
коммерческого опыта правообладателя в согласованном объеме, с указанием 
или без указания договорной территории. Вознаграждение по договору 
коммерческой концессии может выплачиваться пользователем 
правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических 
платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, 
передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, 
предусмотренной договором (ст.1030 ГК РФ). 

Брокерские операции - это установление через посредника - брокера 
(брокер - это лицо, содействующее сбыту или приобретению товара, но не 
считающееся стороной договора ни с позиции продавца, ни с позиции по-
купателя) контакта между продавцом и покупателем. 

Роль брокера заключается в сведении сторон, которые и берут на себя 
обязательства по сделке, заключенной с участием брокера. В отличие от агента, 
брокер не является ничьим представителем и не состоит в договорных 
отношениях ни с одной из сторон. Он действует на основе отдельных 
поручений. Ему предоставляются полномочия по подбору контрагента для 
каждой конкретной сделки, и он обязан строго выполнять указания клиента о 
количестве, качестве и цене товара. 

 
6.3. Товарные биржи 

Товарная биржа - это наиболее развитая форма регулярно функциони-
рующего оптового рынка товаров, продаваемых по стандартам и образцам. По 
существу, товарные биржи являются коммерческими посредниками, которые 
сами не участвуют в сделках, но содействуют их заключению. 

Можно выделить следующие основные функции товарной биржи: 
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• оказание посреднических услуг по заключению торговых сделок и 
организация торгов (подбор квалифицированного персонала, составление плана 
торгов); 

• подготовка биржевых контрактов; 
• упорядочение оптовой торговли, регулирование торговых операций и 

размещение торговых споров, т. е. биржевой арбитраж; 
• информационная функция: сбор и публикация сведений о ценах и 

факторах, которые оказывают влияние на цены (состояние производства, 
прогнозы урожайности, предполагаемые соглашения между странами в 
экономической сфере); 

• ценообразование: посредством сопоставления спроса и предложения; 
• котирование цен - метод регистрации биржевых цен по биржевым 

правилам с их последующей публикацией; 
• хеджирование - страхование рисков от возможного изменения цен. 
Биржи могут быть: 
• универсальными, на которых операции ведутся по широкому кругу 

разнородных товаров; 
• специализированные, на которых совершаются сделки по опре-

деленному товару. 
Биржевыми товарами традиционно являются: 
• цветные металлы; 
• сырьевые и производственные товары сельскохозяйственного 

происхождения, такие как: 
- зерно; 
- кофе; 
- сахар; 
- хлопок; 
- натуральный каучук; 
- натуральный шелк и др. 

По сфере деятельности и роли в мировой торговле биржи делятся: 
• на международные; 
• национальные. 

Международные биржи обслуживают конкретные мировые торговые 
рынки, в биржевых операциях участвуют представители деловых кругов 
разных стран. Международный характер бирж обеспечивается соответст-
вующим валютным, торговым и налоговым режимом стран, где они рас-
положены. 

Заключение сделок происходит на основе типовых биржевых контрактов, 
жестко регламентирующих качество и сроки поставки. Продавец на бирже 
продает покупателю не товар, а документ, подтверждающий право 
собственности на товар. Таким документом является складское свидетельство 
(варрант), удостоверяющее сдачу продавцом товара на биржевой склад. Против 
такого документа покупатель может получить товар с биржевого склада. 
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Особенность биржевых операций заключается в том, что здесь сделки 
заключаются на стандартные партии товара, обладающего определенными 
качествами для каждого вида и сорта. Это дает возможность совершать на 
бирже операции не только без осмотра товара, но и на товар, который в данное 
время ещё не существует. 

В связи с этим различают: 
• биржевые сделки на реальный товар; 
• срочные (фьючерсные сделки). 

Сделки на реальный товар могут быть: 
• с немедленной поставкой («кэш» или «спот»). В этом случае товар 

находится на складе биржи и передается покупателю в срок от 1 до 15 дней 
после заключения сделки; 

• на реальный товар с поставкой его в будущем. Такие сделки на-
зываются сделками на срок (форвардные). При форвардной сделке поставка 
товара осуществляется в срок, оговоренный в контракте, и по цене, 
зафиксированной в день заключения контракта. 

Срочные (фьючерсные) сделки не предусматривают обязательств по-
ставить или принять реальный товар, а предполагают лишь куплю и продажу 
прав на товар. Фьючерсный контракт не может быть просто аннулирован 
(ликвидирован): если он заключен, то он может быть ликвидирован: 

• либо путем заключения противоположной сделки на равное ко-
личество товара; 

• либо поставкой обусловленного товара в срок, предусмотренный в 
контракте. 

При срочных сделках покупатель не рассчитывает получить покупаемые 
им ценности. Результатом таких сделок является не передача реального товара, 
а уплата или получение разницы между ценой контракта в день его заключения 
и ценной в день исполнения. 

Заключение сделки на бирже, их участники могут преследовать сле-
дующие цели: 

• покупку и продажу реального товара; 
• осуществление спекулятивных операций; 
• хеджирование. 

Сделки на покупку и продажу реального товара совершаются произ-
водителями с целью реализации производимых ими товаров, потребителями - с 
целью обеспечения себя необходимыми товарами (в основном сырьем для 
дальнейшей переработке), торговцами - с целью дальнейшей перепродажи 
товаров потребителям. Эти сделки осуществляются как на наличный товар, так 
и на срок. 

Спекулятивные операции совершаются на бирже с целью получения 
прибыли от купли-продажи биржевых контрактов, которая может возникать 
для одной из сторон (продавца или покупателя) в результате разницы между 
ценой биржевого контракта в день его заключения и ценой в день его 
исполнения при благоприятном для одной из сторон изменении цены. 
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Можно выделить следующие способы спекулятивной биржевой игры: 
• игра на повышение или понижение цен в будущем. В этом случае 

контракты покупаются с целью их продажи в дальнейшем по более высокой 
цене или продаются в расчете на последующееснижение цен. Такие операции 
проводятся как с реальным товаром, так и с фьючерсными контрактами. 
Спекулятивные сделки с фьючерсными контрактами имеют более широкое 
распространение. Спекулянтов, которые играют на срочной бирже: 

- на повышение, называют «быками»; 
- понижение, - «медведями». 
•    игра на разнице цен (на наличный товар и на срок при операциях с 

реальным товаром). В данной ситуации возможны 2 случая: 
- в первом цены на реальном рынке выше, чем на срочном (ситуация 

«бэквардейшн»). Подобная ситуация возникает, когда происходит сокращение 
предложение наличного товара, уменьшение притока товара на биржевой склад 
(т. е. товар в дефиците), а покупателям необходим товар для текущего 
производства и они готовы заплатить более высокую цену, чтобы получить 
товар с немедленной отгрузкой. Тогда в результате повышения спроса на 
наличный товар над предложением цена повышается. Ситуация «бэквардейшн» 
возникает также тогда, когда производители с целью повышения цен 
воздерживаются от поставок товара или скупают товар на бирже. В ситуации 
«бэквардейшн» выигрывает продавец, имеющий наличный товар, который он 
продает с немедленной поставкой. Одновременно он покупает такое же количе-
ство контрактов на срок (например, с поставкой через 2 месяца); 

- во втором - цены на реальном рынке ниже, чем на срочном (ситуация 
«контанго» или «форвардейшн»). Такая ситуация, когда предложение 
наличного товара на складах биржи возрастает, а накладные расходы в связи с 
его хранением высоки. Тогда продавец стремится реализовать товар и 
оказывает давление на уровень цен на наличный товар. Возможно также и 
повышение цен с поставкой на срок в тех случаях, когда есть основания 
предполагать, что поставки в будущем сократятся. В такой ситуации 
спекулянты покупают наличный товар и продают его на срок, если разница в 
ценах будет больше стоимости накладных расходов. 

Обычно фьючерсные сделки используют для хеджирования, т. е. для 
страхования финансовых рисков от возможных потерь в случае изменения 
рыночных цен при заключении сделок на реальный товар. 

Суть данной операции состоит в том, что фирма, продавая реальный 
товар на бирже или вне ее с поставкой в будущем, желая использовать 
существующий в момент заключения сделки уровень цен, одновременно 
совершает на срочной бирже обратную операцию, т. е. покупает фьючерсные 
контракты на тот же срок и на тоже количество товара. После сдачи (или 
приемки) товара по сделке с реальным товаром осуществляется продажа или 
выкуп фьючерсных контрактов. 

Принцип страхования здесь построен на том, что если в сделке одна 
сторона теряет как продавец реального товара, то она выигрывает как по-
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купатель фьючерсов на то же количество товара, и наоборот. Поэтому по-
купатель реального товара осуществляет хеджирование продажей, а продавец 
реального товара - хеджирование покупкой. 

 
6.4. Аукционная торговля 

Аукционы - это поочередная продажа на основе конкурса покупателей 
реального товара со строго индивидуальными свойствами. 

Международные товарные аукционы - это специально организованные, 
периодически действующие в определенных местах рынки, на которых путем 
публичных торгов в заранее обусловленное время и в специально назначенном 
месте производится продажа предварительно осмотренных покупателем 
товаров, преходящих в собственность покупателя, предложившего наиболее 
высокую цену. 

Аукционы проводятся в постоянных или заранее назначенных местах в 
традиционное или заранее назначенное время. Аукционная торговля ис-
пользуется для реализации сравнительно ограниченного перечня товаров, в 
основном животного и растительного происхождения (пушнина, меха, чай, 
табак, шерсть, пряности и т.д.). 

Аукционная торговля удобна для поставщиков и покупателей потому, что 
она сокращает издержки обращения и обеспечивает продажу товаров по ценам, 
близким к мировым, так как сосредоточивает большие массы товаров и 
привлекает многих конкурирующих покупателей. 

Международные аукционы действуют, как правило, в крупных торговых 
центрах и портах, в частности в Лондоне, Нью-Йорке, Амстердаме. 

Порядок проведения аукционов включает 4 стадии: 
• подготовку аукциона; 
• осмотр товаров; 
• аукционный торг; 
• оформление и исполнение аукционной сделки. 

Подготовка аукциона начинается за 2-3 месяца до предстоящего аукциона 
и предполагает следующее: 

• владелец, желающий реализовать свой товар на аукционе, доставляет 
его на склад аукционной компании; 

• специалисты аукционной комиссии производят необходимую 
сортировку и подборку товара по возможно однородным качественным 
признакам; 

• рассортированный товар разбивается на партии, которые называются 
лотами; 

• каждому лоту присваивается номер, под которым он заносится в 
каталог данного аукциона с указанием сорта и количества единиц товара в 
данном лоте. В каталоге сообщается дата открытия аукциона и его 
продолжительность, место проведения аукциона, время, установленное для 
осмотра товаров, время проведения торгов, последний день платежа за 
приобретенный товар. Возможные покупатели оповещаются о месте и времени 
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проведения аукциона, количестве и ассортименте товаров, предлагаемых на 
аукционе. 

Осмотр товаров покупателями обычно начинается за неделю или за 10 
дней до открытия торгов, производится в специальных помещениях, где 
размещаются отобранные от каждого лота образцы товаров. Образцы должны 
полностью отражать все особенности товара в представляемом ими лоте. 
Ответственность за это несут организаторы аукциона. Покупатели во время 
осмотра могут приобрести образцы понравившихся им партий для 
дополнительной проверки качества. 

Аукционный торг открывается в заранее назначенный день и час и 
проводится обычно в специальном аукционном зале. 

Техника проведения аукциона сводится к следующему: 
• аукцинатор объявляет номер очередной партии лота, предлагаемого к 

продаже, и называет исходную продажную цену; 
• если никто из покупателей не подает ему знак о своем соглашении 

купить товар, он снижает цену до тех пор, пока один из покупателей не выразит 
своего желания купить его; 

• если один или несколько покупателей подадут знак о своем желании 
купить данный лот, аукционер повышает цену; 

• если после троекратного вопроса аукцинатора «Кто больше?» не 
последует нового предложения о повышении цены, то торг данной партии 
закончен, и она считается купленной тем покупателем, который предложил 
наивысшую цену; 

• в случае возникновения разногласий за администрацией аукциона 
сохраняется право перепродажи любого лота; 

• администрация аукциона вправе снять с аукциона любой лот, пока он 
не продан, без объяснения причин; 

• после продажи всех лотов непроданные лоты могут быть снова 
выставлены для продажи; 

Оформление и исполнение аукционной сделки. Платеж за проданный на 
аукционе товар обычно осуществляется по частям: 30-35% вносятся при 
подписании контракта, а остальная сумма - при получении товара илипосле 
отгрузки, но не позднее установленного срока. Сроки вывоза товара с 
аукционного склада зависят от вида товара. Скоропортящиеся товары (цветы, 
овощи, рыба) вывозят немедленно после оформления контракта, другие товары 
- в зависимости от условий аукционной торговли. 

В зависимости от характера деятельности фирмы, осуществляющие 
аукционную торговлю, можно условно разбить на 3 группы: 

• специализированные фирмы; 
• брокерско-комиссионные фирмы; 
• аукционные фирмы, принадлежащие кооперативам или союзам 

фермеров. 
Специализированные фирмы занимаются организацией аукционов и 

продажей на них аукционных товаров, как за свой счет, так и на комиссионных 
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началах. Фирмы берут на себя выполнение всех функций по подготовке и 
проведению аукционов, зачастую они выдают продавцам ссуды под их товары, 
переданные аукционной фирме для продажи с аукциона. 

Брокерско-комиссионные фирмы получили широкое распространение в 
торговле пушно-меховыми товарами, шерстью, чаем, табаком и т. д. Обычно 
они организуют аукционы и продают на них на комиссионных началах товары 
по поручению своих клиентов. Брокерская фирма, проводящая аукционы, 
может выступать одновременно представителем продавца и покупателя. При 
этом она получает комиссионное вознаграждение одновременно и с продавца, и 
с покупателя. 

Аукционные фирмы, принадлежащие кооперативам или союзам (ас-
социациям) фермеров-звероводов, получили распространение в Скандинавских 
странах. Для проведения аукционов фирмы разных стран объединяются и 
организуют продажу своих товаров на аукционах. 

 
6.5. Международные торги (тендеры) 

Международные торги (тендеры) - это метод заключения договора купли-
продажи или подряда, при котором покупатель объявляет конкурс для 
продавцов на товар с заранее определенными характеристиками. После 
сравнения полученных предложений покупатель подписывает контракт с тем 
продавцом, который предложил товар на более выгодных условиях. 

Покупатель, принявшей решение о размещении заказа через торги, 
создает тендерный комитет. В состав комитета входят технические и ком-
мерческие эксперты, а также представители администрации со стороны 
покупателя. Как правило, председатель тендерного комитета является главой 
организации покупателя. 

Задача тендерного комитета заключается в том, чтобы: 
• провести организационную работу по проведению торгов; 
• информировать потенциальных продавцов об условиях тендера; 
• анализировать поступающие предложения; 
• вывести решение о размещении заказа. 
Участники торгов к сроку их закрытия, который устанавливается 

тендерным комитетом, готовят и подают свои предложения. После закрытия 
торгов они не имеют права менять условия своих предложений и в случае 
получения заказа обязаны выполнить его в строгом соответствии с 
представленными предложениями. Чаще всего посредником торгов раз-
мещаются заказы на поставки машин и оборудования, выполнение проектных и 
изыскательских работ на сооружение различных объектов. 

Этот метод позволяет привлечь к конкурсу наиболее квалифицированных 
поставщиков и подрядчиков и выбрать наилучший вариант как с финансовой, 
так и с технической точек зрения. 

Различают следующие виды торгов: 
• гласные; 
• негласные; 
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• открытые; 
• закрытые. 

Гласные торги - это такие торги, при проведении которых тендерный 
комитет вскрывает предложения и оглашает их основные условия в при-
сутствии фирм, участвующих в торгах. Итогом гласных торгов является, как 
правило, публикация сведений о том, какая фирма получила заказ, с указанием 
объема заказа и общей суммы подписанного контракта. 

Негласные торги - это торги, при проведении которых тендерный комитет 
не вскрывает поданных предложений в присутствии участников торгов и не 
публикует из итогов. 

Торги открытые (публичные) - это торги, в которых могут участвовать 
все желающие фирмы. Обычно это привлекает большее количество участников, 
обостряет конкуренцию, благодаря чему создается возможность разместить 
заказ на более выгодных условиях. 

Торги закрытые - это торги, к участию в которых приглашаются ог-
раниченное число фирм, которым направляются приглашения в индиви-
дуальном порядке. Обычно это наиболее крупные фирмы в данной отрасли. 
Здесь конкуренции меньше, но зато заказчик испытывает большую уверенность 
в том, что поставщик (подрядчик) обладает всеми необходимыми 
техническими, организационными, финансовыми и другими необходимыми 
возможностями. 

 
Задания по теме: 

Задача расчетного характера 
Немецкий импортер вина получил через торгового маклера предложение 

на поставку 25 000 л. марокканского вина, разлитого в бочки, по цене 14 500 
долл. Комиссионные маклеру составляют 4%. 

   Вино подобного качества  будет иметь спрос на немецком рынке при 
условии стоимости одной бутылки вина емкости 0,7 л. не более1,5 евро. 

   Транспортная компания предложила услуги по поставке  вина с 
плантации до склада в Гамбурге при стоимости 6528 евро. 

   Страховая компания предлагает договор по страхованию груза с 
выплатой премии в размере 410 евро. 

   Совокупные расходы по таможенной очистке в Марокко и германии-
1200 евро. Прочие расходы, включая процедуру получения сертификата 
качества, составляют 400 евро. 

   На складе в Гамбурге при разливе вина в бутылки по 0,7 л. 
естественные потери составили 400 л. Затраты на разлив, упаковку, маркировку 
составят  

10 375 евро. Складские расходы импортера-2300 евро. Импортер 
обосновывает величину покрытия в размере 25% от себестоимости. 

Задание. 
1.Рассчитать цену бутылки вина 0,7 л. на складе в Гамбурге. 
2.Определить предельный размер розничной  наценки  при которой 
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продукция будет конкурентоспособной на немецком рынке. 
 

ТЕМА 7. Виды внешнеторговых операций 
по степени готовности товара 

7.1. Готовая продукция 
Одним из критериев классификации внешнеторговых операций является 

степень готовности товара. В зависимости от того, как будет задекларирован 
товар при прохождении таможенной границы, к нему будут применены разные 
таможенные тарифы. 

Обычно различают 3 степени готовности товара: 
• готовая продукция; 
• разрозненное оборудование в виде узлов, деталей, запчастей для 

последующей сборки; 
• комплектное оборудование: набор оборудования, который обес-

печивает единый технологический процесс. 
Под готовой продукцией обычно понимается продукция, которая после ее 

приобретения готова к использованию по своему назначению. Такая продукция 
чаще всего относится к машинотехнической продукции. Следует отметить 
также, что к категории «готовая продукция» относится продукция, бывшая в 
употреблении (secondhand). 

В практике международной торговли продажа подержанных машин и 
оборудования имеет довольно широкое распространение. Привлекает эта 
операция тем, что подержанные машины и оборудование продаются везде в 
достаточно хорошем эксплуатационном состоянии, а цена их от новой 
стоимости может составлять всего лишь 25-40% (в зависимости от степени 
взноса). В номенклатуру торговли продукцией, бывшей в употреблении, входят 
также автомобили, суда, самолеты, некоторые виды стационарного 
оборудования. 

На развитие операций «сэкондхэнд» обычно влияет 2 фактора: 
• стремление любого предпринимателя к замене своего оборудования 

раньше, чем наступит его моральный износ; 
• довольно интенсивное развитие в последнее время такой формы 

внешней торговли, как «выкуп устаревшей продукции». 
В настоящее время содержание понятия «готовая продукция» сущест-

венно изменилось. Теперь очень часты случаи, когда при покупке готовой 
продукции требуется дополнительное вложение средств, связанной с доводкой 
товара до его полной готовности к использованию. Почти все виды машин, 
оборудования и транспортных средств после их поставке покупателю и до 
пуска в эксплуатацию требуют выполнения определенных работ, которые 
объединены под названием «предпродажный сервис». 

Предпродажный сервис включает в себя такие виды работ, как: 
• распаковка; 
• расконсервация; 
• заправка топливом, маслом; 
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• проверка заводской наладки и регулировки; 
• обкатка и т. д. 

Эти работы всегда выполняются за счет продавца, независимо от того, 
кем они конкретно осуществляются: продавцом, покупателем или посредником. 
И только после выполнения этих работ продукция считается готовой к 
использованию. 

Огромное значение при закупке готовой продукции также имеют га-
рантийный ремонт, запуск оборудования (особенно если речь идет о новом 
технологическом достижении), обучение местного персонала, командирование 
специалистов на новое место эксплуатации. 

 
7.2. Разрозненное и комплектное оборудование 

Под разрозненном оборудованием понимается отдельные узлы, детали, 
запчасти в несобранном (разрозненном) виде, которые сами являются объектом 
купли-продажи. 

В настоящее время торговля такой продукцией получила широкое 
распространение во всех странах, особенно при реализации: 

• машинотехнических изделий; 
• продукция автомобильной и электротехнической промышленности; 
• сельскохозяйственного оборудования и т. д. 
Организация продажи и поставок разрозненного оборудования пред-

полагает создания производственных баз и складских помещений за рубежом 
по сборке, наладке и пуску оборудования. Создание таких помещений - дело 
дорогостоящее. Однако фирмы обычно идут на это вследствие следующих 
обстоятельств: 

• часто это - единственный способ проникновения на рынок конкретной 
страны, в том числе развивающейся; 

• ввоз продукции в разобранном виде обычно осуществляется по 
пониженным таможенным тарифам; 

• поставка узлов и деталей в разрозненном виде для последующей 
сборки иногда является единственной возможностью расширения экспорта; 

• сборка в слаборазвитых странах, где живой труд дешевле, позволяет 
снизить стоимость производства продукции и, следовательно, влияет на 
повышение конкурентоспособности готовой продукции на внешнем рынке; 

• создание производственных баз и складских помещений на тер-
ритории развивающихся стран также соответствует интересампоследних. В 
этом случае собственником предприятия (или склада) является национальный 
предприниматель, который будет стремиться к тому, чтобы сократить 
количество узлов и деталей, импортируемых из страны-контрагента. Он будет 
постепенно налаживать их производство из собственных материалов и с 
помощью собственной рабочей силы, которая к тому времени получит 
достаточную квалификацию; 

• в некоторых случаях конструкция экспортируемой продукции такова, 
что ее транспортировка на рынки сбыта в разобранном виде оказывается 
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дешевле, чем в собранном. Транспортировка машинотехнических изделий в 
разобранном виде на 20-25% дешевле, чем транспортировка готовых изделий. 

Под комплектным оборудованием понимается набор оборудования, 
обеспечивающий единый технологический процесс. На современном этапе 
развития промышленного производства в подавляющем большинстве отраслей 
требуется использование сложного оборудования, органически связанного 
единым технологическим процессом производства. 

В настоящее время поставка комплектного оборудования тесно связана с 
деятельностью инжиниринговых фирм. Заказчик, как правило, не обладает 
опытом в той или иной отрасли и не представляет, какой именно 
технологический процесс нужен для выпуска продукции. Он не представляет 
также, какое оборудование заказать для выпуска определенной партии 
продукта. Именно в этом случае требуется помощь инжиниринговых фирм, 
которые и решают для заказчика все эти вопросы. 

Инжиниринговая фирма обычно осуществляет: 
• подбор оборудования для обеспечения технологического процесса; 
• подбор субпоставщиков для поставки отдельных видов оборудования; 
• координацию сроков поставок; 
• монтаж, пуск в эксплуатацию и доведение мощностей производства до 

уровня нормальной эксплуатации. 
К особенностям контракта на поставку комплектного оборудования 

следует отнести: 
• расчеты на основе авансовых платежей - в силу того, что контракты на 

поставку комплектного оборудования обычно заключаются на значительные 
суммы, поставщик обычно настаивает на авансовых платежах; 

• кредитование контрактов - заказчик просит предоставить ему 
долгосрочный кредит на покупку комплектного оборудования. Из-за больших 
сумм требуемых кредитов участие в реализацииданных контрактов принимают 
крупные банки (обычно со стороны поставщика), часто под кредиты даются 
государственные гарантии; 

•    окончательную приемку оборудования (осуществляется в стране 
заказчика). 

Задания по теме: 
Ситуационная задача 

Немецкая машиностроительная фирма из Гамбурга осуществляет 
поставку 10 станков общей массой 10,8 т и объемом около 25 м3 на условиях 
CIF в Калькутту. Стоимость поставляемого оборудования 600 тыс. DM. 
Экспедиторской службой предложены следующие варианты возможных 
транспортных расходов: 

• морской фрахт Гамбург — Калькутта, включая страховку 
и накладные расходы 25719 DM. Продолжительность поставки — 
24 дня. 

• воздушный фрахт Гамбург — Калькутта, включая 
страховку и накладные расходы 62111 DM. Продолжительность 
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— 2 дня. 
• комбинированная транспортировка железнодорожный — 

морской транспорт через Брест, включая страховку и накладные 
расходы 21311 DM. Продолжительность — 38 дней. 

Задание: 1) Определить способ транспортировки станков исходя из 
собственно транспортных расходов. 2) Продумать варианты решения с 
учетом влияния ставки кредита в размере 0,12%. 3) Назвать совокупность 
дополнительных факторов, оказывающих влияние на выбор способа доставки 
машинно-технического оборудования. 

 
Задача расчетного характера 

В марте 2008 г. английская фирма получила заказ и подписала контракт 
на поставку пяти газовых турбин на условиях скользящих цен. В контракте 
отмечены следующие условия: 

   базовая цена турбины, соответствующая стоимости материалов и 
ставкам заработной платы в машиностроении Великобритании, в январе 2008 
г..- 3,75 млн.ф.ст.   дата поставки- июнь 2009 г. 

   Базисная калькуляция изделия зафиксирована на уровне следующих 
расходов, тыс. ф. ст. 

Основные материалы                                                     687 
Вспомогательные материалы                                        375 
Комплектующие изделия                                               1125 
Электроэнергия на технологические цели                    313 
Затраты на основную заработную плату                       500 
Затраты на дополнительную заработную плату           250 
Накладные расходы                                                        125 
Административные и сбытовые расходы                      125 
Прибыль                                                                            250 
Итого                                                                                 3750  
Закупка материалов и комплектующих будет произведена с июня 2008 г. 

по март 2009 г. За основу расчета окончательной цены были взяты индексы 
цен, опубликованные в официальном издании в период переговоров в феврале 
2008 г. 

 
  Таблица. 

 Индексы цен на материалы и ставок заработной платы 
Год  Месяц Индекс цен на 

материалы 
Индекс  ставок по 
зарплате 

2008 январь 101,6 108,4 
 февраль 111,6 121,3 
 март 113,9 120,5 
 апрель 115,3 125,2 
 май 117,5 126,3 
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 июнь 119,7 128,1 
 июль 120,9 130,7 
 август 122,2 131,1 
 сентябрь 123,1 135,0 
 октябрь 124,1 136,7 
 ноябрь 125,1 140,7 
 декабрь 133,5 141,1 
2009 январь 135,5 145,3 
 февраль 136,6 145,8 
 март 140,1 148,2 
 апрель 140,9 148,9 
 май 141,5 150,3 

Рассчитать экспортную цену турбины на дату поставки и 
скорректировать окончательную сумму контракта. 

 
 

ТЕМА 8. Классификация внешнеторговых 
операций по видам товаров и услуг 

8.1. Внешнеторговые операции по видам товаров 
При классификации внешнеторговых операций наиболее целесообразно 

выделение следующих видов товаров и услуг: 
• сырьевые товары; 
• продовольственные товары; 
• потребительские товары; 
• машинотехническая продукция; 
• сделки по купле-продаже результатов творческой 

деятельности; 
• товарные знаки; 
• услуги. 

Под сырьем обычно понимают продукты добывающей промышленности 
и сельского хозяйства, а под основными материалами - продукцию 
обрабатывающей промышленности. Но существует и более полное пред-
ставление о сырье как о комплексе, объединяющем: 

• материалы, непосредственно добываемые из природной среды (нефть, 
руды, лес); 

• полуфабрикаты, т. е. материалы, подвергшиеся обработке, но не 
идущие на конечное потребление, а выступающие в качестве сырья для 
производства готовой продукции (металлы, крупнотоннажная химия). 

В мировой торговле принято все виды сырья, необходимые для про-
мышленности, делить на 2 группы: 

• промышленное сырье, к которому относится сырье минерального 
происхождения (руды, уголь, нефть, соль и другие ископаемые), и сырье, 
полученное искусственным путем (синтетический каучук, искусственные 
волокна, пластмасса); 
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• сельскохозяйственное сырье. 
По формам международной торговли сырьевые товары бывают: 

• биржевые (зерновые, сахар, натуральный каучук, хлопок, цветные 
металлы); 

• небиржевые (природный газ, уголь, руды, черные металлы), которые 
реализуются по контрактам с различным сроками действия. 

Учитывая большую экономическую значимость поставок продоволь-
ственных товаров (сахар, спирт, кофе в зернах, чай, зерновые и бобовые, масло, 
рыба, картофель), мировой рынок предъявляет к ним особо высокие требования 
по качеству. 

Важной особенностью торговли продовольственными товарами является 
то, что каждый отдельный оптовый потребитель страны, импортирующей 
продовольственные товары, не закупает их на внешнем рынке самостоятельно. 
Закупку осуществляет обычно оптовый посредник, который располагает 
складскими помещениями, а иногда и производственными мощностями для 
доработки (сортировки, расфасовки, упаковки) этих товаров, а также 
транспортом для их доставки конечным потребителям. 

Торговля потребительскими товарами имеет следующие особенности: 
• экспорт потребительских товаров рассчитан не на конечного по-

требителя, а на оптового покупателя (именно с ним обычно имеет дело 
экспортер); 

• реализация потребительских товаров обязательно должна пред-
шествовать реклама, иначе конкурентный покупатель просто не будет знать 
товар; 

• прежде чем начать массовую поставку, желательна организация 
пробных продаж с целью выявления реакции конечного потребителя 
конкурентного рынка на предлагаемый товар; 

• диапазон потребительский товаров должен быть достаточно широк, 
чтобы удовлетворить каждый сегмент покупателей; 

• определяющим при реализации потребительских товаров является их 
новизна, новые потребительские функции и качество. 

Машинотехническая продукция характеризуется следующим: 
• развитие торговли машинами и оборудованием опережающими 

темпами по отношению ко всему внешнеторговому обороту; 
• постоянное появление новых изделий; 
• появление новых функций, заполняющих экологическую нишу; 
• большое значение имеет реклама и весь комплекс маркетинга; 
• резкое сокращение жизненного цикла большинства видов 

машинотехнической продукции, сокращение сроков морального износа; 
• обострение конкуренции на рынках машинотехнической продукции; 
• определяющим при закупке является не цена, как раньше, а величина 

эксплуатационных расходов. 
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8.2. Сделки по купле-продаже результатов творческой 
деятельности. 

Сделки по купле-продаже результатов творческой деятельности под-
разделяются: 

• на сделки по торговле результатами научно-технических иссле-
дований (НТИ); 

• сделки по торговле объектами авторского права. 
Операции по торговле научно-техническими знаниями связаны с об-

меном результатами производственных научных исследований и разработок, 
имеющих не только научную, но и коммерческую ценность. 

В качестве товара здесь выступают продукты интеллектуального труда, 
обличенные в форму: 

• патентов; 
• лицензий; 
• товарных знаков; 
• промышленных образцов, представляющих собой часть про-

мышленной собственности; 
• технических знаний и опыта, объединяемых понятием «ноу-хау» (что 

предполагает передачу знаний и опыта путем предоставления технической 
документации, чертежей, секретов производства, не подлежащих 
патентованию). 

Патент на изобретение - это свидетельство, выдаваемое компетентным 
правительственным органом изобретателю или его правопреемнику и 
удостоверяющее наличие у его владельца монопольного права на исполь-
зование этого изобретения. 

Патентной защитой пользуются лишь принципиально новые техноло-
гические изобретения, применяемые в производстве и позволяющие достигать 
качественно нового технического результата. Различного рода улучшения и 
усовершенствования, а также технические знания и опыт патентной защите не 
подлежат, и контроль над ними сохраняется путем засекречивания. Наличие 
патента исключает свободный доступ конкурирующей фирме к 
запатентованной новинке и дает возможность патентовладельцу создать 
лучшие условия производства, повысить производительность труда и т. д. 

Лицензионные операции - это предоставление стороной-
патентовладельцем (лицензиаром) другой стороне, лицу или фирме (ли-
цензиату) права на промышленное и коммерческое использование изобретения, 
пользующегося патентной защитой, в течение обусловленного срока и за 
определенное вознаграждение. 

В международной практике торговли существуют 2 группы лицензий: 
• чистые лицензии - объект лицензионных соглашений, основное 

содержание которых заключается в передаче прав на предмет изобретение или 
ноу-хау; 
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• сопутствующие лицензии, которые включаются в общие договоры о 
поставках продукции, чаще всего комплектного оборудования, и при этом 
отдельные лицензионные соглашения не подписываются. 

По способам охраны объектов промышленной собственности выделяют 
лицензии: 

• патентные; 
• беспатентные; 
• смешанные. 

Патентные - лицензии на использование технических решений, за-
щищенных патентами или другими аналогичными охранными документами. 

Беспатентные - лицензии, предметом которых являются разработки 
(технологии), не имеющие правовой защиты (например, ноу-хау). 

Смешанные - лицензии на передачу ноу-хау и прав, охраняемых па-
тентами. 

Экспорт и импорт лицензий осуществляется на основе подписания 
лицензионных соглашений. 

Торговлю лицензиями осуществляют владельцы и потребители, а также 
посредники. Кроме этого, торговлю лицензиями ведут специальные фирмы, 
скупающие, дорабатывающие их и пополняющие комплексом ноу-хау. 

Существуют следующие группы лицензионных договоров: 
• о простой лицензии (не ограничивает прав лицензиаров продавать 

аналогичные лицензии другим лицензиатам, самостоятельно производить 
продукцию на ее основе и сбывать на той же территории); 

• исключительной лицензии (дает лицензиару монопольное право на ее 
использование, включая перепродажу лицам в пределах оговоренной 
территории.Лицензиар не может продавать эту лицензию на договорной 
территории, а также производить продукцию на ее основе на этой же 
территории); 

• полной лицензии (лицензиар полностью лишается прав на изо-
бретение). 

В международной практике торговли лицензиями доля вознаграждения 
лицензиара в среднем составляет от 10 до 35% общей суммы дополнительной 
прибыли. 

Стоимость лицензии существенно различается в зависимости от степени 
технической разработки и патентной защиты. Стоимость беспатентной 
лицензии на 10-20% ниже, чем на изобретение, защищенное патентом. Цены на 
исключительные лицензии обычно в 2 раза превышают цены на простые 
лицензии. 

Выделяют ряд основных действий со стороны лицензиара и лицензиата 
при купле-продаже лицензии: 

• изучение конъюнктуры рынка по поводу купли-продажи лицензии; 
• патентование лицензиаром изобретения в странах покупателя; 
• проведение лицензиаром рекламных мероприятий, не выдавая секретов 
изобретения; 
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• рассылка лицензиаром экспортных предложений потенциальным 
покупателям (лицензиатам); 

• расчет лицензиаром предполагаемого вознаграждения; 
• подписание сторонами лицензионного соглашения; 
• передача лицензиату технической документации по реализованному 
изобретению; 

• осуществление расчетов за купленное изобретение.  
 Лицензионные соглашения оплачиваются в формах: 

• единовременного (паушального) платежа заранее согласованной цены 
лицензии. Паушальные платежи применяются, когда стоимость лицензии 
мала по сравнению со стоимостью оборудования и сложен контроль за 
показателями работы лицензиата; 

• постепенной выплаты вознаграждений частичными платежами (роялти) 
пропорционального согласованным показателям деятельности 
лицензиатов. Роялти может начисляться к следующим показателям: 

- дополнительной прибыли лицензиата; 
- его общей прибыли; 
- стоимости произведенной или реализованной продукции; 
- физическому объему произведенной или реализованной продукции; 
- мощности изготовленного по лицензии оборудования; 
- объему потребляемого сырья; 
- стоимости переработки; 

• выплаты за оказываемые лицензиаром дополнительные услуги по 
согласованным расценкам; 

• платежей в смешанной форме, предполагающих применение нескольких 
способов. 
Сделки по торговле объектами авторского права охватывают сферу 

духовной жизни и включают операции по уступке и приобретению прав: 
• на перевод и издание научной и художественной литературы; 
• постановку театральных спектаклей; 
• издание нот и использование музыкальных произведений; 
• совместную постановку кинофильмов; 
• прокат и обмен кино- и видеофильмов и телепрограммами. 

 
8.3. Торговля товарными знаками 

Товарные знаки - это обозначения, применяемые для отличия товаров 
(услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) 
других юридических (физических) лиц. Товарные знаки регистрируются на имя 
юридического или физического лица, которое осуществляет 
предпринимательскую деятельность. На зарегистрированный товарный знак 
владельцу знака выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет знака 
и исключительное право владельца товарного знака в отношении товаров или 
услуг, указанных в свидетельствах. Товарные знаки символизируют высокий 
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уровень качества. Стоимость продукции, маркированной товарным знаком и 
имеющей на мировом рынке известность, повышается, как правило, на 20-25%. 

Во многих странах товарные знаки имеют правовую защиту, которая 
действует с момента их регистрации. Правовая защита обеспечивает его 
владельцу монопольное право на данную маркировку. 

Международная торговля товарными знаками имеет те же особенности, 
что и торговля лицензиями на изобретение и ноу-хау. 

В основном продажа прав на использование товарного знака сопутствует 
экспортно-импортным операциям по машинам, оборудованию. При этом в 
контракт на поставку оборудования включается продажа лицензии на ноу-хау в 
области технологических новшеств и продажа прав на использование товарного 
знака производителя, известного качеством своей продукции и имиджем 
добросовестного партнера. 

Общая стоимость контракта купли-продажи оборудования будет 
включать цену лицензии и стоимость прав использования торговой марки. 

Расчеты вознаграждений производителя также в виде роялти или 
паушальных платежей. 

Для избежания риска недобросовестного использования товарного знака 
и ущерба собственному имиджу продавцы прав использования товарного знака 
при продажах с неисключительным правом оставляют за собой право 
контролировать качество маркируемых знаком продукции и услуг. И хотя этот 
контроль влечет за собой расходы, возможные потери имиджа высокого 
качества могут быть непоправимыми. 

Функции товарного знака достаточно разнообразны и коммерчески 
привлекательны. Знак должен психологически воздействовать на покупателя, 
вызывая у него ассоциации с высоким качеством, надежностью, пре-
стижностью. 

Товарный знак эффективно используется в рекламных целях, выступая в 
качестве ключевого элемента рекламного стиля фирмы. В неизменном виде 
знак должен быть на любой рекламной продукции, упаковке и т. п. 

Товарный знак должен обладать новизной идеи, лаконичностью, со-
временным дизайном и иметь правовую защиту. Приоритет правовой защиты 
имеет знак, зарегистрированный первым. 

Использование товарных знаков в России регулируется законом и 
осуществляется на основе их государственной регистрации и выдачи владельцу 
свидетельства. Регистрацию товарного знака осуществляет Роспатент на 
основании поданной заявки. 

Рыночная стоимость прав использования товарного знака определяется 
на основе оценки возможной прибыли. 

 
8.4. Франчайзинг 

Специфической формой торговли лицензиями является франчайзинг, 
представляющий собой систему передачи или продажи лицензий на тех-
нологию или товарный знак (например, сеть ресторанов «Макдоналдс» в 
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России).Фирма (франчайзер), имеющая высокую репутацию на рынке, передает 
на определенных условиях неизвестной потребителю фирме (франчайзиату или 
франчайзи) право, т. е. лицензию (франчайз) на деятельность по своей 
технологии и под своим товарным знаком и получает за это определенную 
компенсацию (доход). 

По договору франчайзинга право деятельности обычно предоставляется 
на определенное время и на определенной территории. 

Основной принцип франчайзинга заключается в сочетании ноу-хау 
франчайзера и капитала франчайзиата. Франчайзиат в данном случае вы-
полняет 2 функции: 

• предоставляет капитал для создания торгового предприятия; 
• руководит собственным торговым предприятием. 

Франчайзиатвыполняет роль источника капитала, и поэтому он является 
наиболее важным элементом данного двустороннего бизнеса. 

Можно выделить следующие преимущества франчайзинга: 
• с точки зрения франчайзера: 
- возможность увеличить число торговых предприятий при минимальных 

капиталовложениях с его стороны, поскольку вложение капитала является по 
большей части заботой франчайзиата; 

- возможность увеличить доходы за счет усилий франчайзиата, так как 
франчайзиат является собственником предприятия, его деятельность сильно 
мотивирована, и он прилагает максимум усилий для роста доходности своего 
бизнеса; 

- снижение издержек производства и обращения на единицу 
товарооборота, так как франчайзиат в качестве предпринимателя сам несет все 
расходы по содержанию своего предприятия; 

- расширение распределительной сети своего товара или услуги, так как 
франчайзиат, как правило, покупает необходимое ему оборудование у 
франчайзера или же через него; 

• с точки зрения франчайзиата: 
- ведение своего бизнеса под торговым знаком, который пользуется 

известностью и хорошей репутацией; 
- использование уже испытанной формы предпринимательства; 
- возможность пользования совместной рекламой; 
- помощь и обучение со стороны франчайзера; 
- относительно низкая стоимость лицензионного бизнеса. Однако наряду с 

преимуществами существуют следующие недостатки франчайзинга: 
• для франчайзера: 
- сложность контроля за деятельностью франчайзиата, так как он не 

является наемным работником и франчайзер непосредственно им не управляет; 
- риск потерять свою репутацию и позитивный имидж из-за плохой 

работы франчайзиата; 
- вероятность искажения бухгалтерской отчетности от франчайзиата; 
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- возможная противоположность целей с франчайзиатом, что может 
неблагоприятно сказаться на бизнесе, так как франчайзер не может расторгнуть 
договор с франчайзиатом, пока тот не нарушит условий договора; 

• для франчайзиата: 
- наличие контроля со стороны франчайзера, что может ограничивать 

инициативу франчайзиата; 
- определенная нестабильность в положении франчайзиата, так как со 

сменой франчайзера может поменяться политика в отношении франчайзиата; 
- определенная плата за услуги франчайзера, например, пре-

дусматриваемое иногда исключительное право покупки оборудования у 
франчайзера. 

Франчайзинг в первую очередь пригоден для отраслей, для которых 
характерны услуги с большой долей персонального обслуживания (общепит, 
гостиничное, бытовое обслуживание). 

Выделяют следующие виды франчайзинга: 
• товарный (франчайзинг продукта и торговой марки); 
• комплексный (производственный, бизнес-формат). 
Товарный франчайзинг предусматривает реализацию франчайзиатом 

товаров головной компании исключительно под ее товарным знаком. В этом 
случае франчайзиат специализируется только на продукции данной компании. 
Такой вид франчайзинга используется для сбыта бензина, автомобилей, 
сельскохозяйственного оборудования. 

Комплексный франчайзинг наиболее распространен в сфере ресторанного 
бизнеса. Он предусматривает предоставление франчайзиату право на 
использование товарного знака, разработки маркетинговой стратегии и 
технологии бизнеса, подготовку руководства по эксплуатации, контроль 
качества продукции. При этом типе франчайзинга франчайзиат получает 
поддержку от франчайзера в течение всего срока действия договора. В пользу 
франчайзера взимается начальный гонорар предоставление франчайза. Это 
может быть одноразовая плата либо плата за предоставление услуг, например 
отдельно за обучение, за выбор площадки для строительства предприятия. 
Кроме того, франчайзиат должен делать взнос в рекламный фонд, которым 
располагает франчайзер. 

Доходы франчайзера складываются первоначально уплачиваемого ему 
одноразового вознаграждения, которое может рассматриваться как 
вступительный взнос, и из постоянных отчислений, т. е. текущих сборов, 
которые взимаются как процент от оборота, от валового дохода или какого-
либо другого финансового показателя. 

 
8.5. Услуги в международной торговле 

Наряду с международной торговлей товарами широко развита и торговля 
услугами. Международная торговля товарами и услугами тесно связаны между 
собой. Многие виды услуг, поступающих в международный оборот, 
включается в экспорт и импорт товаров. В то же время международная 
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торговля услугами имеет некоторые особенности по сравнению с товарной 
торговлей. 

Услуги - это комплекс разнообразных видов деятельности, в том числе 
предпринимательской, связанных с удовлетворением совокупности по-
требностей людей. Различаю понятие «услуги» в широком и узком смысле 
слова. В широком смысле услуги - это комплекс многообразных видов 
деятельности и разнообразных коммерческих знаний человека, посредством 
которых он общается с другими людьми. В узком смысле под услугами 
понимаются конкретные акции, мероприятия, которые одна сторона (партнер) 
может предложить другой стороне. 

Большинство услуг продается и покупается, следовательно, услуга -это 
товар. В то же время услуги имеют ряд существенных отличий от товара в его 
вещественном виде: 

• они, как правило, неосязаемы; 
• услуги неотделимы от своего источника; 
• производство и потребление услуг, как правило, происходит од-

новременно; 
• для услуг характерно непостоянство качества, изменчивость, не-

возможность хранения. 
Большинство видов услуг может быть объектами международной 

торговли. Торговля услугами - это нетоварные коммерческие сделки. Если 
сделка заключена между фирмами или физическими лицами разных стран, она 
считается международной. В отличие от торговли товарами, экспорт или 
импорт услуг не обязательно означает перемещение через таможенную 
границу. Например, если иностранец снимает номер в гостинице или 
оплачивает проезд внутри другой страны, это считается международной 
нетоварной сделкой по покупке (продаже) услуг. 

По характеру обслуживания все услуги можно подразделить: 
• на персональные, т. е. услуги, удовлетворяющие потребности 

физических лиц; 
• деловые услуги для обслуживания юридических лиц.  
  По объектам, на которые направлены услуги, выделяют: 
• производственные услуги, т. е. имеющие дело с потребительскими 

товарами: в процессе оказания услуги наблюдается такой же процесс труда, как 
и в материальном производстве; 

• непроизводственные услуги - это те услуги, действия которых 
направлены либо непосредственно на человека, либо окружающие его условия. 
Здесь не фигурируют материальные продукты, и производство такой услуги 
неотделимо от потребления. 

В соответствии с положениями ВТО все услуги подразделяют на 12 
секторов: 

• услуги для бизнеса; 
• строительные услуги; 
• услуги связи (почтовые, курьерские, телекоммуникационные); 
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• транспортные услуги; 
• финансовые услуги; 
• образовательные услуги; 
• услуги здравоохранения; 
• туристические услуги; 
• рекреационные услуги; 
• услуги по охране окружающей среды; 
• услуги, в другом месте не классифицированные. 
Наиболее неоднородными является сектор услуг для бизнеса, 

включающий следующие услуги: 
• профессиональные; 
• компьютерные; 
• в сфере исследований и разработок; 
• в сфере оборота недвижимости; 
• по аренде оборудования без обслуживающего персонала; 
• рекламные и др. 
К профессиональным услугам относятся: 

• правовые; 
• бухгалтерские; 
• по налоговому консультированию; 
• архитектурные; 
• инженерные; 
• по научно-техническому консультированию и др. 

 
Задания по теме: 

 Деловая игра  
Изучение уровня и динамики мировых цен на следующие группы 

товаров: 
- черные металлы, цветные металлы (медь, алюминий, цинк, никель); 
- драгоценные камни, золото; 
- сельскохозяйственные культуры (зерновые, масличные, прочие), 

продукты их переработки; 
- нефть, газ, продукты нефтехимии; 
- продукция машиностроительного комплекса. 
Цель задания – выработка практических навыков: 
- сбора, систематизации информации о конъюнктуре зарубежных рынков; 
- поиска и анализа национальных и зарубежных источников информации 

о динамике мировой торговли и уровне мировых цен; 
- определения и анализа факторов, влияющих на формирование мировых 

цен по основным товарным группам; 
- прогнозирования дальнейшего изменения конъюнктуры мировых 

товарных рынков. 
Задание выполняется группами по 3 человека, оформляется в форме 

отчета, содержащего следующие обязательные разделы: 
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Какие цены принято считать мировыми в отношении рассматриваемой 
группы товаров. 

Динамика международной торговли этим товаров за последние 3 года. 
Динамика изменения цен за этот период. 
Факторы, оказавшие влияние на изменение объемов и уровни цен. 
Последствия этих изменений для внешней торговли России. 
Занятие проводится в форме доклада и последующего обсуждения 

результатов проведенных исследований. 
Рекомендуемые источники информации: 
Периодические издания: «Эксперт», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Коммерсант», «БИКИ», «Российский 
внешнеэкономический вестник», «Внешняя торговля», «Деньги и кредит», 
«Международная жизнь». 

 
Задача расчетного характера 

 Российская судостроительная компания изготовила грузовое судно. 
После проведения необходимых экономических расчетов она подготовила 
коммерческое предложение (оферту) по продаже судна исходя из следующих 
расчетных составляющих: 

• Себестоимость изготовления, 5,5млн. руб.   
• Капиталоемкость изготовления, 6,6млн. руб.  
• Экспортная цена судна, 46млн. долл.   
• Валютная выручка от использования судна в качестве российского 
внешнеторгового перевозчика, 1,7млн. долл.   

• Валютные расходы по эксплуатации судна, 0,6млн. долл.    
Примечание. В расчетах использовать текущий валютный курс по 

продаже и покупке американского доллара. Задание. Рассмотреть оптимальное 
решение исходя из возможности продажи судна на внутреннем рынке и 
зарубежной компании в случае экспорта, подтвердив его необходимыми 
расчетами.  

Ситуационная задача 
В 1995 году в процессе конверсии прекратил свое существование НИИ 

«Электрон». На его базе бывшими работниками НИИ было создано ЗАО 
«ЭЛЕКТРОН», занимающееся сборкой бытовой электронной аппаратуры и 
иногда выпускающее по государственному заказу спутники связи. 

В начале января 2000 года бессменный директор ЗАО «Электрон» собрал 
в своем кабинете начальников отделов  и сообщил новость, ставящую под 
сомнение само существование предприятия – государственного заказа на 2000 
год (а скорее всего и в дальнейшем) не будет. Это означало, что предприятие 
имеющее в своей собственности здание бывшего НИИ (рыночной стоимостью 
5 000 000 у.е), и нулевой баланс прибылей и убытков с 2000 года лишалось 
основного источника доходов, а 100 высококвалифицированных рабочих могли 
остаться без работы. Однако это не стало неожиданностью для начальника 
экономического отдела. Вместо возможного сокращения штата, сдачи в аренду 
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освободившихся производственных площадей им было предложено несколько 
неожиданное стратегическое решение – выход на рынок комплектующих для 
персональных компьютеров. Все прогнозы говорили о бурном росте этого 
рынка по крайней мере в течении ближайших 5 лет. Первоначальный 
потенциальный спрос был оценен в 100 000 шт. в год при цене 100 у.е. за штуку 
(при затратах 40 у.е). Однако комплект оборудования для производства стоит 
2500000 у.е. Получение кредита на покупку оборудования было отвергнуто (к 
этому вопросу стоит вернуться в конце игры), но начальник отдела НИОКР 
предложил обратиться в компанию «Дрезден-лизинг», предлагающую 
аналогичное оборудование с установкой и наладкой за те же 2500000у.е. 
Относительно молодая компания «Дрезден-лизинг» имела репутацию 
надежного партнера, строго выполняющего условия договора, имеющего 
индивидуальный подход к каждой сделке и цены не превышающие 
среднерыночные.   

Казалось, что решение найдено, но директора ЗАО «Электрон» очень 
интересовали следующие вопросы: 

• Каков будет срок лизингового договора? 
• Каковы будут услуги, предоставляемые по лизингу? 
• Чем рискует предприятие, заключая лизинговый договор? 
• Кто будет оплачивать страхование объекта? 
• Какова будет стоимость лизинга и будет ли она приемлема для 
предприятия? 

• Удастся ли избежать авансового платежа? 
• Возможен ли генеральный лизинг? 

Но еще больше его беспокоили вопросы, которые неизбежно возникнут у 
сотрудников «Дрезден-лизинг»: 
• Как гарантировать выполнение условий сделки? 
• А не использовать ли нам ускоренную амортизацию? 
• Будет ли это финансовый лизинг или оперативный? 
• Кто будет оплачивать страхование объекта? 
• Какую стоимость лизинга определить для данного предприятия? 
• Будет ли выгоден компенсационный лизинг? 
• Как бы получить авансовый платеж? 
• Когда стороны обменялись интересующей информацией, возникли 
дополнительные вопросы, требующие прямых переговоров: 

• Чем готовы пожертвовать и что готовы предложить друг другу стороны? 
• Использовать определенную или неопределенную лизинговую плату? 
• Страхование объекта составит 10% от суммы договора с выплатой по 
частям в течении срока действия договора. Как это отразится на договоре? 
В результате договор лизинга был подписан (возможные варианты 

условий подписания договора и предлагается определить слушателям). 
Поставленная цель успешно реализуется, открываются потенциальные 
возможности расширения производства.    
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ТЕМА 9. Базисные условия поставки и страхование в 
международной торговле 

9.1. Применение базисных условий поставки при заключении 
договора международной купли-продажи товаров 

При заключении внешнеторгового контракта стороны должны четко 
разделить между собой многочисленные обязанности, связанные с поставкой 
товара от продавца к покупателю. 

Для разделения между продавцом и покупателем обязанностей по по-
ставке применяются Базисные условия поставки, которые основываются на 
общепризнанных торговых обычаях и правилах. 

Для унификации обязанностей продавца и покупателя по поставке 
товаров и обеспечения одинакового их толкования контрагентами из разных 
стран Международной торговой палатой (МТП) разрабатываются Правила 
толкования международных коммерческих терминов «Инко-термс» 
(InternationalCommercialTerms), определяющие содержание основных, наиболее 
применяемых на практике, условий поставки. Первая редакция документа была 
подготовлена МТП в 1936 г. Последняя редакция выполнена в 2000 г. 
(«Инкотермс 2000»). В правовом отношении документ носит факультативный 
характер. 

«Инкотермс» включает 13 основных условий (терминов), распреде-
ленных в 4 группы (табл. 9.1). 

Группа Код Тип транспорта Расшифровка 
Е Отгрузка EXW Любой С завода 
F Основная 

перевозка 

FCA Любой Свободно у перевозчика 
FAS Морской Свободно вдоль борта (судна) 
FOB Морской Свободно на борту (судна) 

С Основная 

перевозка 

оплачена 

CFR морской Стоимость и фрахт 
CIF Морской Стоимость, страхование и фрахт 
CPT Любой Перевозка оплачена до ... 
CIP Любой Перевозка и страхование оплачены 

D Прибытие DAF Любой Поставка до границы 
DES Морской Поставка с судна 
DEQ Морской Поставка с причала (с оплатой по- 
DDU Любой Поставка без оплаты пошлины 
DDP Любой Поставка с оплатой пошлины 

 

                  Таблица 9.1 
Условия поставки в соответствии с 
«Инкотермс 2000» 
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Первая группа (Е) (один термин) - продавец передает товары покупателю 
непосредственно в своих помещениях. Обязанностей по заключению договора 
перевозки нет. Риск утраты или повреждения товара лежит на покупателе. 

Вторая группа (F) - термины предусматривают, что продавец обязуется 
предоставить товар в распоряжение перевозчика, выбранного покупателем. 
Одновременно происходит переход риска утраты или повреждения товара. 
Договор международной перевозки заключает покупатель. 

Третья группа (С) - продавец обязуется заключить договор перевозки, 
однако без принятия на себя риска случайной гибели или повреждения товара 
или каких-либо дополнительных расходов после погрузки товара. 

Четвертая группа (D) - продавец несет все расходы и принимает на себя 
все риски до момента доставки товара в страну назначения. 

ФРАНКО-ЗАВОД (с предприятия, со склада и т. д.), EXW (ExWorks, 
EXB, ФРЗ). Условие EXW (франко-завод) означает, что единственная 
обязанность продавца по доставке товара состоит в том, чтобы предоставить 
товар на своем предприятии (например: на заводе, фабрике, складе и т. п.) в 
распоряжение покупателя. В частности, продавец не отвечает за отгрузку 
товара на предоставленное покупателем транспортное средство или за 
выполнение таможенных формальностей для экспорта товара, если не 
оговорено иное. Покупатель несет все расходы и риски в связи с перевозкой 
товара от данного пункта к месту назначения. Это условие возлагает, таким 
образом, минимальные обязательства на продавца. Это условие не следует 
применять, когда покупатель не может выполнить прямо или косвенно (через 
посредников) экспортные формальности. В последнем случае должно 
применяться условие FCA. 

ФРАНКО ПЕРЕВОЗЧИК (...название пункта) FCA (FreeCarrier, ФРП, 
ФСА). Условие FCA означает, что продавец выполнил свои обязательства по 
поставке после передачи всего товара, прошедшего таможенные формальности, 
под ответственность перевозчика, указанного покупателем, в указанном месте 
или пункте. Если в контракте нет указания пункта, выбранного покупателем, то 
продавец может выбрать его сам в пределах места или района, обусловленного 
для передачи товара в распоряжение перевозчика. Если согласно коммерческой 
практике при заключении договора перевозки требуется помощь продавца, то 
продавец может действовать на свой риск и за счет покупателя. Это условие 
можетбыть использовано для любого вида транспорта, включая 
мультимодальные перевозки. 

Термин «перевозчик» (carriertransportcompany) означает любое 
(юридическое или физическое) лицо, которое по контракту о перевозке берет 
на себя обязательства выполнить или обеспечить выполнение перевозки на 
железнодорожном, автомобильном, морском, воздушном, речном или на 
комбинации этих видов транспорта. Если покупатель проинструктировал 
продавца передать груз означенному лицу, например экспедитору, который не 
является перевозчиком, то продавец считается выполнившим свои 
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обязательства по доставке товара, когда товар переходит на попечение этого 
лица. 

«Транспортный терминал» (terminal) означает железнодорожный, 
контейнерный, универсальный карго-терминал или любой подобный пункт 
получения. «Контейнер» представляет собой любую грузовую единицу для 
затаривания груза, например: все типы контейнеров и/или платформ, принятые 
или не принятые Международной организацией по стандартизации, трейлеры 
или не принятые Международной организацией по стандартизации, трейлеры, 
подвижной состав ро-ро и т. п. 

СВОБОДНО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА (франко вдоль судна... название 
порта отгрузки, ФАС), FAS (FreeAlongsideShip). Условия FAS означают, что 
продавец считается выполнившим свои обязательства по доставке, когда товар 
размещен вдоль борта судна на пирсе в указанном порту отгрузки. С этого 
момента все расходы и риски гибели и/или повреждения товара должен нести 
покупатель. Настоящие условия применяются только для морских или речных 
перевозок. 

ФРАНКО БОРТ (свободно на борту... название порта отгрузки, ФОБ), 
FOB (FreeonBoard). Условия FOB (франко борт) означают, что продавец 
полностью выполнил свои обязательства по доставке, когда товар пересек 
поручни судна в указанном порту отгрузки. Это означает, что покупатель несет 
все расходы и риски гибели или повреждения товара с момента пересечения им 
поручней судна. Условия FOB требуют от продавца оформления таможенных 
процедур при экспорте товара. Этот термин может применяться только в 
отношении морских или речных перевозок. Когда поручни судна не могут быть 
использованы в качестве разграничивающейся линии, например, при перевозке 
на судах ро-ро или контейнерной перевозке, более подходящими являются 
условия FCA. 

СТОИМОСТЬ И ФРАХТ (таможенное оформление при экспорте.... 
название порта назначения), КАФ, СФР CFR (CostandFreight). Условие CFR 
означает, что продавец обязан оплатить расходы и фрахт по доставке товара в 
указанный порт назначения, однако риск гибели или повреждения товара, а 
также любые дополнительные расходы, вызванные событиями, случившимися 
после доставки груза на борт судна, переходятот продавца к покупателю в 
момент перехода товара через поручни судна в порту отгрузки. Условие CFR 
требует от продавца оформления таможенных процедур при экспорте товара. 

Этот термин может приняться только в отношении морских или речных 
перевозок. Когда поручни судна не могут быть использованы в качестве 
разграничивающейся линии, (ро-ро или контейнерных перевозках) более 
подходящими являются условия СРТ (фрахт оплачено до...). 

СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ И ФРАХТ (название порта назначения), 
СИФ, CIF (Cost, InsuranceandFreight). Условия CIF (стоимость, страхование и 
фрахт) совпадают с условиями CFR, но в отличие от последних они налагают 
на продавца обязанность заключить на свой счет договор морского страхования 
от риска гибели или повреждения товара во время морской или речной 
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перевозки. Продавец заключает контракт (договор) со страховщиком и 
выплачивает страховую премию. 

Покупатель должен принять к сведению, что согласно настоящим ус-
ловиям от продавца требуется лишь обеспечение страхования на минимальных 
условиях. Условие CIF требует от продавца оформления таможенных процедур 
при экспорте товара. 

Этот термин может применяться только в отношении морских или 
речных перевозок. Когда поручни судна не могут быть использованы в 
качестве разграничивающей линии (в таких случаях как перевозки на судах РО-
РО или контейнерных перевозках), более подходящими являются условия CIP. 

ФРАХТ/ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНО ДО (название пункта назначения) 
СПТ, ПРО, СРТ (CarriagePaidto). Условие СРТ означает, что продавец 
оплачивает фрахт за перевозку товара до указанного пункта назначения. Риск 
гибели или повреждения товара, а также любых дополнительных издержек, 
возникших из-за событий, имевших место после доставки товара перевозчику, 
переходит от продавца к покупателю, когда товар передан в распоряжение 
перевозчика. Это условие применяется в отношении любого вида транспорта 
или их комбинации, включая мультимодальные перевозки. 

ФРАХТ/ПЕРЕВОЗКА И СТРАХОВАНИЕ ОПЛАЧЕНЫ ДО (название 
пункта назначения), ПРО, CIP (СarriageandInsurancePaidto). Условия CIP 
(Фрахт-перевозка и страхование оплачены до) совпадают с условиями СРТ, но 
в отличие от последних они налагают на продавца обязанность обеспечить 
страхование от риска гибели или повреждения товара во время перевозки. 
Продавец заключает контракт (договор) со страховщиком и выплачивает 
страховую премию. 

Покупатель должен принять к сведению, что согласно настоящим ус-
ловиям от продавца требуется обеспечить страхование с минимальными 
обязательствами. Условие CIP требует от продавца экспортной очисткитовара. 
Настоящие условия применяются в отношении любого метода 
транспортировки. 

ПОСТАВКА ДО ГРАНИЦЫ (франко граница...название места поставки 
на границе), ФРГ, ДАФ, DAF (DeliveredatFronteir). Условие DAF означает, что 
обязанности продавца считаются выполненными в момент, когда товар, 
прошедший таможенные процедуры для экспорта, предоставлен в 
распоряжение покупателя в установленном пункте и месте на границе, однако 
до поступления на «таможенную границу» сопредельной страны. Термин 
«граница» может означать любую границу, включая границу страны вывоза. 
Следовательно, совершенно необходимо, чтобы граница, о которой идет речь, 
была точно определена путем указания пункта и места в определении (т. е. 
указать после слова наименования двух стран, разделяемых этой границей, а 
также названия места поставки). 

Эти условия первоначально были предназначены, главным образом, для 
перевозок по железной дороге или автомобильном транспортом, но они могут 
применяться и независимо от способа перевозки. 
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ПОСТАВКА С СУДНА (поставлено с судна... название порта назна-
чения), ДЕС, ПСС, DES (DeliveredExShip). Условие DES означает, что продавец 
выполнил свои обязательства по поставке, когда товар, не прошедший 
таможенные формальности для импорта, предоставлен покупателю на борту 
судна в указанном порту назначения. Все расходы и риски по доставке товара в 
порт назначения должен нести продавец. Условие применяется только в 
отношении морских или речных перевозок. 

ПОСТАВЛЕНО С ПРИСТАНИ (поставлено с пристани. . .  название порта 
назначения), ДЕК, ПСП, DEQ, DeliveredExQuay. Условие DEQ означает, что 
продавец выполнил свои обязательства по поставке, когда товар, предоставлен 
покупателю на пристани в указанном порту назначения. Все расходы и риски 
по доставке туда товара должен нести продавец. Это условие применяется 
только в отношении морских или речных перевозок. 

ДОСТАВЛЕН БЕЗ ОПЛАТЫ ПОШЛИНЫ (франко...название места 
назначения, сборы не оплачены), ДДУ, ФНО, DDU (DeliveredDutyUnpaid). 
Условие DDU означает, что продавец выполнил свои обязательства по 
поставке, когда товар предоставлен в названном месте назначения в стране 
ввоза и передан покупателю. Все расходы и риски, имевшие место при доставке 
туда товара (включая оплату налогов, пошлин и других издержек при ввозе, а 
также расходов и рисков при выполнении таможенных формальностей), должен 
нести продавец. Покупатель должен оплатить любые дополнительные расходы 
и нести все риски, если он не сумел вовремя произвести таможенную очистку 
товара для ввоза. 

Если стороны, заключившие контракт, желают, чтобы продавец вы-
полнил таможенные формальности и нес все вытекающие отсюда расходы и 
риски, то это должно быть прямо указано путем добавления соответствующих 
оговорок. Если стороны желают включить в обязательства продавца некоторые 
расходы, подлежащие оплате при ввозе товара (такие, как налог на 
добавленную стоимость), то это также должно быть прямо указано путем 
добавления соответствующих оговорок: DeliveredDutyUnpaid, VATpaid. Это 
условие применяется к любым типам перевозок. 

ДОСТАВЛЕН С ОПЛАТОЙ ПОШЛИНЫ (франко...название места 
назначения, сборы оплачены), ДДП, ФОП, DDP (DeliveredDutyPaid). Условие 
DDP означает, что продавец выполнил свои обязательства по поставке, когда 
товар предоставлен в указанное место назначения в стране ввоза и передан 
покупателю. Продавец несет все расходы и риски, имевшие место при доставке 
товара, включая оплату налогов, пошлин и других сборов, проводит 
таможенную очистку товара при ввозе. В то время как условия EXW (франко 
завод) возлагают на продавца минимальные обязательства, условия DDP 
предполагают максимальные обязательства. 

Эти условия не должны применяться, если продавец не может прямо или 
косвенно (через посредников) получить лицензию на ввоз и уплатить платежи. 
Если стороны желают исключить из обязательств продавца некоторые расходы, 
подлежащие оплате при ввозе товара (налог на добавленную стоимость), то это 
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должно быть прямо указано путем добавления соответствующих оговорок: 
DeliveredDutyPaid, Vatunpaid. Это условие применяется к любым типам 
перевозок. 

При ссылке в контрактах на правила Incoterms не следует упускать из 
виду, что эти правила действуют только в отношениях между продавцом и 
покупателем и что регулируемые договором перевозки отношения между 
одним из контрагентов и перевозчиком ни прямо, ни косвенно эти правила не 
затрагивают. 

Однако законодательство, регулирующее перевозки товаров, определяет, 
каким образом продавец должен выполнить свое обязательство передать 
товары перевозчику и какой договор перевозки они должны заключить. 
Несмотря на введение Incoterms-2000 - базисных условий поставки, в 
транспортном бизнесе при оформлении договоров перевозки все еще 
достаточно часто применяется также условия Incoterms-90 и Incoterms-80 как 
FOT (Freeontruck), FOR (Freeonrail), а в мультимодаль-ных - door-to-door - от 
двери к двери. При морских перевозках контейнеров распространен термин 
CY-CY (containeryard-containeryard), что равносильно перевозке контейнера с 
грузом с контейнерного терминала порта отправления морем до контейнерного 
терминала порта назначения. 

Условия «Инкотермс» базируются на принципе, что риск частичной или 
полной утраты груза переходит с продавца на покупателя после того, как 
продавец выполнил свои обязательства по поставке. Положения «Инкотермс» 
по многим аспектам предлагают лишь общий подход к распределению прав и 
обязанностей по поставке, поэтому в контракте, при необходимости, 
конкретизируется это распределение. В большинстве случаев стороны 
стремятся согласовать подходящее базисное условие по «Инкотермс». Если 
какие-либо положения «Инкотермс» не устраивают партнеров, это особо 
отмечается в контракте. Приоритет имеют условия поставки, зафиксированные 
в контракте. 

Базисное условие поставки в договорах купли-продажи в соответствии с 
«Инкотермс» определяет: 

• распределение расходов между продавцом и покупателем (кто, за что 
и до какого момента платит), соответственно, от выбранного сторонами базиса 
поставки будет зависеть и контрактная цена товара; 

• обязательства по подготовке и передаче документов (кто их раз-
рабатывает, получает, за чей счет и на чье имя), но не состав документов; 

• момент перехода риска и ответственности по поставке (кто, за что 
отвечает, до какого этапа и момента времени). 

БУП по «Инкотермс» не указывают прямо на право собственности, на 
момент перехода права собственности с продавца на покупателя. Эти условия 
устанавливаются партнерами в контракте. 

Выбор базиса поставки в конкретной сделке производится в зависимости 
от многих факторов: специфики условий, в которых находятся контрагенты 
(расположение складов и грузовых терминалов; возможности контроля 
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поставки за рубежом и др.); особенностей товара; конъюнктурных факторов, в 
частности, сравнительной стоимости фрахта и страхования у контрагентов; 
вида транспорта. 

Очевидно, что выбор транспорта зависит от специфики товара (срока 
хранения, габаритов, стоимости, расстояния транспортировки), а также от 
сроков поставки. Например, воздушный транспорт оптимален для дорого-
стоящих, скоропортяхщихся грузов, морской - для объемных, не скоро-
портящихся. 

Базис поставки по сделке согласуется сторонами в ходе переговоров. При 
этом каждому из партнеров необходимо ответить на вопросы: Какие затраты он 
хотел бы включить в цену? Какой уровень ответственности он мог бы взять на 
себя? Есть ли возможность и целесообразно ли брать на себя ответственность 
за транспорт и страховку? 

В «Комментариях к «Инкотермс 2000». Толкование и практическое 
применение», с. 25, проф. Ян Рамберг отмечает, что коммерческая практика и 
особенности товара обусловливают следующее (при выборе базисных условий 
поставки): 

• продавцу необходимо воздерживаться от принятия любой до-
полнительной обязанности; 

• продавец должен быть готов совершить больше, чем предоставить 
товар в своих помещениях покупателю; 

• позиция, позволяющая покупателю вести переговоры, дает воз-
можность ему настаивать на принятии продавцом более серьезных 
обязанностей; 

• продавец, расширяя свои обязанности, получает возможность, 
например, установить более конкурентоспособную цену; 

• при намерении покупателя приобрести товар до прибытия в место 
назначения целесообразно использование морских терминов FAS; FOB или 
GIF. 

В Гражданском кодексе РФ (статья 459) предусматривается переход 
риска случайной гибели товара, где делаются ссылки на обычаи делового 
оборота. Этому требованию отвечают базисные условия договоров купли - 
продажи товаров. 

Правила Инкотермс содержат модели решения многих проблем, со-
провождающих договоры международной купли-продажи, в частностивопросы 
упаковки, таможенной очистки, инспектирования товара, перехода на товар 
соответствующих рисков и расходов в зависимости от того или иного вида 
транспортировки и базисного условия поставки и др. 

В правилах Инкотермс содержится ссылка на «переход рисков», ис-
пользуется выражение «потеря или повреждение товаров». Это означает фи-
зическую потерю или повреждение груза и не включает другие риски, такие как 
риск задержки или невыполнение контракта по другим причинам. 
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Несомненным достоинством правил Инкотермс, чтобы исключить 
возможные споры и претензии, является факт точной фиксации в них перехода 
риски от продавца к покупателю (табл. 9.5). 

Четкая регламентация условий перехода риска позволяет поставить 
стороны в такие условия, чтобы соответствующая сторона не находилась на 
риске более предусмотренного периода. Наряду с этим имеет место и 
преждевременный переход риска. Например, в некоторых случаях риск может 
перейти от продавца к покупателю еще до того, как продавец выполнил свои 
обязательства по поставке. Это может явиться результатом следующих 
обстоятельств: 

1) покупатель не выполнил зависящие от него действия (приготовить все 
необходимое к осуществлению поставки, назначить перевозчика, принять товар 
от перевозчика и т. д., как договорено), от которых зависит доставка товаров 
продавцом; 

2) непринятие поставки покупателем. 
Если риск, на который производится ссылка в контракте, реализовался, 

покупатель должен заплатить цену, доже если он не получил товаров в 
кондиционном виде или совсем. 

Это - так называемый «риск цены». Тем не менее, повреждения груза 
могут возникнуть в связи с обстоятельствами, зависящими, от продавца: 
например, продавец мог упаковать товары ненадлежащим образом. Если это 
так, то повреждение не будет являться результатом транспортировки, и 
покупатель, таким образом, будет иметь право не только уклониться от оплаты 
за товары, но и перенести ответственность на продавца, нарушившего 
контрактные обязательства. 

Инкотермс не углубляется в детальное рассмотрение других последствий 
при невыполнении продавцом своих обязательств по поставке, эти вопросы 
рассматриваются в соответствующих законах или условиях торгового 
контракта. Но при отсутствии каких-либо положении в контракте, исполнение 
продавцом своих обязательств по поставке также означает, что любые 
дальнейшие риски или затраты относятся на счет покупателя. 

Перечисленные обстоятельства должны самым серьезным образом 
учитываться, поскольку главным критерием является обеспечение возможности 
управления риском на всех стадиях страховой защиты, особенно при принятии 
риска на страхование, чтобы затем обоснованно нести ответственность по 
взятым обязательствам. 

При внутренних перевозках ответственность перевозчика за повреж-
дение, недостачу и утрату перевозимого груза регулируется нормативными 
документами РФ и зависит от вида транспорта. 

На автотранспорте 
Автотранспортные предприятия или организации возмещают ущерб, 

причиненный при перевозке грузов, в следующих размерах: 
а) за утрату или недостачу груза - в размере действительной 

стоимости утраченного или недостающего груза; 



 

107 
 

б) за порчу или повреждение груза - в размере той суммы, на которую 
понизилась его стоимость; 

в) за утрату груза, сданного к перевозке с объявленной ценностью, - в 
размере объявленной ценности, если не будет доказано, что она ниже его 
действительной стоимости. 

Автотранспортные предприятия и организации наряду с возмещением 
установленного ущерба, связанного с утратой, недостачей, порчей или 
повреждением перевозимого груза, возвращают в порядке, устанавливаемом 
Правилами, провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, 
недостающего, испорченного или поврежденного груза, если эта плата не 
входит в цену груза. 

За задержку доставки груза при междугородних перевозках авто-
транспортные предприятия и организации уплачивают грузополучателям 
штраф в размере 15% провозной платы за каждые сутки просрочки, если не 
докажут, что просрочка произошла не по их вине. 

На воздушном транспорте 
Перевозчик обязан доставить принятый к воздушной перевозке груз в 

пункт назначения в установленный срок. Срок доставки груза определяется 
федеральными авиационными правилами или установленными перевозчиком 
правилами воздушных перевозок, если иное не предусмотрено договором 
воздушной перевозки груза. 

1. За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а 
также вещей, находящихся при пассажире, перевозчик несет ответственность в 
следующих размерах: 

1) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых 
к воздушной перевозке с объявлением ценности, -в размере объявленной 
ценности. За воздушную перевозку багажа или груза с объявленной ценностью 
с грузоотправителя или грузополучателя взимается дополнительная плата, 
размер которой устанавливается договором воздушной перевозки багажа или 
договором воздушной перевозки груза; 

2) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых 
к воздушной перевозке без объявления ценности, - в размере их стоимости, но 
не более чем в размере двух установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда за килограмм веса багажа или груза; 

2. Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, 
багажа или груза. 

За просрочку доставки, пассажира, багажа и груза в пункт назначения 
перевозчик уплачивает штраф в размере 25% установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не 
более 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место 
вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, 
угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных 
обстоятельств, не зависящих от перевозчика. 
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В международных перевозках ответственность перевозчика за повре-
ждение, утрату и задержку груза зависит от вида транспорта. 

Автомобильный перевозчик 
Перевозчик обязан возместить ущерб, вызванный полной или частичной 

потерей груза. Размер подлежащей возмещению суммы определяется на 
основании стоимости груза в месте и во время его приемки для перевозки. 
Ответственность перевозчика составляет 8,33 SDR (специальные права 
заимствования). 

1. Отправитель может установить размер ответственности, внеся со-
ответствующее указание в накладную и при условии уплаты установленной по 
обоюдному соглашению надбавки к провозной плате, сумму возмещения, 
соответствующую дополнительной ценности груза, на случай потери или 
повреждения груза, а также недоставления груза в согласованный срок. 

2. В случае декларирования дополнительной ценности отправитель груза 
может потребовать независимо от возмещений и в пределах суммы 
декларированной дополнительной ценности груза возмещение, соответст-
вующее дополнительному ущербу, нанесение которого доказано. 

У перевозчиков иных видов транспорта имеются пределы ответст-
венности в соответствии с действующими конвенциями. Правила увеличения 
ответственности перевозчика такие же, как и у автомобильного перевозчика. 
Морской перевозчик не несет ответственности, кроме как по общей аварии, в 
тех случаях, когда утрата, повреждение или задержка сдачи возникли в 
результате мер по спасанию жизни или разумных мер по спасению имущества 
на море. 

Железная дорога может пойти на снижение тарифа с одновременным 
снижением ответственности перевозчика (ПО), если его размере заложен в 
тарифе. 

Признается, что имела место просрочка, если груз не был доставлен в 
согласованный срок или при отсутствии установленного срока, если, приняв во 
внимание обстоятельства, в которых производилась перевозка, а при частичной 
нагрузке в особенности учитывая время, необходимое для составления партии 
частичных в нормальных условиях, фактическая продолжительность перевозки 
превышает время, необходимое при обычных условиях, для выполнения 
перевозки добросовестным перевозчиком. 

 
9.2. Страховая защита грузоперевозок 

Страхование грузов - один из наиболее распространенных видов стра-
ховой защиты при грузовых перевозках. Страхование минимизирует риск или 
точнее оберегает перевозчика от возможных потерь. Страхование - это 
своеобразная защита Страхователя от потери полной или частичной. Стра-
хователями могут выступать любые юридические и физические лица, яв-
ляющиеся грузоотправителями или грузополучателями. Кто конкретно за-
ключает договор страхования грузов, покупатель или продавец, зависит от 
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условий поставки продукции, обусловленных ими юридических и эконо-
мических взаимоотношений сторон. 

По-разному трактуется понятие риска в такой области, где оно является 
ключевым, т. е. в страховании. Понятие риска применительно к страхованию - 
это гипотетическая возможность наступления ущерба. 

В случае наступления какого-либо нежелательного события ущерб будет 
иметь определенную величину и уже затем определяется вероятность 
причинения этого ущерба. Таким образом, в страховании риск уже рас-
сматривается как вероятностное распределение. Измерение риска производится 
математическим путем с помощью применения теории вероятностей и закона 
больших чисел. По своей сущности риск является событием с отрицательными, 
особо невыгодными экономическими последствиями, которые возможно, 
наступят в будущем в какой-то момент в неизвестных размерах. 

Условия страхования грузов, используемых в международной практике и 
нашей внутригосударственной, имеют как общие черты, так и определенные 
отличия. 

Правила, применяемые страховыми организациями, предусматривают 
возможность страхования грузов при автомобильных перевозках на условиях: 

1 - «с ответственностью за все риски»; 
2 - «без ответственности за повреждение». 

Страхование «с ответственностью за все риски» означает возмещение 
убытков от повреждения или полной гибели всего или части имущества, 
возникающих от любых причин (кроме особо оговоренных), а также необ-
ходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию и сохранению 
груза, по предупреждению дальнейших его повреждений. 

Исключение из этой универсальной ответственности составляют не 
возмещаемые убытки, происшедшие вследствие: военных действий (военных 
мероприятий) и их последствий; народных волнений и забастовок; 
конфискации, реквизиции, ареста груза или транспортного средства, их 
противоправного захвата; прямого косвенного воздействия атомного взрыва, 
радиоактивного заражения, связанного с любым применением атомной энергии 
и использованием расщепляемых материалов; умысла или 
грубойнеосторожности страхователя или его представителя, а также вследствие 
нарушения кем-либо из них установленных правил перевозки, пересылки и 
хранения грузов; несоблюдения необходимых требований по упаковке 
(укупорке) грузов, отправления их в поврежденном состоянии, а также не-
допоставки грузов; пожара или взрыва вследствие погрузки с ведома стра-
хователя (его представителя), но без ведома страховой организации само-
возгорающихся и взрывоопасных веществ и предметов; недостачи груза при 
целости наружной упаковки; повреждения груза червями, грызунами и 
насекомыми; влияния температуры, трюмного воздуха или особых и есте-
ственных свойств груза, включая усушку. Не возмещаются также разного рода 
косвенные убытки. 
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По договору страхования «без ответственности за повреждения» воз-
мещаются убытки от полной гибели всего или части груза, вызванной пожаром, 
взрывом, молнией, бурей, вихрем, другими стихийными бедствиями, 
столкновением перевозочных средств, провалом мостов, аварией при погрузке, 
выгрузке, укладке груза. Возмещается также ущерб вследствие пропажи 
транспортного средства без вести, целесообразно произведенные расходы по 
тушению пожара, спасанию, сохранению груза и предупреждению его 
дальнейших повреждений 

Не возмещаются убытки в тех же случаях, что и при страховании «с 
ответственностью за все риски», кражи или недоставки груза. 

По соглашению сторон груз может быть застрахован и на иных условиях, 
в том числе от дополнительных рисков. Здесь может быть использован опыт 
страхования другого имущества, а также международная практика страхования 
грузов, о которой говорится дальше.Груз принимается на страхование в сумме, 
заявленной страхователем, но не свыше стоимости, указанной в перевозочных 
документах. 

Ответственность страховой организации начинается с момента, когда 
груз будет взят со склада в пункте отправления и продолжается в течение всей 
перевозки (включая перегрузки и перевалки, а также хранения на складах в 
пунктах перегрузок и перевалок) до тех пор, пока груз не будет доставлен на 
склад грузополучателя или другой конечный пункт назначения, указанный в 
страховом свидетельстве (полисе). 

Надо отметить, что страхование импортных грузов (заключаемое оте-
чественными или зарубежными страховыми обществами) действует, как 
правило, до момента прибытия товара на пограничный пункт. Для защиты 
груза на период дальнейшей транспортировки следует заключать другой 
договор страхования. Возможно при определенных условиях и непрерывное 
страхование грузов (по одному договору) до склада покупателя. 

Договор страхования может заключаться как по месту нахождения от-
правляемого груза, так и по месту его получения. 

В заявлении о заключении договора должны быть указаны следующие 
сведения: 

точное название, род упаковки, число мест и вес груза; 
номера и даты коносаментов или других перевозочных документов; 
вид транспорта 
способ отправки груза (навалом, насыпью, наливом); 
пункты отправления, перегрузки и назначения груза; 
дата отправки груза; 
стоимость груза (страховая сумма); 
вид страховой ответственности (условия страхования). 

По решению страховой организации договор может заключаться с ос-
мотром имущества и составлением его описи, в которой в зависимости от вида 
грузов указываются: наименование и инвентарный номер (если он имеется), 
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количество, цена, марка, год выпуска, номер технического паспорта и общая 
стоимость. 

Страхователь обязан, как только ему станет известно, сообщить стра-
ховой организации обо всех существенных изменениях степени риска: о 
значительной задержке рейса, отклонении от обусловленного в договоре 
страхования или обычного пути, изменении пункта перегрузки, выгрузки или 
назначения груза, изменении способа отправки и т.д. 

Страховая организация имеет право с учетом этих изменений пере-
смотреть условия страхования или потребовать уплаты дополнительного 
взноса. Если страхователь не согласится на изменение условий страхования или 
откажется от уплаты дополнительного платежа, договор страхования 
прекращается с момента наступления изменений в риске с последующим 
возвратом части платежа за время, оставшееся до истечения срока страхования. 

Страховая организация может увеличивать или снижать ставки, когда это 
вызывается условиями перевозки, ее расстоянием и направлением, состоянием 
транспортных средств и другими факторами. 

При заключении договора с дополнительной ответственностью при-
меняются, кроме того, индивидуальные ставки платежей, исходя из содержания 
этой дополнительной ответственности и специфических свойств перевозимых 
грузов. 

Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая опреде-
ляются следующими требованиями. Страхователь обязан принять все воз-
можные меры к спасанию поврежденного груза, а также к обеспечению права 
страховой организации на регресс к виновной стороне. В течение суток, как 
стало известно о страховом случае, необходимо сообщить страховой 
организации. Последняя должна не позднее трех дней после получения 
соответствующих документов приступить к составлению страхового акта и 
определению ущерба. 

Ущерб возмещается в соответствии с принципом пропорциональной 
(долевой) ответственности, т. е. исходя из стоимости погибшего (пропавшего) и 
степени повреждения сохранившегося груза. 

В соответствии с международной практикой страховые акционерные 
общества применяют три типа стандартных условий страхования грузов: «с 
ответственностью за все риски», «с ответственностью за частную аварию», «без 
ответственности за повреждение, кроме случаев крушения»]. 

• Страхование ответственности за все риски. 
По условиям группы «А» такое страхование покрывает все риски, которым 

подвергается груз при перевозке. Исключение составляют лишь несколько 
специально оговоренных групп рисков, например убытки, произошедшие 
вследствие: 

- умысла или грубой небрежности страхователя; 
- внутреннего дефекта застрахованного груза; 
- военных действий, народных волнений, конфискации, ареста или 

реквизиции груза; 
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- воздействия ядерного взрыва или радиоактивного заражения; 
- влияния температуры трюмного воздуха или особых специфических 

условий транспортировки, а также естественных свойств груза; 
- недостачи груза при целостности наружной упаковки и пломб; 
-  повреждения груза червями, грызунами, насекомыми и т. п. Группы «В» 

и «С» предоставляют более узкое покрытие. В соответствии с их условиями 
возмещаются только убытки, вызванные особо оговоренными в них рисками. 

• Страхование ответственности за частную аварию. 
Так, по группе «В» покрываются страхованием убытки, произошедшие 

вследствие: 
- пожара, взрыва; 
- посадки судна на мель; 
- столкновения судна или транспортного средства с любым объектом, за 

исключением контакта с водой; 
- опрокидывания или схода с рельсов при наземной транспортировке; 
- землетрясения, вулканического извержения, удара молнией; 
- убытков, расходов и взносов по общей аварии; 
- выбрасывания или смытия груза за борт судна; 
- протечки воды в судно или транспортное средств, контейнер с грузом 

или место хранения; 
- полной потери отдельных частей груза в результате падения за борт 

или при погрузке или разгрузке. 
• Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения. 

По условиям покрытия группы «С» исключаются убытки от протечки 
воды, повреждения при погрузочно-разгрузочных работах, землетрясения, 
вулканического извержения и удара молнией. 

При заключении договоров купли-продажи товаров на условиях поставки 
CIF, CIP, франко-станция назначения обязанность заключения договора 
страхования возлагается на продавца. Страховая сумма при заключении 
договора на условиях CIF традиционно составляет 110% стоимости товара. Это 
объясняется тем, что в страховую сумму включаются 10% стоимости товара, 
составляющих ожидаемую прибыль покупателя. Как правило, в обязанность 
продавца входит заключение договора страхования на условиях группы «С», 
предоставляющей наиболее узкое покрытие. 

Договор страхования должен быть заключен в пользу грузоотправите-
ля/грузополучателя. Основными параметрами при страховании грузов яв-
ляются: 

1. Страховая сумма=(действительная стоимость+фрахт)+10%. 
2. Страховая премия выплачивается страхователем страховщику по 

договору страхования (сумма за страхование начисляется в виде процента 
страховой суммы). 

3. Страховое возмещение - сумма, уплачиваемая страховщиком 
страхователю в покрытие убытков последнего, явившихся следствием 
предусмотренного договором страхового случая. 
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4. Франшиза - условие страхования, освобождающее страховщика от 
возмещения убытков, не превышающих определенный предел. При 
безусловной вычитаемой франшизе ущерб возмещается во всех случаях за 
вычетом установленной франшизы. 

Для страхования принят принцип пропорциональности выплат (при 
страховании на частичную стоимость). 

Характерной чертой всех трех названных типов страхования является 
возмещение убытков, расходов и взносов по общей аварии. Исключения из 
страховой ответственности в основном те же, что и в правилах государствен-
ного страхования. Имеются, кроме того, оговорки о страховании предметов, 
подверженных лому и бою (стекло, фарфор, керамика, кирпич и т. п.), по 
второму и третьему типам ответственности - и некоторые другие несуще-
ственные ограничения при возмещении убытков. 

В международной практике и в деятельности российских страховых 
компаний предусмотрена возможность заключения генерального договорана 
страхование всех перевозок (любых грузов или определенного рода). Срок 
действия такого договора обычно не устанавливается, т. е. он считается 
бессрочным. 

По генеральному полису считаются застрахованными грузы, перево-
зимые на морских и речных судах, по железной дороге, на автомашинах, 
воздушным транспортом и т. д. 

По каждой отправке страхователь обязан сообщить основные сведения об 
отправляемых грузах, пунктах отправления и назначения, видах перевозочных 
средств, а также информировать страховщика обо всех изменениях в риске. 

Ставки страховых платежей (премии) зависят от многих факторов: ха-
рактера груза, его размещения и качества его упаковки, вида перевозочных 
средств, времени года, условий в портах погрузки и выгрузки, территори-
ального размещения портов и других постоянных или временных факторов. 
Ставка страховых платежей очень важна для перевозчика, так как от нее 
зависит размер страховой премии, который он должен заплатить Страховщику 
за его защиту. Один из основополагающих принципов гласит: страховая премия 
должна находиться в соответствии с риском. Поэтому главной задачей 
тарификации является строгое согласование размера премии с величиной 
риска. Для определения страхового взноса, т. е. суммы, которую должен упла-
тить страхователь, надо определить страховой тариф. Размер страхового тарифа 
зависит от множества факторов: вида транспортного средства, характеристик 
перевозимого груза, от количества и цены страхуемого груза, от дальности 
перевозок и от множества других факторов. Из приведенного перечня вторым 
важным условием при установлении страховой премии является род груза 
(товара). В настоящее время в отечественном страховании сложилась 
определенная классификация грузов (товаров) для приема на страхование. 
Деление производится на три группы в зависимости от степени риска. 

Наиболее типичные грузы (товары) подразделяются на три группы 
соответственно большей или меньшей опасности их перевозки в зависимости 
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от ценности, прочности и громоздкости. Следует отметить, что при подобной 
классификации в соответствующие группы сведены довольно разнородные 
грузы (товары).В частности, это наглядно видно на примере группы А. В ее 
состав входят ценные грузы, которые сами по себе также разнородные. К ним 
обычно относят: слитки драгоценных металлов или изделия из них, драго-
ценные камни или дорогостоящие ювелирные изделия, банкноты и монеты, 
облигации, платежные средства или ценные бумаги иного рода, ценные 
произведения искусства.Следовательно, приведенные группы риска можно 
использовать только для установления базисных или исходных ставок, 
подробнее ставки указаны в табл. 5.9, к которым следует применять надбавки и 
скидки в зависимости от различных причин и обстоятельств. В частности, для 
объема ответственности страховщика имеют существенное значение те 
ограничительные формулировки, которые в соответствии с условиями 
страхования включены в полис.Из табл. 9. видим, что самым дорогим для 
страхования грузов является автомобильный транспорт. Так как риск гибели 
груза велик по сравнению с другими видами транспорта. 

Примечания: 
1. При смешанном составе груза (из разных категорий риска) за основу 

при расчете принимается груз с наибольшей заявленной стоимостью. 
2. Данные тарифы приведены при перевозках на дальность до 1000 км. 
3. При увеличении дальности перевозки на расстояние свыше 1000 км 

Объем ответст-

венности 

Вид транспорта Группы риска груза 
А Б В 

Полная гибель всего 

или части груза 

Автомоб. 0,5 0,35 0,3 
Железнод. 0,38 0,2 0,14 
Мор., реч. 0,33 0,23 0.15 
Воздушн. 0.3 0,21 0,13 

Полная гибель и 

повреждение всего 

или части груза 

Автомоб. 0,65 0,45 0,35 
Железнод. 0,43 0,28 0,2 
Мор., реч. 1,1 0,5 0,25 
Воздушн. 0,34 0,32 0,18 

За все риски Автомоб. 3,2 2.4 1,6 
Железнод. 2,3 1,6 0,9 
Мор., реч. 1,9 1.4 0,5 
Воздушн. 1,2 0,7 0,35 

Таблица 9.9 

Страховые тарифы по видам транспорта и группам риска груза 
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вводится поправочный коэффициент равный 0,1% от величины тарифа за 
каждые последующие 1000 км пути. 

По мнению транспортных страховщиков, около 70% зафиксированных 
убытков можно было бы предотвратить при проведении необходимых мер по 
улучшению качества упаковки. 

При анализе механических и климатических нагрузок, влияющих на 
перевозимые грузы, следует принимать во внимание ряд важных факторов, 
оказывающих определенное влияние на сохранность груза: 

1) место назначения груза; 
2) путь от экспортера до получателя; 
3) каким транспортным средством осуществляется доставка груза; 
4) где осуществляется перевозка и какими средствами; 
5) предполагается ли контейнерная отправка; 
6) в каком месте судна размещается груз; 
7) условия в порту назначения (время ожидания до разгрузки судна); 
8) заключительная транспортировка груза к месту назначения (до-

рожные условия); 
9) условия разгрузки и перемещения грузов в пункте назначения; 
10) условия складирования; 
11) климатические условия при транспортировке и в пункте назначения 

(влажность воздуха, температурные колебания и т. д.). 
Только после получения четких ответов на поставленные вопросы можно 

приниматься за надлежащую упаковку перевозимых грузов, определив 
наилучший для данного случая вид упаковки. 

Упаковка обычно не влияет на возрастание стоимости перевозимых 
грузов, но порой существенно увеличивает непроизводственные расходы. В то 
же время экономия на упаковке значительно повышает риск транспортных 
убытков, что обязывает упаковочные и экспедиторские организации обращать 
внимание отправителя на вероятные нагрузки на трассе и предлагать 
осуществлять упаковку надлежащим образом. 

Для того чтобы выбрать упаковку, способную выдержать любое воз-
действие внешней среды на пути к получателю, очень важно знать нагрузки, 
характерные для различных видов транспортировки. 

При перевозке автотранспортными средствами действуют такие нагрузки, 
как качание, тряска, вибрация, удары во время езды по плохим дорогам и 
булыжным мостовым, смещение груза от резкого торможения. 

Экспедитор является связующим звеном в логистической цепи «клиент-
экспедитор-перевозчик». Отечественный и зарубежный опыт показал, что 
экспедиторская служба в этой цепи является необходимым и достаточным 
условием качественной доставки грузов и исключать это звено неце-
лесообразно. Таким образом, с точки зрения страхования имеются: клиент, 
экспедитор, перевозчик. 

Страхование экспедиторской ответственности при перевозках по тер-
ритории России появилось сравнительно недавно. И далеко не у всех страховых 
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компаний имеется опыт подобного страхования. Вот почему многие страховые 
агенты или менеджеры по продажам услуг компаний-страховщиков часто 
плохо себе представляют, что означает страхование ответственности, 
подменяют страхование международных перевозок или страхование грузов, 
пусть даже они по сути весьма сходны со страхованием ответственности. 
Огромное желание заполучить экспедитора в качестве клиента с 
соответствующей выплатой единовременной страховой премии толкает 
представителей страховых компаний на любые обещания. 

Особенно внимательным при выстраивании отношений со страховой 
компанией следует быть при составлении и заключении договоров добро-
вольного страхования гражданской ответственности экспедитора. Очевидно, 
что до того, как приступить к работе над договором, следует поинтересоваться, 
а есть ли у компании лицензия на страхование экспедиторской 
ответственности. Некоторые компании, предлагая такой вид страховых услуг, 
не имеют специальной лицензии и либо пытаются предложить вместо нее 
лицензию на страхование грузов, либо получают ее уже после заключения 
договора. Не всякий страховщик готов информировать о том, что именно этот 
вид страхования в данный момент невозможен. 

Варианты договоров добровольного страхования гражданской ответ-
ственности экспедитора, предлагаемые различными страховыми компаниями, 
предусматривают страхование тех рисков, избежать которых экспедитор 
заинтересован прежде всего. В частности: 

• физической гибели или повреждения грузов в процессе перевозки; 
• утраты груза или его части при транспортировке и временном хранении 

в результате кражи, грабежа, разбоя и других противоправных действий 
третьей стороны, пропажи транспортного средства; 

• утери контейнера, принадлежащего третьему лицу, в том числе 
адресации контейнера в неизвестном направлении; 

• неправильной адресации груза, а также выдачи груза неправомочному 
лицу представителями перевозчика при условии, что страхователь получил от 
грузовладельца и передал перевозчикуточный адрес доставки груза для 
нахождения адреса и идентификации грузополучателя. В то же время, согласно 
страховому договору, событие не признается страховым случаем, если, в 
частности: 

• претензия третьего лица (грузовладельца) связана с недостачей груза, 
если груз прибыл за неповрежденными пломбами грузоотправителя и в 
автотранспортном средстве (контейнере) без следов вскрытия; 

• предметом претензии явилось нарушение экспедитором порядка 
приема-сдачи груза; 

• убытки, возникшие вследствие умышленных действий (бездействия) 
страхователя, направленных на причинение вреда. При этом под умышленным 
вредом понимается совершение страхователем определенного сознательного 
действия или бездействие, при котором с достаточно большой вероятностью 
ожидается наступление убытка. 
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Задача по теме 
Лицензиар предлагает лицензиату выкупить исключительную 

лицензию на производство лосьона. Расчетный объем производства 1 
млн. флаконов в год. Цена 1 ам. долл. за шт. Срок лицензии 5 лет. 
Расчетная валовая прибыль 0,35 долл. на 1 фл. (до выплаты 
лицензионного вознаграждения). Ставка банковского депозита 10 % 
годовых. По предложению лицензиара возможны следующие формы 
лицензионного вознаграждения: 
 а) роялти в виде отчислений 10 % от суммы ежегодной 
реализации; 
 б) отчисление в пользу лицензиара ежегодно 30% от 
полученной валовой прибыли; 
 в) паушальный платеж в форме наличного перечисления после 
заключения лицензионного договора и передачи лицензии лицензиату. 
Рассчитать величину:  
1) роялти; 
 2) величину отчисления от полученной прибыли; 
3) паушальный платеж. 
 
 

ТЕМА 10. Правовые аспекты договора международной купли-продажи 
товаров 

10.1. Понятие и сущность внешнеторгового договора международной 
купли-продажи товаров 

Договор купли-продажи - одна из многочисленных разновидностей 
сделок. Для того, чтобы сразу определить его место в договорном праве, 
необходимо начать его рассмотрение с нескольких определений. 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. Далеко не всякая сделка (а, следовательно, и не всякий договор) 
может рассматриваться как международная. Международной сделкой может 
считаться лишь та, которая заключена между двумя или более субъектами 
права (т. е. организациями или физическими лицами), подчиненными 
различным национальным юрисдикциям, т. е. находящимися в странах, 
являющихся иностранными по отношению друг к другу. Двух-или 
многосторонние сделки являются договорами. Следовательно, общий термин 
«договор» включает в себя любое соглашение или обязательство, согласно 
которому каждая сторона берет на себя обязательство или становится прямо 
или косвенно обязанной либо выплатить другой стороне денежную сумму, 
либо совершить или не совершать какое-то определенное действие. 

Конкретно же купля-продажа - это договор, в силу которого одна сторона 
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену). 



 

118 
 

В этих определениях четко выделяется главная особенность купли-
продажи - это всегда договор двусторонний, причем с точки зрения продавца 
вся сделка представляется продажей, то есть обменом товара на деньги; а с 
точки зрения покупателя - покупкой, то есть обменом денег на товар. 

Говоря упрощенно, договор купли-продажи можно представить как 
договор мены, где предметом обмена выступает, с одной стороны, опреде-
ленное количество определенного товара, а с другой - определенное количество 
определенных денежных единиц, иногда условных (экю). Это мнение 
подтверждается тем, что исторически договор купли-продажи возник из 
договора мены как его разновидность. Как мы увидим далее, этот вывод имеет 
не чисто умозрительное значение, но важен и для структуры письменной 
формы договора купли-продажи. 

От договора купли-продажи следует отличать договор поставки, который 
заключается только предпринимателями и только в целях предприни-
мательской деятельности. «По договору поставки поставщик - 
продавец,осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передать в условный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личными, семейными, домашними и иным по-
добным использованием». Впрочем, на этом различие (весьма, кстати, спорное) 
и заканчивается, ибо к обоим этим видам договоров применяются, с 
небольшими оговорками, правила о договорах купли-продажи. Скорее, договор 
поставки - разновидность договора купли-продажи, заключаемого, однако, не 
на поставку (пусть даже по частям) конкретной партии, а на постоянное либо 
дискретное снабжение данным товаром в течение определенного срока, ибо 
точное число зачастую можно лишь уточнять при подготовке к поставке 
очередной партии.  

 
10.2. Процедура заключения договора международной купли-продажи 

товаров 
Договор открывается предложением, которое должно содержать: 

• настолько полное указание всех существующих условий сделки, чтобы 
простого выражения согласия со стороны того, к кому это предложение 
обращено, было достаточно для возникновения договора, иначе это будет лишь 
вызов предложения; 

• намерение предлагающего вступить в сделку, иначе это будет только 
сообщение; 

• обращение к определенному лицу, иначе это будет реклама 
(приглашение делать оферты). 

Для того чтобы предложение заключить договор считалось офертой, 
необходимо, чтобы оно было достаточно ясным, понятным и выражало 
намерения лица, его отправившего, считать себя связанным в случае согласия 
контрагента вступить с ним в договорные отношения Согласно ст. 14 Венской 
конвенции - оферта считается достаточно определенной, если в ней обозначен 
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товар и прямо или косвенно устанавливаются его количество и цена или 
предусмотрен порядок их определения. 

Предложения могут быть твердыми и свободными. Если предложение 
определенного товара делается только одному покупателю и указывается срок, 
в течение которого продавец считает себя связанным с условиями 
предложения, то оно считается твердым. Такое предложение наиболее 
распространено в практике международной торговли. 

Срок действия предложения - необходимый реквизит твердой оферты, 
так как он определяет срок обязательств продавца по отношению к покупателю. 
Неполучение ответа или акцепта в течение установленного срока равносильно 
отказу покупателя и освобождению продавца от сделанного предложения. 
Полученный продавцом акцепт должен быть безоговорочным, т. е. ни один из 
пунктов оферты не должен быть нарушен. При несогласии получателя с 
условиями оферты возможны два варианта последующих действий. Одна из 
часто встречающихся проблем при заключении договоров купли-продажи 
товаров возникает в случае ответа на оферту, который имеет целью служить 
акцептом, но содержит дополнительные или иные условия. В соответствии со 
ст. 19 Венской конвенции, если эти дополнительные или иные условия не 
меняют существенно условий оферты, то этот ответ является акцептом, если 
только оферент без неоправданной задержки не возразит против этих условий. 
В случае отсутствия возражений с его стороны условиями договора будут 
условия оферты с изменениями, содержащимися в акцепте. 

Если дополнительные или иные условия существенно изменяют условия 
договора, ответ представляет собой встречную оферту, которая, в свою 
очередь, должна быть акцептована для того, чтобы договор был заключен. В 
соответствии со ст. 19 п.3 Венской конвенции считается, что дополнительные 
или иные условия, касающиеся цены, платежа, качества, количества товаров, 
места и времени доставки, степени ответственности той или иной стороны 
перед другой стороной или же урегулирования споров, существенно изменяют 
условия оферты. 

Если предложение делается без всяких обязательств со стороны про-
давца, то оно считается свободным. 

Ответ должен быть отправлен тем же способом, какой был избран при 
определении предложения, если в последнем не указан иной способ. Запо-
здавший, даже не по вине, отправителя, ответ необязателен для сделавшего 
предложение, но последний должен уведомить о происшедшем отправителя, 
который, считая сделку заключенной, начнет готовиться к исполнению. Весьма 
неблагоразумно на предложение продать товар в определенном количестве по 
определенной цене вместо ответа выслать требуемый товар, потому что он 
почти всегда придет после того срока, до которого пославший предложение 
считает себя связанным. 

Как и предложение, отправленный ответ, содержащий согласие или отказ, 
может быть обессилен новым изъявлением воли, если оно успеет одновременно 
с первым или ранее его. 
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По правилу, общему для большинства законодательств (ГГУ, ЕТК, ГК 
РФ), договор заключен, когда получен ответ, содержащий согласие на 
сделанное предложение. Теоретическое обоснование этого взгляда состоит в 
том, что для совершения договора необходимо взаимное выражение воли обоих 
контрагентов. 

Для совмещения моментов заключения и подписания договора между 
отсутствующими следует с самого начала переговоров предусмотреть условие, 
согласно которому договор будет считаться заключенным лишь после 
подписания единого документа (совместно составленного или проформы одной 
из сторон), после которого вся предварительная переписка (и содержание всех 
устных договоренностей) утрачивает силу. 

 
10.3. Форма договора международной купли-продажи товаров 

Внешнеторговые сделки совершаются в простой письменной форме. 
Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность 
внешнеэкономической сделки в силу прямого указания закона (п.3 ст. 162 
Гражданского кодекса РФ). Такая сделка согласно российскому законода-
тельству является ничтожной. 

Согласно действующему в Российской Федерации гражданскому за-
конодательству (ст. 434 ГК РФ) стороны по договору могут заключить его в 
письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, те-
леграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позво-
ляющего достоверно установить, что документ исходит от стороны по до-
говору. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г. (ст. 
11) не требует, чтобы такой договор заключался или подтверждался в 
письменной форме или подчинялся иному требованию в отношении формы. 
Наличие договора может доказываться любыми средствами, включая 
свидетельские показания. Эти положения Конвенции следуют распро-
страненной международной практике не связывать стороны требованиями к 
форме договора. Договор может заключаться и подтверждаться как в 
письменной и устной форме, так и путем совершения действий, свиде-
тельствующих о намерении сторон его заключить (конклюдентных действий). 
Причем, правила ст. 11 этой Конвенции, как и другие ее положения, носят 
диапозитивный характер, за исключением положений ст. 12 Конвенции, 
отступать от которых или изменять действие которых стороны не могут. 

Изложенное в ст. 12 Венской конвенции о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г. единственное императивное предписание 
относится к форме заключения и подтверждения договора (ст. 11), его из-
менения и прекращения (ст. 29), к форме оферты, акцепта или иного выражения 
намерения сторон (часть II Конвенции). Оно состоит в том, что любое 
положение ст. 11, ст. 29 или части II Конвенции, которое допускает, чтобы 
договор купли-продажи, его изменение или прекращение соглашением сторон 
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либо оферта, акцепт или иное выражение намерения совершались не в 
письменной, а в любой форме, не применимо, если хотя бы одна из сторон 
имеет свое коммерческое предприятие в договаривающемся государстве, 
сделавшем заявление на основании ст. 96 Конвенции. И, соответственно, в ст. 
96 Конвенции предусмотрено, что договаривающееся государство, 
законодательство которого требует, чтобы договоры купли-продажи 
заключались или подтверждались в письменной форме, может в любое время 
сделать указанное в ст. 12 Конвенции заявление. Значение «правил о 
заявлении» заключается, таким образом, в том, что они позволяют 
государствам, предъявляющим специальные требования к форме 
международных коммерческих сделок, участвовать в этой Конвенции. 

Относительно Российской Федерации, которая является стороной в 
Конвенции как государство - продолжатель СССР, 23 мая 1990 года Верховным 
Советом СССР было принято постановление о присоединении СССР к 
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 
предусмотревшее соответствующее заявление - п.3 ст. 1 Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации» (СЗ РФ. - 1995. -№ 29.-
СТ. 2757). 

 
10.4. Примерные условия договора 

Примерные условия договора включают все те условия, которые 
предприниматель считает настолько важными, что придерживается их во всех 
заключаемых им сделках. Они могут быть изложены в виде примерного 
договора или иного документа, содержащего эти условия. 

С целью избежать войны проформ следует в каждый договор включать 
отсылку к примерным условиям. Особенно важно сделать это, если договор 
заключается не подписанием одного документа, а путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 
или иной связи. 

Рекомендуемый текст такой отсылки: «Каждый договор купли-продажи 
базируется на примерных условиях продаж (закупок), разработанных 
продавцом (покупателем)». 

10.5. Нотариальное удостоверение договора 
В этой главе не будут рассматриваться сделки, требующие нотариального 

удостоверения, а лишь последствия такого удостоверения обычных сделок, 
заключенных в простой письменной форме, произведенного исключительно в 
результате волеизъявления сторон договора. 

По желанию сторон нотариус может заверять любые сделки. Не касаясь 
мотивов такого желания, отметим, что нотариальная форма придает сделке 
достоверность, вносит ясность во взаимоотношения сторон по вопросу 
содержания сделки и факта ее совершения, устраняя излишние споры, так как 
при удостоверении сделок проверяется правоспособность юридических лиц, 
участвующих в сделках, а при совершении сделки представителем проверяются 
его полномочия. Правоспособность юридического лица ограничена рамками 
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его устава или общего положения оборганизации данного вида. Нотариус 
обязательно проверит, чтобы совершаемая сделка не выходила за пределы 
полномочий юридического лица. 

В необходимых случаях нотариальное удостоверение сделки обеспе-
чивает возможность доказывания в суде. Если на основании нотариально 
удостоверенной сделки должен быть произведен платеж, защита прав может 
быть осуществлена более простым способом - путем получения ис-
полнительной надписи. 

Преимущество нотариального удостоверения сделок состоит также в том, 
что договоры хранятся в делах нотариальных контор, и если выданные 
экземпляры впоследствии будут утеряны, стороны смогут беспрепятственно 
получить их дубликаты. 

Задания по теме 
 Ситуационная задача 

 «Проведение внешнеторговых переговоров по заключению контракта 
купли-продажи» 

Ситуационная задача  по проведению внешнеторговых переговоров 
проводится с целью заключения контракта купли-продажи (рассчитана на 4 
часа аудиторных занятий). 

Группа студентов разбивается на две подгруппы. Одна подгруппа 
представляет Россию; другая – зарубежную страну. В каждой подгруппе 
должны быть выбраны: президент фирмы, эксперт по финансовым вопросам, 
эксперт по маркетингу, эксперт по транспорту. 

Затем каждая подгруппа определяется с предметом сделки и 
согласовывает этот вопрос с контрагентом. Далее начинается 
подготовительный этап внешнеторговых переговоров. Стороны 
договариваются о месте и времени встречи; формируют делегацию; занимаются 
изучением рынка, вопросами спроса; ведут деловую переписку с 
контрагентами; подготавливают проект внешнеторгового контракта купли-
продажи товара. 

В назначенный день переговоров принимающая сторона занимается 
протокольными аспектами внешнеторговых переговоров: встреча делегации, 
подготовка помещения, рассадка за столом, запись деловой беседы. 

После взаимного приветствия и рассадки за столом стороны начинают 
работу над согласованием позиций внешнеторгового контракта купли-продажи 
товаров. 

Внешнеторговые переговоры ведут президенты фирм, по специальным 
вопросам президент фирмы дает слово экспертам. 

Каждая из подгрупп в ходе деловой игры должна продемонстрировать 
теоретические знания по данной тематике и приобрести практические навыки 
ведения внешнеторговых переговоров. Студенты должны продемонстрировать 
умение применять методы внешнеторговых переговоров (позиционного торга и 
принципиальных переговоров), умело выстраивать свою стратегию и тактику 
внешнеторговых переговоров, умение находить компромисс в сложных 
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вопросах и достигать поставленной цели. 
В заключение деловой игры президенты фирм сдают заполненный 

экземпляр типового внешнеторгового контракта купли-продажи 
преподавателю. Преподаватель подводит итог деловой игры. 

В результате проведения деловой игры «Проведение внешнеторговых 
переговоров по заключению контракта купли-продажи», студенты должны 
научиться оформлять три документа: 

1.Внешнеторговый контракт купли-продажи товара 
2.Протокол деловой беседы по проведению переговоров между ООО 

«Компания «Престиж-обувь» (Россия) и ООО «Эдоардо» (Италия) по 
заключению внешнеторгового контракта купли-продажи итальянской обуви  

3.Анализ и оформление результатов внешнеторговых переговоров по 
заключению контракта купли-продажи №17-01-7/5 итальянской обуви между 
ООО «Компания «Пресиж-обувь» (Россия) и ООО «Эдоардо» (Италия)  

1)В ходе деловой игры студенты оформляют внешнеторговый контракт 
купли-продажи товаров (см. ниже) 

Контракт № 17-01-7/5 
г. Москва, Россия 17.10.2007г. 
ООО «Эдоардо», г. Рим, Италия, именуемое в дальнейшем Продавец, в 

лице Генерального Директора Джорджо Мазарини, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Компания «Престиж-Обувь», г. 
Москва, Российская Федерация, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 
Генерального Директора Стриженкова В.И., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор, именуемый в 
дальнейшем Контракт, о нижеследующем: 

1. Предмет контракта. 
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает: итальянскую обувь (904 

пары) в соответствии со спецификацией, приложенной к настоящему контракту 
и являющейся неотъемлемой его частью. 

2. Цена товара. Сумма контракта. 
2.1. Цена товара, являющегося предметом купли-продажи, отражена в 

спецификации и составляет 23756 евро. 
2.2. Цена товара определена на условиях EXW Варшава (ИНKOTEPMC 

– 2000). 
2.3. Налоги, таможенные пошлины, сборы и другие расходы, связанные 

с настоящим договором, которые должны оплачиваться в стране Продавца, 
несет Покупатель, также как и расходы в стране Покупателя. 

2.4. Общая сумма Контракта составляет € 20839 (€ 23756- € 2917) без 
права Продавца поставить указанные в спецификации товары с отклонением от 
названной суммы. 

3. Требования к товару. 
3.1.Количество товара. 
3.1.1. Количество единиц товара определяется по спецификации и 

упаковочному листу. 
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3.1.2.Продавцу не разрешается отступление от установленного 
количества. 

3.1.3 Метод определения объема должен соответствовать методу в стране 
Покупателя. 

3.2.Качество товара. 
3.2.1. Качество товара должно быть не ниже обычного среднего качества, 

существующего в стране Покупателя, должно соответствовать показателям, 
изложенным в спецификации. 

3.2.2. Соответствие качества товара условиям Контракта должно 
подтверждаться Сертификатом качества ISO 9001 и актом экспертизы качества 
страны Продавца. 

3.2.3. Метод отбора образцов, анализ, проверка качества проводится в 
соответствии с правилами страны Покупателя. 

4. Поставка товара 
4.1. Срок поставки. 
4.1.1. Покупатель обязуется забрать проданный по настоящему Контракту 

товар в течение 9 дней. 
4.1.2. Датой поставки товара считается дата транспортной накладной, 

подтвержденная Покупателем. 
4.1.3. Покупатель не имеет права на досрочный вывоз товара. 
4.2. Тара, упаковка и маркировка товара. 
4.2.1. Тара, упаковка и маркировка товара должна соответствовать 

требованиям Покупателя и отвечать условиям Контракта. 
4.2.2. Тара и упаковка должны отвечать экспортным требованиям для 

данного вида товаров в стране Продавца или обычным требованиям 
внешнеторгового оборота. 

4.2.3. В каждое грузовое место необходимо вложение упаковочного листа 
с указанием количества единиц. 

4.2.4. На каждое грузовое место должна быть прочно нанесена 
маркировка на русском и итальянском языках с указанием номера места, 
наименования Продавца и Покупателя. 

4.3. Условия поставки. 
4.3.1. Товар поставляется Продавцом на условиях EXW Варшава 

(ИНКОТЕРМС – 2000) 
4.3.2. Право собственности на товар переходит от Продавца к 

Покупателю в момент отгрузки; риск гибели, повреждения товара от Продавца 
к Покупателю переходит в момент отгрузки товара со склада в Польше. 

4.3.3. Покупатель обязан в течение 2 (двух) дней с даты подписания 
Контракта сообщить Продавцу необходимые инструкции по отправке товара. 

4.3.4. Покупатель страхует товар по Контракту по своему усмотрению за 
свой счет. 

5. Приемка товара 
5.1. По количеству. 
5.1.1. Покупатель должен принять товар по количеству в течение 3 (трех) 
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дней после получения авизо от перевозчика с уведомлением о прибытии товара 
в г. Москву, Россия. Приемка производится в присутствии представителей 
Покупателя. Продавец отвечает за недостачу, повреждения до момента 
перехода рисков. 

5.1.2. Товар передается при сравнении данных спецификации с 
прибывшим товаром. 

5.1.3. Продавец обязан в течение 20 (двадцати) дней поставить 
недопоставленный товар и возместить Покупателю дополнительные расходы. 

5.2. По качеству. 
5.2.1. Покупатель обязан после приемки товара по количеству в течение 

10 (десяти) дней установить его качество. Покупатель вправе отложить 
приемку до предоставления необходимых документов со стороны Продавца. 

5.2.2. При обнаружении несоответствия качеству Покупатель составляет 
рекламацию и извещает Продавца в течение 5 (пяти) дней. 

5.2.3. При обнаружении скрытых недостатков Покупатель вправе 
предъявить рекламацию в течение 4 (месяцев) месяцев. 

5.2.4. Если покупатель не предъявил своевременно рекламацию о 
недостатках товара, считается, что он принял товар без претензий к качеству. 

5.2.5. При правильном и своевременном извещении Продавца о 
недостатках товара Покупатель вправе требовать замены некачественного 
товара. 

5.2.6. Продавец отвечает за повреждения, недостатки товара, возникшие 
после передачи, но причина которых существовала до нее. 

6. Расчеты по договору 
6.1. Покупная цена, предусмотренная в п.2 Контракта, будет выплачена 

Покупателем путем открытия валютного счета в банке «Внешторгбанк». 
6.2. Покупатель обязан в течение 3 (трех) дней после вступления договора 

в силу перевести сумму стоимости товара, предусмотренную в п.2 Контракта, 
на валютный счет Продавца в банке «UniCredit». 

6.3 Выплаты производятся при предоставлении Продавцом счета-
фактуры. 

7. Ответственность сторон. Претензии 
7.1. В случае нарушения Продавцом сроков поставки, указанных в п.4.1., 

он платит штраф в размере 0,5 % стоимости не поставленного товара за каждый 
день просрочки, начиная с первого дня по истечении установленного срока. 

Общая сумма штрафа не должна превышать 10% от общей стоимости не 
поставленного товара. 

7.2. В случае нарушения Покупателем сроков вывоза товара, указанных в 
п.4.1., он платит штраф в размере 3% стоимости не вывезенного товара за 
каждый день просрочки, начиная с первого дня по истечении установленного 
срока. Общая сумма штрафа не должна превышать 10% от общей стоимости не 
вывезенного товара. 

7.3. В случае несоответствия требованиям товара по количеству продавец 
обязан допоставить товар и уплатить 2% от стоимости не поставленного товара. 
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7.4. При невыполнении Покупателем п. 6.2. он обязан возместить 
Продавцу неустойку в размере 3% Контракта. 

7.5. При просрочке срока, указанного в п.6.2 на 10 (десять) дней Продавец 
в праве расторгнуть Контракт и требовать возмещения ущерба на основании 
применимого материального права.  

7.6. Покупатель не имеет права реэкспортировать данный товар. В случае 
нарушения данного пункта он обязан уплатить Продавцу штраф в размере 15% 
стоимости товара и возместить убытки от этого. 

8. Претензии 
8.1. Претензии за просрочку в поставке товара, а также по качеству и 

количеству должны быть оформлены Покупателем в срок в соответствии с 
международными правилами. 

8.2. Все акты, подтверждающие претензию, составляются компетентными 
нейтральными организациями страны Покупателя. 

9. Освобождение от ответственности 
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы для исполнения 

любой из сторон обязательств по Контракту, а именно природных катаклизм, 
военных действий, забастовок, эпидемий, террористических актов, 
гражданских волнений, вмешательств со стороны государственных органов, 
срок выполнения обязательств отдвигается соизмеримо времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства. Данные обстоятельства 
должны быть удостоверены Торговой палатой или другими компетентными 
органами соответствующей страны Продавца, Покупателя или другой 
нейтральной страны. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по Контракту, должна в течение 3 (трех) дней известить другую 
сторону о наступлении и прекращении таких обязательств. 

9.3. Если соответствующие обстоятельства будут продолжаться более 
30 (тридцати) дней с даты окончания оговоренного в п.4.1. срока поставки, то 
каждая сторона может отказаться от выполнения обязательств по Контракту, и 
тогда одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной 
возможных убытков. 

10. Разрешение споров. Применимое право 
10.1. Споры и разногласия, возникшие по поводу исполнения Контракта, 

разрешаются путем переговоров сторон. В случае отсутствия общепринятого 
решения спор передается на рассмотрение Внешнеторговой арбитражной 
комиссии при Торговой Промышленной Палате в Москве. Решения Арбитража 
будут окончательными и обязательными для обеих сторон. 

10.2. Стороны применяют материальное право страны Покупателя для 
урегулирования спора, возникшего по Контракту. 

11. Прочие условия 
11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими 

сторонами. 
11.2. Контракт может быть расторгнут с согласия обеих сторон либо по 
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инициативе одной из сторон, которая обязана предъявить в письменном виде 
свои претензии по исполнению обязательств по Контракту. Сторона, 
получившая претензии, обязана изложить в течение 10 (десяти) дней со дня их 
получения свои предложения по урегулированию конфликта. В случае, если 
стороны не приходят к соглашению, Контракт расторгается в течение 10 дней 
со дня сообщения об этом при условии полного расчета по обязательствам. 

11.3. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности, 
вытекающие из Контракта, третьим лицам без письменного согласия другой 
стороны. 

12. Заключительные положения 
12.1. После заключения Контракта все предшествующие переговоры, 

переписка по делу теряют юридическую силу. 
12.2. Все дополнения и изменения к Контракту действительны, только 

если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
лицами обеих договаривающихся сторон. 

12.3. Настоящий Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах на 
русском и итальянском языках, каждой из сторон принадлежит равное 
количество экземпляров. 

12.4. К настоящему Договору прилагается спецификация, которая 
является его составной частью. 

13. Юридические адреса и подписи сторон 
13.1. Покупатель ООО «Компания «Престиж-обувь»           От 

Покупателя Стриженков В.И.   
13.2. Продавец ООО «Эдоардо»    
         От Продавца Джорджо Мазарини    
1. В связи с тем, что модели импортируемой обуви были выбраны 

заранее, так же, как и количество покупаемого товара, в ходе переговоров 
выяснилось, что модель 41586/80 уже снята с производства итальянской 
компанией, так как достаточно устарела, и не может быть продана. Взамен 
поступило предложение заменить модель 41586/80 на модель 78945/34, недавно 
вышедшую в продажу, но уже пользующуюся большим спросом. 

2. Российской стороной (ООО «Компания «Престиж-Обувь») ставился 
вопрос о возможности предоставления скидки. Это связано с тем, что ООО 
«Компания «Престиж-Обувь» намерена приобретать 904 пары обуви 
ежесезонно (всего 4 сезона) у ООО «Эдоардо». В перспективе же ООО 
«Компания «Престиж-Обувь» планирует расширение своей розничной сети, что 
приведет к повышению объемов поставок не менее, чем в 2 раза. 

3. Особое внимание уделялось перевозке груза из пункта отправки до 
пункта прибытия товара с учетом пересечения таможенных границ нескольких 
государств (Италия – Австрия – Польша – Белоруссия – Россия). В результате 
переговоров выяснилось, что итальянская фирма недавно открыла собственный 
склад на территории Польши, на котором имеются в наличии все заказанные 
единицы данного контракта. Также в этом вопросе обсуждался вид транспорта, 
конечный маршрут, базисные условия поставки. 
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4. Итальянская сторона, представленная ООО «Эдоардо» и выступающая 
как продавец, была особо заинтересована в обсуждении обязанностей фирмы-
продавца, а именно: исполнением обязательств по перевозке, упаковке и 
маркировке груза, а также вопросами страхования. 

5. В свою очередь российская сторона, представленная ООО «Компания 
«Престиж-Обувь» и выступающая как покупатель, была особо заинтересована в 
обсуждении прав фирмы-покупателя, а именно: при обнаружении 
несоответствия качества товара или скрытых недостатков. 

6. Была четко утверждена цена контракта купли-продажи. 
7. Отдельно встал вопрос о предоставлении фирмой-продавцом в лице 

ООО «Эдоардо», сертификата качества на покупаемую обувь и акта экспертизы 
качества, проведенной ООО «Эдоардо» по просьбе ООО «Компания «Престиж-
Обувь», фирме-покупателю в лице ООО «Компания «Престиж-Обувь». 

8. Российская сторона также была заинтересована в способе расчетов по 
договору. 

9. Обсуждались отдельные статьи контракта, такие, как: способ оценки 
качества товара (ст. 3.2 «Качество товара»); место и сроки приемки товара (ст.5 
«Приемка товара»); ответственность сторон в случае нарушения того или иного 
пункта контракта (ст. 7 «Ответственность сторон.»); сроки освобождения 
сторон от ответственности (ст. 9 «Освобождение от ответственности»); способ 
разрешения споров и разногласий, возникших по поводу исполнения контракта 
(ст. 10 «Разрешение споров. Применимое право»). 

6. Достигнутые договоренности 
1. Итальянская фирма ООО «Эдоардо» обязуется поставить российской 

фирме ООО «Компания «Престиж-Обувь» 904 пары обуви (46 ящиков из 
расчета 2о коробок в каждом ящике) на сумму 23756 евро. Российская сторона 
приняла предложение фирмы-продавца осуществить заказ модели 78945/34 
вместо модели 41586/80 в том же количестве (12 штук) (см. Приложение №1). 

2. Ввиду того, что торговые отношения между итальянской фирмой ООО 
«Эдоардо» и российской фирмой ООО «Компания «Прес-тиж-Обувь» 
существуют уже 3 года, по вопросу о предоставлении скидки была заключена 
следующая договоренность: ООО «Эдоардо» предоставляет ООО «Компания 
«Престиж-Обувь» 14% скидку, что на 7% больше, чем в предыдущих годах. 
Это связано с тем, что ООО «Эдоардо» не хочет терять столь крупного 
импотрера и заинтересована в дальнейшем сотрудничестве. 

3. Товар поставляется на условиях EXW (EX Works). Российская сторона 
в дальнейшем планирует заключить договор с международной транспортной 
компанией. Транспортировка будет осуществляться автопоездом транзитом 
через таможенные границы Польши, Белоруссии и Российской Федерации. 

4. ООО «Компания «Престиж-Обувь» обязуется забрать проданный по 
подписанному вследствие переговоров договору купли-продажи товар со 
склада ООО «Эдоардо» в Польше в срок от 5 до 9 дней со дня подписания 
контракта. ООО «Компания «Престиж-Обувь» не имеет права на досрочный 
вывоз товара. Продавец же является ответственным за обеспечение тары, 
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упаковки и маркировки груза, которые должны отвечать экспортным 
требованиям. В каждое грузовое место необходимо вложение упаковочного 
листа с указанием количества единиц транспортируемого товара. Также на 
каждое грузовое место должна быть прочно нанесена маркировка на русском и 
итальянском языках с указанием наименования товара, юридических адресов 
сторон, номер контракта купли-продажи, количество единиц товара. 

5. Страхование груза происходит за счет покупателя (ООО «Компания 
«Престиж-Обувь») согласно условиям поставки EXW от склада в Польше до г. 
Москвы, где будет происходить приемка в присутствии представителей только 
российской стороны. Итальянская сторона, в свою очередь, обязуется взять на 
себя ответственность по погрузке товара на автопоезд на складе в Польше и 
отвечает за недостачу и повреждения груза. 

6. ООО «Компания «Престиж-Обувь» обязано в течение 2 дней со дня 
подписания контракта купли-продажи (17 октября 2007 г.) сообщить ООО 
«Эдоардо» необходимые инструкции по отправке товара, а последний, в свою 
очередь, обязан о сдаче товара перевозчику уведомить покупателя по сети 
Internet с указанием количества, наименования товара, даты отгрузки, номера 
транспортной накладной. 

7. Товар передается при сравнении данных спецификации. 
8. Российская сторона обязана после приемки товара в Москве по 

количеству в течение 10 дней установить его качество. При обнаружении 
несоответствию качеству ООО «Компания «Престиж-Обувь» составляет 
рекламацию и извещает своего партнера в течение 5 дней. Если последнее 
условие исполняется своевременно, то ООО «Компания «Престиж-Обувь» 
вправе требовать замену некачественного товара. 

9. Способ оценки качества товара должен проводиться на основе учета 
фирменного, национального и международного стандартов (ISO). Соответствие 
качества товара должно подтверждаться сертификатом качества ISO 9001 и 
актом экспертизы страны продавца, которая была проведена по просьбе страны 
покупателя. Качество товара должно быть не ниже среднего качества, 
существующего в стране покупателя. Метод отбора образцов, анализ, проверка 
качества проводятся в соответствии с правилами страны продавца. 

10. Договоренность по расчетам за товар: покупная цена в размере 23756 
евро будет выплачена покупателем путем открытия покупателем валютного 
счета в банке «Внешторгбанк» в г. Москве (Россия) и продавцом в банке 
«UniCredit» в г. Рим (Италия), и перевода указанной выше денежной суммы в 
течение 3 дней со дня вступления выше денежной суммы в течение 3 дней со 
дня вступления договора в силу (с 17.10.2007). 

11. Если ООО «Компания «Престиж-Обувь» не заберет товар со склада в 
Польше в течение 5-9 (пяти-девяти) дней, то оно обязано выплатить штраф в 
размере 3% стоимости не вывезенного товара за каждый день просрочки, 
начиная с первого дня по истечении установленного срока. 

Общая сумма штрафа не должна превышать 10% от общей стоимости не 
вывезенного товара. 
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12. Если для какой-либо из сторон не создалась возможность исполнения 
всех предусмотренных обязательств, прописанных в Контракте, то об этом 
необходимо сообщить другой стороне в течение 8 дней. 

13. Споры и разногласия, возникшие по поводу исполнения Контракта, 
разрешаются путем переговоров сторон. В случае отсутствия общепринятого 
решения спор передается на рассмотрение Внешнеторговой арбитражной 
комиссии при Торговой Промышленной Палате в Москве. Решения Арбитража 
будут окончательными и обязательными для обеих сторон. 

7. Передача документов, раздаточных материалов от иностранной 
делегации 

Иностранная делегация в лице представителей ООО «Эдоардо» в ходе 
проведения переговоров передала следующие материалы представителям ООО 
«Компания «Престиж-Обувь», которые являются импортерами: 

сертификат качества ISO 9001; 
акт экспертизы качества, проводимой ООО «Эдоардо» по просьбе ООО 

«Компания «Престиж-Обувь»; 
описание и цены на некоторые другие модели обуви, не относящиеся к 

предмету сделки, в качестве потенциального дальнейшего сотрудничества. 
8. Итог переговоров 
Заключен договор купли-продажи на покупку итальянской обуви с ООО 

«Эдоардо» и подписан контракт №17-01-7/5 на исполнение настоящего 
договора. Сумма контракта составляет 20839 евро. 

3) Анализ и оформление результатов внешнеторговых переговоров по 
заключению контракта купли-продажи №17-01-7/5 итальянской обуви между 
ООО «Компания «Пресиж-обувь» (Россия) и ООО «Эдоардо» (Италия) 

1. Название фирм, проводивших переговоры 
ООО «Компания «Престиж-обувь» (Российская Федерация)  
ООО «Эдоардо» (Италия) 
2. Место проведения переговоров 
Конференц-центр Extropolis, Трехпрудный переулок, дом 9, г. Москва, 

Российская Федерация (конференц-зал) 
3. Дата и время проведения переговоров 
17 октября 2007 года 11:00-13:00 
Участники переговоров 
Представители российской стороны, ООО «Компания «Престиж-Обувь»: 
Генеральный директор Стриженков В.И. 
Финансовый директор Мирнов К.Т. 
Эксперт по транспортным перевозкам Максимов А.А. 
Эксперт по юридическим вопросам Неменкова Т.В. 
Эксперт по маркетингу Носова Н.Д. 
Переводчик Дорохова Н.Н. 
Представители итальянской стороны, ООО «Эдоардо»: 
Генеральный директор Джорджо Мазарини 
Финансовый директор Хулио Бернардацци 
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Эксперт по транспортным перевозкам Луис Фарнезе 
Эксперт по юридическим вопросам Лаура Каваллини 
Эксперт по маркетингу Пино Кавальканти 
5. Достижение цели в сравнении с поставленными задачами 
В итоге проведения внешнеторговых переговоров между ООО 

«Компания «Престиж-обувь» (Россия) и ООО «Эдоардо» (Италия) была 
достигнута основная цель – заключение контракта купли-продажи №17-04-7/5 
итальянской обуви. В ходе ведения переговоров с итальянской стороной 
обсуждался вопрос о предоставлении скидки. В результате ООО «Эдоардо» 
согласилось на скидку в 14%. Представители ООО «Эдоардо», выступая в 
качестве продавцов, аргументировали предоставление скидки, на 7% больше, 
чем обычно, следующим образом: 

«Мы сотрудничаем с ООО «Компания «Престиж-обувь» уже четвертый 
год. За это время Вы доказали нам, что являетесь не только надежными и 
добросовестными партнерами, но и крупными импортерами итальянской обуви, 
которые не останавливаются на достигнутом, а расширяются. Это не может не 
быть привлекательным для нас. Во-первых, работа с Вами доставляет одно 
удовольствие. За все время сотрудничества не помню ни одного сбоя в 
исполнении Контракта. Во-вторых, Вы закупаете обувь крупными объемами. 
Не исключено, что в дальнейшем Вам будут предложены с нашей стороны 
более привлекательные условия Контракта. Мы ценим отношения с нашими 
партнерами». 

6. Причины достижения данных результатов, выводы на будущее 
Намереваясь сотрудничать с представителями Италии, рассчитывая на 

дальнейшие с ними деловые связи, мы заранее подготовились к процессу 
переговоров. С российской стороны выступали опытные специалисты, 
обязательным требованием для которых является знание итальянского и 
английского языков. Это связано с тем, что мы работаем только с итальянскими 
компаниями и уважаем культуру и традиции данной страны. Общеизвестно, что 
итальянцы ценят внимание к Италии. Мы нашли свой ключик к успеху. 
Присутствие же переводчика означало лишь гарантию взаимопонимания на 
случай непредвиденных обстоятельств. К счастью, этого нам удалось избежать. 
Переговоры проходили в атмосфере доверия и благожелательности. 

Наши партнеры выбрали не конфронтационный стиль взаимодействия. 
Возможно, это связано с тем, что мы являемся партнерами уже 3 года, и все 
разногласия между нами улажены, а все возможные уступки давно сделаны. 

Данные переговоры велись в России. Причиной этому послужило то, что 
нам хотелось порадовать наших иностранных партнеров и оказать прием на 
высшем уровне. Заранее была разработана обширная развлекательная, 
культурная и познавательная программа, которая, как показало время, очень 
понравилась итальянцам и закрепила положительное мнение о нас не только в 
деловых кругах, но и общественных. 

Для налаживания деловых отношений с итальянской стороной 
достаточно было просто обменяться официальными письмами с 
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предложениями, что мы и сделали незадолго до переговоров, в результате чего 
сам процесс переговоров продлился недолго (всего 2 часа). Остальное же время 
было посвящено неделовому общению. 

В переговорах участвовали представители от каждой из сторон, что ещё 
раз подчеркнуло общую заинтересованность в сотрудничестве, доказало 
сплоченность коллективов. Надо заметить, что, по всем правилам делового 
этикета, представители обеих сторон старались терпеливо выслушать друг 
друга. Здесь надо отдать должное итальянским бизнесменам, которым, в силу 
своего горячего характера и большой общительности, сделать это было не так 
просто. 

В заключение деловой беседы сформировалось единое мнение, что 
данное сотрудничество взаимовыгодно и те условия, на которых работают 
компании, всех устраивают сполна. 

7. Подготовка переговоров согласно методике, способам организации, 
составу участников 

Что касается данного аспекта, по количеству и составу участников не 
возникло ни единого разногласия. С каждой из сторон присутствовали 
генеральные и финансовые директора, по три эксперта. На данных переговорах 
не случайно был заявлен именно этот состав, ведь большое значение 
итальянские бизнесмены придают тому, чтобы переговоры велись между 
людьми, занимающими примерно равное положение на предприятии, в деловом 
мире. Присутствие переводчика с российской стороны не смутило 
представителей ООО «Эдоардо». 

Согласно опыту мировой практики мы учли в подготовке к переговорам 
некоторые важные моменты. В частности, чтобы сложившаяся ситуация была 
объективно оценена обеими сторонами, мы выбрали более эффективный и 
надежный метод ведения переговоров – метод принципиальных переговоров 
(переговоров по существу). Он основан на следующем принципе: партнеры не 
торгуются друг с другом по поводу того, кто на что может или не может пойти, 
а исходят из сути дела и стремятся найти взаимовыгодные решения там, где 
возможно. Если же интересы сторон не совпадают, то добиваются такого 
результата, который был бы обоснован справедливыми нормами независимо от 
воли каждой из сторон. Надо отметить, что в нашем случае интересы обеих 
сторон переговоров полностью совпадали. Это связано, во-первых, в 
стремлении сотрудничать друг с другом ввиду большой вы годы для партнеров, 
а, во-вторых, в результате уже сложившихся ранее теплых отношений. 

Относительно организации переговоров можно вкратце отметить, что они 
были проведены без каких-либо строгих отступлений от традиционных этапов. 
Этот аспект будет подробнее рассмотрен в п. 13. 

8. Настрой на партнера 
При подготовке к проведению переговоров мы учли национальные 

особенности итальянских представителей. Ввиду того, что нашим партнерским 
отношениям 3 года, нам было намного легче провести их на высшем уровне, 
так как все предпочтения изучены. Однако, несмотря на столь долгое 
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сотрудничество, нам все же удается преподнести что-то новое и интересное. 
Например, на эти переговорам мы арендовали специальный конференц-зал, 
оформленный в итальянском национальном стиле. Результат не заставил себя 
долго ждать, наши гости были в восторге и не лишний раз убедились в том, что 
мы компания, делающая многое для своих партнеров. 

По уровню знаний мы находимся примерно на одном уровне с 
итальянскими бизнесменами, поскольку уже давно занимаемся поставкой 
обуви из Италии, изучением конъюнктуры рынка, знаем многих экспортеров и 
импортеров и с некоторыми их них сотрудничаем. Также в нашей практике 
имеет место быть совместное посещение международных выставок, что, по 
нашему мнению, только укрепляет деловые отношения. 

Разумеется, просчитывая все возможные отступления и возражения 
какой-либо стороны, присутствует готовность идти на некоторые уступки, 
однако сначала все равно предлагаются свои варианты разрешения вопросов 
для того, чтобы в результате ситуация получила объективное разрешение. 

Свобода действий в рамках переговоров 
Наши переговоры с итальянцами длились недолго, поскольку многое мы 

узнали взаимно из предварительных обсуждений и договоренностей. В 
результате в ходе самой беседы каждая сторона высказала свои мнения, а также 
внесла свежие предложения. 

За время наших партнерских отношений мы научились общаться друг с 
другом и завоевали доверие, что облегчает такую задачу, как способность 
видеть ситуацию глазами партнера. Есть понимание того, что наше мнение – не 
единственное, однако не стоит забывать и о нескольких запасных вариантов 
развития событий. 

Все мы прекрасно понимаем, что для принятия окончательного решения 
следует руководствоваться объективной оценкой, а не только личными 
интересами. Вывод можно сделать следующий: имея свободу действий в 
рамках переговоров, мы довольно быстро пришли к общему взаимовыгодному 
решению. 

10. Эффективность аргументации 
К убедительным аргументам можно отнести следующие: 
а) надежность ООО «Компания «Престиж-обувь» как крупного им 

портера итальянской обуви;  
b) мы добились того, что наши партнеры ООО «Эдоардо» взяли на себя 

ответственность по погрузке товара на автопоезд на складе в Польше, 
поскольку вся дальнейшая ответственность по транспортировке и сохранности 
груза ложится ООО «Компания «Престиж-обувь». 

с) осуществление расчета за товар путем открытия валютного счета, так 
как за время сотрудничества оба партнера убедились в надежности друг друга. 

d) предоставление значительной скидки ООО «Компания «Престиж-
обувь» ввиду долгого сотрудничества и больших объемов закупок. В 
перспективе также ожидается увеличение скидки из-за расширения ООО 
«Компания «Престиж-обувь» своей розничной сети, ведущего к увеличению 
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заказов. 
Исходя из результатов переговоров можно сделать вывод, что 

неубедительных аргументов ни от одной из сторон не прозвучало. 
11. Новые аспекты 
Со стороны представителей ООО «Эдоардо» поступило предложение при 

последующих заказах закупать у них и сопутствующие товары для обуви, такие 
как: защитные крема, растяжители, фирменные ложечки для одевания, спреи и 
т.д. Также в следующем году ООО «Эдоардо» планирует начать выпуск 
аксессуаров: сумок, зонтов, кошельков и т.д. и надеется, что этот факт всерьез 
заинтересует российских партнеров. В ответ на предложение ООО «Компания 
«Престиж-обувь» обещало подумать и непременно известить о своем решении 
как можно в короткие сроки. При этом было замечено, что это весьма 
интересное предложение. 

Российская же сторона, как уже было замечено, планирует расширить 
свою розничную сеть в России, что повлечет за собой укрупнение заказа. 

Представители ООО «Эдоардо» пригласили также представителей ООО 
«Компания «Престиж-обувь» в Италию ознакомится с новым ассортиментом и 
при желании пройти курс ознакомления последним технологиям в обувной 
промышленности. 

12. Необходимость компромисса 
Мы не случайно выбрали метод переговоров, предусматривающий 

объективное обоснование. Это помогло судить о проблеме здраво и 
основываться на достижение взаимовыгодных результатов, а не личностной 
выгоды. 

13. План проведения переговоров 
Следует отметить, что организация переговоров была осуществлена на 

высшем уровне. Деловая беседа проходила в рамках поэтапного проведения 
переговоров. Первый этап, начало переговоров, чуть-чуть затянулся, так как 
обеим сторонам необходимо было настроиться на деловую волну. Это было 
несложно в связи с тем, что мы уже 3 года знаем друг друга. Второй этап, 
передача информации, прошел достаточно быстро, чего не скажешь про третий, 
то есть про аргументирование. Стороны постарались наиболее полно отразить 
все «за» и «против», анализировать полученные результаты совместно. 

После четвертого этапа был устроен небольшой перерыв на кофе, чтобы 
обе стороны могли обсудить оставшиеся неточности. Пятый этап переговоров 
прошел замечательно, так как результаты порадовали всех. 

На протяжении встречи в зале царила атмосфера дружественности и 
благожелательности, что также повлияло на исход встречи. 

14.Участие коллектива 
Как уже упоминалось в п.7, в переговорах участвовали все 

присутствующие члены делегации. Это показало, во-первых, 
заинтересованность в заключении Контракта не только директоров фирм, но и 
их ведущих специалистов. Во-вторых, это свидетельствовало об отличном 
ориентировании представителей обеих сторон в рассматриваемом вопросе. 
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15. Атмосфера переговоров 
Для создания конструктивной, доброжелательной атмосферы необходимо 

располагать сведениями относительно национальных особенностях поведения 
партнера, иметь наглядное и четкое представление о предмете беседы во 
избежание неловких пауз и взаимного недопонимания, не провоцировать 
конфронтационных ситуаций, внимательно слушать собеседника, проявлять 
интерес к его высказываниям и предложениям, не реагировать резко на его 
замечания, даже если они, очевидно, дают понять, что партнер занял 
лидирующую позицию. Наконец, очень важна обстановка самого помещения, 
где пребывают делегации. 

Ни у кого из представителей обеих стран не возникло желания резко 
возражать партнерам по каким-либо поводам. Прием был теплым, конференц-
зал, как было отмечено выше, оформлен в итальянском национальном стиле, 
что очень понравилось итальянским бизнесменам. Важно отметить, что в 
процессе переговоров не было замечено никакой неловкости. 

После переговоров российской стороной был организован обед в лучшем 
ресторане г. Москвы по случаю заключения сделки. Далее гостей ждала 
обширная развлекательная и культурная программа. 

16. Обеспечение успеха 
Наша деятельность в области закупки итальянской обуви осуществляется 

уже не первый год. В деловых кругах мы имеем превосходную репутацию 
надежных и выгодных партнеров. Развивая и расширяя свой бизнес, мы 
работаем с несколькими итальянскими компаниями-поставщиками. Вполне 
естественно, что никто из них не хочет терять столь крупных заказчиков, как 
мы. 

В итоге, учитывая все вышесказанное, можно заключить следующее: наш 
успех зависел не только от нашего стремления и инициативы, но во многом и 
от расположенности к нам наших партнеров. Как показала практика, 
стремление обеих сторон к достижению взаимовыгодного соглашения 
обеспечивает большую свободу действий, усиливает взаиморасположение, 
создает благоприятную атмосферу в процессе переговоров и закрепляет 
положительное мнение партнеров друг о друге. 

17. Наши предложения и выводы, сделанные на основании  
завершившихся переговоров 

После успешного заключения сделки мы ещё раз убедились, что наши 
отношения с итальянской компанией являются долговечными и прочными. 

В будущем мы планируем отказаться от сотрудничества с одной из фирм 
ввиду недобросовестного исполнения обязательств с их стороны. Не для кого 
не секрет, что это может положительно сказаться на ООО «Эдоардо», так как 
мы всерьез задумываемся о более серьезном сотрудничестве с ними в 
дальнейшем, что повлечет за собой увеличение заказов. 

Мы же, в свою очередь, рассчитываем на несомненное обеспечение 
гарантии качества поставляемой обуви нашими партнерами и проявление 
заинтересованности в наших заказах. 
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Задача расчетного характера 

Предметом внешнеторговой сделки являются электродвигатели 
мощностью 15 квт. обычного исполнения. Состав конкурентных параметров 
приведен в табл.3. 

 Таблица. 
Конкурентные параметры 

Предмет сделки электродвигатели 
Фирма-продавец Howker  Elektric Schorch Esmac 
Страна Великобритания США Германия Финляндия 
Источник 
информации 

Каталоги фирм Каталоги 
фирм 

Каталоги 
фирм 

Каталоги 
фирм 

Базисные 
условия 
поставки 

FОB Лондон FОB 
Филадельфия 

DАF 
Германия 

ЕХW 

Валюта цены Фунт 
стерлингов 

Доллар США Евро Евро 

Цена единицы 410 750 630 580 
Год действия 
цены 

2004 2003 2005 2006 

Предоставленная 
скидка за объем 
 

5,0% 8,0% 12,0% 9,0% 
 

Все двигатели являются полностью технически сопоставимыми. 
Стоимость фрахта и страхования  такого товара как электродвигатели 
составляет: 

-между портами России и портами  Западной  Европы 3-5%; 
-между портами России и портами Америки и Великобритании 6-8%; 
-провоз на территории страны 2%. 
Для приведения цен по срокам конкурентных параметров и планируемых 

сделок следует воспользоваться показателями изменения индекса экспортных 
цен на электродвигатели. 

  Таблица. 
Индекс цен 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Индексы 1,0 1,1 1,15 1,2 1,25 1,34 1,48 2,0 

Рассчитать экспортную цену, сопоставимую для фирм- продавцов с 
учетом размера скидок за объем заказа. Использовать текущие валютные 
курсы. 
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ТЕМА 11. Сущность регламентации заключения и исполнения 
договоров международной купли-продажи товаров 

11.1. Основные реквизиты договора купли-продажи 
Преамбула внешнеторгового договора купли-продажи. В преамбуле 

указываются полные наименования сторон договора с 
адресами их зарегистрированных контор и номерами лицензий; фамилии, 
имена, отчества и должности лиц, лично подписывающих договор; если в 
сделке участвуют представители, то и их полные наименования с адресами и т. 
д.; место и дата заключения договора; произведенное ими при 
подписании документа действие (в данном случае - «заключили настоящий 
договор» или - «обязались при (оговаривается наступление известных 
событий) заключить договор о нижеследующем»); возможно указание срока - 
«через месяцев», «спустя дней», либо «по окончании» и т. д. 

Если сделка заключена не под отлагательным условием, предпочти-
тельнее - «договорились о нижеследующем». 

Предмет договора купли-продажи 
Основной раздел договора определяет его предмет - вид действия или 

операции (купля-продажа, аренда, перевозка и др.), определяющих тип и 
характер условий заключаемой сделки.Предмет договора определяет структуру 
текста договора (проформу), применимое право и обычаи. 

Объект договора купли-продажи 
Объект договора - вещный предмет или материальные средства, под-

лежащие передаче, продаже; неимущественные права, касающиеся и со-
ставляющие суть операции - договора - детально описывается в разделах и 
приложениях необходимыми и достаточными характеристиками (описаниями). 

Объект должен быть: 
1) определенным или доступным определению; 
2) допустимым (дозволенным, незапрещенным и т. д.); 
3) объективно возможным. 

Ст. 2 Конвенции предусматривает исключения из сферы действия 
Конвенции по следующим признакам: цель приобретения товара, характер 
сделки, особенности предмета купли-продажи. 

Сфера объектов договора достаточно четко отграничивается опреде-
лением предмета договора. Объектами договора купли-продажи не признаются 
следующие товары: 

1) приобретаемые для личного, семейного или домашнего использования, 
за исключением случаев, когда продавец в любое время до или в момент 
заключения договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются 
для такого использования; 

2) приобретаемые с аукциона; 
3) приобретаемые в порядке исполнительного производства или иным 

образом в силу закона; системе мер; 
4) включение (невключение) тары и упаковки в количество поставляемого 

товара. 
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Количество товара в договоре можно выразить мерами веса, объема, 
длины, площади, в штуках. Количество определяется в единицах измерения, 
принятых для данного товара. Например, в торговле лесоматериалами 
используются меры длины и меры объема (куб. м). В торговле нефте-
продуктами применяются как меры веса, так и объема (баррель). Количество 
некоторых специфических товаров определяется в пересчете на условные 
единицы. Например, количество ряда химических веществ определяется в 
пересчете на 100% содержания основного вещества. 

Одни и те же по наименованию единицы измерения могут иметь раз-
личное значение. Различают: метрическую тонну, равную 1000 кг; английскую, 
или «длинную», тонну, равную 1016 кг; малую, или «короткую», тонну, равную 
907,2 кг. Баррель нефтепродуктов равен 159 литрам, тогда как для других 
жидкостей тот же баррель составляет 119 литров. Применяются специфические 
меры количества товара: для хлопка - кипа весом от 180 кг в Бразилии до 337 кг 
в АРЕ; для кофе - мешок в Мексике весом 60 кг, на Кубе - 90 кг. Поэтому, во 
избежание недоразумений, необходимо использовать метрическую систему мер 
или давать эквивалент применяемой меры в метрических единицах и точно 
указывать в договоре, какую именно единицу измерения имеют в виду стороны. 
Недостаточная четкость условий договора в этом вопросе может привести к 
серьезным потерям. 

Количество может быть определено: 
1) твердо фиксированным числом; 
2) твердо фиксированным числом с оговоркой, предоставляющей 

продавцу (покупателю) право продать (закупить) на тех же или иных условиях 
в тот же или иной срок дополнительное количество товара с указанием 
периода, в течение которого одна сторона должна сообщить другой стороне о 
своем намерении воспользоваться этим правом. В договоре такое право 
выражается словами «по выбору» или «по опциону»; 

3) твердо фиксированным числом с оговоркой, допускающей отклонение 
фактически поставляемого продавцом товара от количества, установленного 
договором. Указанная оговорка выражается словами «около» либо «примерно». 
При этом указываются: цена, срок и способ оплаты сверхдоговорного 
количества; допустимое отклонение количества товара от оговоренного в % 
Допустимый размер отклонения варьируется в пределах от 1,5 до 10%. Данный 
способ выражения количества товара обычно применяется при поставках 
массовых (насыпных, наливных и т.п.) товаров; 

4) двумя твердо фиксированными числами, определяющими нижний и 
верхний пределы количества товара. При таком способе количества товара 
продавец вправе поставить наименьшее количество товара, а покупатель обязан 
принять и оплатить наибольшее количество товара; 

5) без определения (Tel quel); 
6) последующим определением для каждой поставляемой партии с учетом 

изменения потребностей покупателя в данном товаре. Используется в 
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долгосрочных договорах поставки, обычно для нужд производственной 
деятельности покупателя. 

Цена и общая сумма договора купли-продажи 
Указывается цена за единицу товара и (или) общая сумма договора. 

Возможно указание лишь общей суммы договора, в этом случае цена за 
единицу (количественную, весовую, объемную, линейную либо - комплект, 
штуку) обязательно - в спецификации; кроме того - валюта цены, способ 
определения и фиксации цены. 

Цена выражается обычно в свободно конвертируемой (обращаемой) 
валюте. Валютой цены, в зависимости от обстоятельств, может быть валюта 
страны-экспортера, валюта страны-импортера или валюта третьей страны. 

Валюта цены должна быть наиболее удобной и устойчивой. Вследствие 
частого изменения курса отдельных валют следует сделать «валютную 
оговорку» - чтобы сохранить валютную стоимость товара. 

Идеально, если валюта цены и валюта платежа совпадают, иначе 
придется постоянно пересчитывать цены в соответствии с изменениями курсов 
валют. 

Если цены указаны в валюте одной страны, а оплата производится в 
другой, необходимо оговорить, по курсу какого банка и на какой момент 
(перевод суммы покупателем, получение продавцом, отгрузка, получение 
товара и т. д.) производится расчет. 

По способу фиксации цена может быть: 
1. Твердая.Устанавливается при подписании договора, не изменяется. 

Пример: Цены на поставляемые товары указаны в приложении. Цены твердые, 
изменению не подлежат. 

2. Подвижная.Изменяется пропорционально изменению рыночной цены на 
товар к моменту поставки. Обычно в договоре оговаривается допустимый 
минимум отклонения рыночной цены от договорной, в пределах которого пе-
ресмотр зафиксированной цены не производится. При установлении подвижной 
цены в договоре обязательно, должен быть указан источник, по которому 
следует судить об изменении рыночной цены. 

3. Скользящая.Рассчитывается отдельно на каждую поставляемую партию 
товара с учетом изменений расходов продавца. При подписании договора в 
этом случае фиксируется так называемая базисная цена и оговаривается ее 
структура, приводится метод расчета скользящей цены, которым будут 
пользоваться стороны. 

4. С последующей фиксацией.В договоре цена не определена, но указан 
способ ее определения. Покупателю предоставляется право выбора фиксации 
цены в течение срока исполнения сделки с оговоркой, какими источниками 
информации о ценах ему следует пользоваться для определения уровня цен. 

 
11.2. Обязанности и права сторон договора международной купли-

продажи товаров 
Базисные условия поставки 
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Базисные условия поставки определяют обязанности продавца и по-
купателя по доставке товара и устанавливают момент перехода риска слу-
чайной гибели или повреждения товара с продавца на покупателя, унифи-
цируют обязанности сторон. Соответственно, для разных базисных условий 
поставка и время перехода собственности на товар приходится на разные 
моменты. Единообразное толкование базисных условий поставок содержится в 
Международных правилах толкования терминов -«ИНКОТЕРМС», 
разработанных Международной торговой палатой. Ныне действуют 
«ИНКОТЕРМС» в редакции 2000 года. Если при составлении договора 
покупатель и продавец обращаются к одному из базисных условий 
«ИНКОТЕРМС», то они могут быть уверены в том, что их соответствующие 
обязательства будут определены просто и надежно. Поступая таким образом, 
они устраняют всякую возможность неправильного толкования и следующего 
из него спора. Однако это имеет силу лишь в случае недвусмысленной ссылки 
на правила «ИНКОТЕРМС». В случае расхождения точно сформулированных 
условий «ИНКОТЕРМС-2000», с предусмотренными в договоре следует в 
самом договоре подробно оговаривать условия поставки без ссылки на 
«ИНКОТЕРМС» во избежание двойного толкования данных условий. 

Базисные условия поставки в «ИНКОТЕРМС» в редакции 2000 года 
разбиты на 4 группы, рассматриваемые ниже. 

I. Группа «Е» (EXW). 
В самих «ИНКОТЕРМС» в данной группе разработаны обязательства 

сторон только по условию EXW. EXW (EXWWORKS).Предпочтительнее для 
продавца, так как экспортная сделка на таких условиях близка к обычной 
продаже на внутреннем рынке: покупатель несет все расходы и риски в связи с 
перевозкой товара от предприятия продавца до места назначения. 

II.Группа «F» (FCA, FAS, FOB, FPO).FCA (FREECARRIER)«Франко 
перевозчик» означает, что продавец обязан передать товар, очищенный для 
экспорта, в распоряжение перевозчика, назначенного покупателем, в указанном 
месте или пункте.Это условие может быть применено для любого вида 
транспорта, включая смешанный. 

FAS (FREEALONGSIDESHIP) 
Продавец предоставляет покупателю товар в указанном порту отгрузки 

на причале или лихтере вдоль борта судна. Условие для морского или речного 
транспорта. FOB (FREEONBOARD).Обязательство поставки исполняется 
продавцом в момент перехода товаром линии борта судна в указанном порту 
отгрузки. Только морской или речной транспорт. 

III.  Группа «С» (CFR, GIF, CRT, CIP). 
По условиям «С» продавец должен заключить договор перевозки до 

указанного пункта за свой счет. При этом надо помнить, что продавец лишь 
оплачивает перевозку до конечного пункта, а риски и право собственности 
переходят к покупателю ранее прибытия товара в пункт назначения. Таким 
образом, это условие отгрузочного договора. 



 

141 
 

CFR (COSTANDFREIGHT).Продавец предоставляет не им застрахованный 
товар покупателю на борту судна в порту назначения. 

GIF (COST.INSURANCE AND FREIGHT).В обязанности продавца 
добавляется страхование товара на предмет случайной гибели и повреждения 
при перевозке. СРТ (CARRIAGEPAID ТО). Продавец предоставляет 
перевозчику очищенный на экспорт товар и оплачивает перевозку до места 
назначения.Для любого вида транспорта, включая смешанный. CIP 
(CARRIAGEANDINSURANCEPAIDTO). В обязанности продавца добавляется 
страхование товара по гибели и повреждению при перевозке.Для любого вида 
транспорта, включая смешанный. 

IV. Группа «D» (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).По условиям группы «D» 
продавец отвечает за прибытие товара в согласованное место или пункт 
назначения и несет все риски и расходы по доставке товара в эти пункты. 
Следовательно, это условие договора прибытия.По условиям DEQ и DDP 
продавец должен очистить товар на импорт, по условиям DAF.DES и DDU - 
нет. DAF (DELIVEREDATFRONTIER) 

Продавец поставляет товар, очищенный на экспорт, в оговоренный пункт 
на границе, но перед таможенной границей соседней страны. DES 
(DELIVEREDEXSHIP). 

Продавец предоставляет покупателю товар без очистки на импорт на 
борту судна в порту назначения. DEQ (DELIVEREDEXQUAY). 

Продавец предоставляет покупателю товар, очищенный на импорт, на 
пристани (молу, набережной) указанного порта. DDU 
(DELIVEREDDUTYUNPAID). 

Продавец поставляет покупателю товар без очистки на импорт в ука-
занное место в стране покупателя. DDP (DELIVEREDDUTYPAID). Идеально 
для покупателя, получающего очищенный товар на своем предприятии или в 
непосредственной близости от него. 

Диапазон базисных условий «ИНКОТЕРМС» весьма широк и охватывает 
все необходимые и достаточные варианты - от случая, когда вся 
ответственность лежит на покупателе, до случая, когда вся ответственность 
лежит на продавце. Условия «ИНКОТЕРМС» носят рекомендательный 
характер, и применение правил в полном объеме или в какой-то части в 
договоре зависит от волеизъявления договаривающихся сторон. При не-
совпадении толкования базисных условий в договоре и «ИНКОТЕРМС» 
приоритет имеют условия договора. 

Порядок взаимных расчетов 
Этот пункт содержит подробное изложение порядка взаимных расчетов с 

использованием одного из нижеперечисленных способов или их сочетания: 
1. Платеж по открытому счету.Продавец относит сумму задолженности в 

дебет счета, открытого им на покупателя. Как правило, используется между 
постоянными контрагентами, выступающими попеременно в качестве 
продавцов и покупателей, что является одним из способов обеспечения 
обязательств.Перевод суммы - по почте, телеграфу, через банк. 
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2. Оплата векселями (безусловный письменный приказ адресату выплатить 
определенную сумму конкретному лицу или предъявителю): 

а) тратта (переводной вексель) - письменный приказ одного лица 
(трассанта) другому (трассату) уплатить указанную сумму третьему лицу 
(предъявителю, ремитенту), при этом трассант-кредитор 
трассата и должник ремитента; 

б) документарный вексель (комплект: вексель и коносамент); 
в) соловексель (обыкновенное долговое обязательство, облеченное в 

вексельную форму); 
г) банковский вексель; 
д) коммерческий вексель (выдан заемщиком под залог товаров); 
е) тратта с оплатой по предъявлении; 
ж) вексель с дополнительными условиями. 
3. Чек (письменное поручение банку об уплате указанной суммы): 
а) именной (в пользу определенного лица); 
б) ордерный (в пользу определенного лица по индоссаменту); 
в) предъявительский; 
г) альтернативный (в пользу определенного лица и любого предъяви- 

теля). 
4. Аккредитив. 
Банк покупателя (эмитент) оплачивает товар продавца (бенефициара) через 

его банк (авизующий) при получении оговоренных соглашением документов. 
Аккредитив равнозначен платежу наличными, финансовый риск сделки 

отсутствует. 
Виды аккредитивов: 
а) с платежом по предъявлении (деньги против ТРД); 
б) с рассрочкой платежа (получение до срока - негоциацией (учетом) 

аккредитива); 
в) акцептный; 
г) с негоциацией тратт (авизующий банк индоссирует вексель и учитывает 

его); 
д) возобновляемый (револьверный) - его сумма не может превышать 

обязательного максимума; 
е) досрочно открываемый (с красной оговоркой) - платеж до отгрузки 

товара против иных, нежели погрузочных, документов; 
ж) компенсационный (встречный) - в договорах перепродажи 

используется как обеспечение аккредитива, который эмитент обязан 
открыть в пользу своего собственного поставщика; 

з) преимущественного действия - компенсационный аккредитив, который 
должен открыть последний покупатель; 

и) переводной (делимый) - автоматически делим по частям (в его 
пределах можно открыть несколько аккредитивов), если не запрещены отгрузки 
по частям; может быть пущен в обращение; 
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к) покрытый - перевод валюты осуществляется одновременно с его 
открытием. 

Любой из вышеперечисленных аккредитивов, кроме того, может быть: 
а) отзывной и неподтвержденный; 
б) безотзывный и неподтвержденный; 
в) безотзывный и подтвержденный. 
5. Инкассо. 
Получение банком платежей в пользу лица, передавшего ему опреде-

ленные документы. 
6. Факторинг. 
Разновидность уступки права требования - банк обязуется брать на себя 

неоплаченные требования клиента и погашать их за свой счет с немедленной 
выплатой клиенту наличными; кроме того, обычно цессионарий (фактор) 
оказывает цеденту дополнительные услуги, например: ведение бухгалтерской 
отчетности, уплата налогов, маркетинг, комплектация документацией в связи с 
инвестициями, предоставление кредита импортеру. 

Правовые формы факторинга: 
а) раскрытый - документарная уступка фактору как цессионарию 

права экспортера требовать покупной цены письменно, уступка абсолютная; 
б) нераскрытый - фактическая уступка прав требования продавца 

финансовой корпорации (экспортер получает цену как доверительный 
собственник фактора - путем выкупа счетов со скидкой - дисконтированием). 

7. Форфейтинг. 
Покупка у кредитора на безоборотной основе долга, выраженного в 

оборотном документе, таком, как простой или переводной вексель. Обяза-
тельство должника, срок исполнения которого не наступил, может быть 
кредитором сразу обращено в наличные деньги путем продажи обязательства 
форфейтингу, который, однако, соглашается купить обязательство на 
безоборотной основе лишь при условии предоставления обеспечения третьим 
лицом. Форфейтинг особенно эффективен при продаже в кредит, когда договор 
купли-продажи предусматривает уплату покупной цены по частям в течение 
длительного срока. 

8. Форфетирование. 
Покупка без оборота на продавца коммерческих векселей, иных долговых 

требований по внешнеторговым сделкам 
9. Лизинг. 
Долгосрочная аренда с правом последующего выкупа арендатором 

арендуемого имущества. Сроки поставки 
Во внутреннем законодательстве как России, так и зарубежных стран срок 

исполнения не относится к существенным условиям договора. Однако со 
сроком исполнения связан ряд важных правовых последствий для контрагентов 
сделки: соблюдение срока исполнения означает, что обязательство продавца по 
поставке товаров покупателю (ст. 30 Конвенции) исполнено и он вправе 
требовать их оплаты; срок исполнения определяетначало гарантийного 
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периода; с этого момента часто исчисляются сроки на предъявление претензий 
по качеству и количеству; он является определяющим и при исчислении сроков 
исковой давности. Сроки поставки могут устанавливаться: 

1) определением фиксированной даты поставки; 
2) определением периода, в течение которого должна быть произведена 

поставка; 
3) применением специальных терминов («немедленная поставка», 

«поставка со склада»); 
4) указанием числа месяцев, недель, дней с момента совершения одной из 

сторон (или обеими сторонами) предусмотренного в договоре действия, 
например, со дня получения продавцом экспортной лицензии; 

5) определением интервалов поставок; 
6) указанием числа дней, недель, месяцев от предусмотренного в договоре 

события: 
• не позднее 5 дней после получения платежа; 
• в течение недели после открытия навигации. 
От срока поставки следует отличать дату поставки. Указание в договоре 

даты позволит в дальнейшем избежать споров о соблюдении сроков поставки. 
Дата поставки определяется в зависимости от тех или иных базисных условий 
поставки и способа доставки товара и может быть: 

• датой транспортного документа, свидетельствующего о принятии товара 
к перевозке; 

• датой складского свидетельства; 
• датой подписания приемо-сдаточного акта.  
Упаковка и маркировка 
В данном разделе указываются: вид и характер упаковки, ее качество, 

размеры, маркировка. 
Если в договоре нет особых указаний относительно упаковки, продавец 

должен отгрузить товар в упаковке, применяемой в стране продавца, которая 
обеспечила бы сохранность товара при перевозке с учетом возможных 
перегрузов при надлежащем и обычном обращении с грузом. В 
соответствующих случаях должны учитываться также продолжительность и 
способы транспортировки. 

Если в договоре предусмотрена оригинальная упаковка, которая 
составляет одно целое с товаром, то любой ее недостаток считается недос-
татком качества договорного товара. 

Любая оговоренная упаковка и маркировка должна, разумеется, 
соответствовать требованиям действующего законодательства страны 
назначения. 

Покупатель вправе отказаться от принятия товара, упакованного не в 
соответствии с инструкциями или торговым обычаем. 

Продавец вправе потребовать от покупателя возмещения расходов на 
дополнительную или нестандартную упаковку. 
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Маркировка груза производится по трафарету контрастной несмываемой 
краской на языке страны покупателя и обычно содержит: 

1) наименование производителя; 
2) наименование получателя; 
3) наименование отправителя; 
4) номер заказа; 
5) упаковочный номер; 
6) место назначения; 
7) размерность; 
8) вес брутто / нетто; 
9) указания о нахождении документации (спецификации, инструкции и т. 

д.); 
10) указания по строповке; 
11) указания об обращении с грузом («верх», «низ», «не кантовать»); 
12) указания на принадлежность тары. 
При нанесении маркировки возможно использование знаков, символов, 

рисунков.Упаковка и маркировка товаров должна облегчить обращение с ними 
во время транзита и в месте назначения.  

Качество товара. Коммерческие гарантии качества представляют собой 
обязательства продавца по поставке товара, обладающего в течение 
установленного срока определенными качествами. Качество товара 
подтверждается сертификатом качества (фирмы-изготовителя либо 
специализированной нейтральной организации, осуществляющей проверку 
качества) и (или) приемкой по качеству. 

В зависимости от свойств и назначения товара обычно устанавливаются: 
1) гарантийный срок эксплуатации; 
2) гарантийный срок хранения; 
3) гарантийный срок годности. 

Раздел «Качество товара» обязательно присутствует в каждом внеш-
неторговом договоре. В нем стороны устанавливают качественные харак-
теристики товара (совокупность свойств, определяющих его пригодность по 
назначению).В международной торговой практике имеются следующие 
способы определения качества товара: 

1. По стандартам. 
Стороны оговаривают в договоре применение конкретных стандартов.Ими 

могут быть как международные стандарты страны продавца, так и стандарты 
фирмы-изготовителя или фирмы-покупателя. В договоре достаточно сослаться 
на номер и дату стандарта и указать организацию, его разработавшую. 

2. По техническим условиям (описаниям). 
В основном/ применяется в отношении товаров, к которым предъявляются 

специальные требования либо отсутствуют стандарты. Кроме того, при 
поставках машин, промышленного оборудования, аппаратуры, товаров, 
сделанных на основе индивидуальных заказов. Технические условия 
приводятся или в самом тексте договора, или в приложении к договору. 
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3. По образцам. 
Одобренный обеими сторонами образец принимается за эталон. Качество 

всех поставляемых изделий должно соответствовать утвержденному эталону, 
чаще всего используется при продажах на выставках. 

4. По содержанию определенных веществ в товаре. Предполагается, что 
стороны предварительно установили предельноесодержание веществ или 
компонентов в товаре, например, металлов, сплавов, руды. 

5. По выходу готового продукта. 
В условиях устанавливается отдельный показатель или критерий для 

оценки количества конечного продукта, который может быть получен из 
поставляемого продукта при использовании конкретной технологии про-
изводства, согласованной сторонами. 

6. По натуральному весу одной единицы товара (например, бушелю для 
зерновых). 

7. По предварительному осмотру. 
В договоре этот способ обозначается словами «осмотрено-одобрено». 
Покупателю предоставляется право осмотреть всю партию товара в 

установленный срок. Продавец гарантирует качество товара таким, каким его 
осмотрел и одобрил покупатель. 

8. По способу «тель-кель» («такой как есть»). 
Продавец не несет ответственности за качество и количество товара, а 

покупатель обязан принять товар, если он соответствует наименованию. 
Характерен для фьючерсных сделок. 

В случае отсутствия в договоре указаний на качество товара товар должен 
быть пригодным для обычного использования, то есть иметь «среднее 
качество». П. 2 ст. 35 Конвенции указывает на пригодность товара «для тех 
целей, для которых товар того же описания обычно используется». 

Правовое регулирование страхования 
Общепринято и разумно страховать экспортируемые товары от рисков 

перевозки. Обязанности сторон в отношении страхования от обычных рисков 
распределены между сторонами в базисных условиях поставки Продавец 
обязан застраховать товары, поставляемые по договору, если это 
предусмотрено базисными условиями поставки, против обычных видов риска в 
счет стоимости товаров. Страхование товара от других (специальных) рисков 
может быть произведено только по указанию покупателя и за его счет и 
специально оговаривается в данном разделе договора; при этом стороны 
должны либо прямо урегулировать вопрос страхования товара от специальных 
рисков, которые не включает страхование на условиях «ИНКОТЕРМС», либо 
предусмотреть за покупателем право требовать обеспечения страхования от 
специальных рисков позже, перед началом поставки товара. 

В зависимости от способа перевозки применяется морское, авиационное 
или наземное страхование. В экспортной торговле часто заключаются 
расширенные соглашения морского страхования, охватывающие не только 
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морские перевозки, но и перевозку товаров со склада продавца на склад 
иностранного покупателя иным транспортом. 

При страховании экспортных грузов возможно несколько вариантов 
ответственности страховщика: 

• с ответственностью за все риски; 
• без ответственности за повреждение; 
• с ответственностью за частную аварию. 

Неправильное материальное описание товаров в полисе дает стра-
ховщику аргумент для отказа от договора на основании неправильного 
представления. Это относится и к случаям, когда неправильное описание 
товара объясняется непониманием важности описания страхователем или когда 
он действует по незнанию, либо когда неправильное описание вызвано 
случайностью. 

Регламентация порядка сдачи-приемки товара 
В договоре обычно устанавливается порядок сдачи-приемки, а именно: 

вид, срок и место фактической сдачи-приемки, способы проверки и методы 
определения количества и качества фактически поставленного товара. 

Сдача товара производится вручением ее непосредственно покупателю 
или его представителю, либо передачей транспортной организации для 
последующего вручения покупателю, либо передачей товара складу. 
Международная практика приравнивает к передаче товара передачу в распо-
ряжение покупателя товарораспорядительных документов на товар 
(железнодорожной накладной, коносамента, складского свидетельства). Это 
правило нашло свое закрепление также в п. 1 ст. 58 Конвенции. Виды сдачи-
приемки товара: 

1. Предварительная. 
Осмотр товара на предприятии продавца для установления соответствия 

его количества и качества условиям договора, а также для установления 
правильности упаковки и маркировки товара. 

2. Окончательная. 
Устанавливает фактическое выполнение поставки в установленном месте и 

в надлежащий срок. Результаты такой сдачи-приемки являются обязательными 
для обеих сторон и кладутся в основу расчета по сделке. 

Место, срок и способ фактической сдачи-приемки товара обычно точно 
определяются условиями договора, а при их отсутствии подлежат применению 
нормы закона. 

В международной торговле место сдачи предопределяется базисными 
условиями поставки, выбранными сторонами. Прием товара по количеству и 
качеству производится в момент и в месте перехода права собственности на 
товар одновременно с переходом риска случайной гибели товара или его 
повреждения с продавца на покупателя. 

Сдача товара по количеству происходит при передаче его продавцом 
товароперевозчику, приемка - при получении покупателем от перевозчика. При 
обнаружении покупателем недостачи он предъявляет претензии перевозчику. 
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Приемку по количеству покупатель обычно обязан произвести 
немедленно по прибытии товара. Для приемки по качеству часто устанавли-
ваются более длительные сроки. 

Проверка товара по количеству и качеству зависит от его характера. 
В договоре оговаривается способ определения количества товара, 

фактически поставленного продавцом и подлежащего к оплате покупателем. 
Существуют способы определения количества, когда оно выражается в весовых 
или объемных единицах. Договором обычно оговаривается допустимый предел 
отклонений выгруженного и отгруженного веса. 

Приемка товара по качеству может осуществляться: 
1) на основе документа, подтверждающего соответствие качества по-

ставленного товара условиям договора; 
2) путем проверки качества фактически поставленного товара в месте 

приемки: 
а) проведением качественного анализа; 
б) сличением с образцом; 
в) осмотром товара; 
г) проведением инспектирования; 
д) лабораторными испытаниями. 

Качество фактически поставленного товара может устанавливаться путем: 
а) сплошной приемки (контролю подвергается вся партия товара); 
б) выборочной приемки (устанавливается доля в % от всей партии 

товара, подлежащая проверке, или определяется минимум 
подлежащих проверке единиц и способов их отбора). 

Вопрос о том, кем проводится сдача-приемка товара, обязательно 
оговаривается в договоре. 

 
11.3. Ответственность сторон договора 
международной купли-продажи товаров 

Неисполнение в силу наличия обстоятельств непреодолимой силы 
Форс-мажорные обстоятельства, или обстоятельства непреодолимой 

силы, или обстоятельства вне контроля (так они называется в ст. 79 Конвенции) 
- это условия, освобождающие сторону, подвергшуюся их воздействию, от 
ответственности за неисполнение договора при условии, что этой стороной 
были предприняты все разумные меры по преодолению препятствия к 
исполнению договора. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относят лишь те, которые 
возникли после заключения сторонами договора. 

Данный пункт оговаривает права и обязанности сторон в случае на-
ступления некоторых событий, находящихся вне их контроля, независимо от 
того, предусмотрены последствия этих событий в отношении договора законом 
или нет. В договоре необходимо иметь согласованный сторонами 
исчерпывающий перечень таких обстоятельств и порядок действий сторон при 
их наступлении. 
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Однако возможное разнообразие подобных ситуаций сложно учесть в 
столь категоричной формулировке, и обычно стороны включают в Перечень 
оговорку, позволяющую его расширить при толковании уже заключенного 
договора: «...или иные непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне 
контроля каждой из сторон...». 

Последствия наступления перечисленных событий для сторон (и для 
исполнения договора) могут быть различны, и сторонам следует детально их 
описать. Такими последствиями могут быть: 

• прекращение договора; 
• увеличение срока исполнения обязательств для стороны, испы-

тывающей воздействие таких обстоятельств; 
• аннулирование договора по истечении определенного предельного 

срока; 
• невозможность требования о возмещении убытков и т.п. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
Национальными законами и Венской конвенцией (ст. 45-52 и ст. 61-65) 

предусматриваются формы ответственности продавца и покупателя за 
нарушение договора - неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств перед контрагентом по сделке. 

В этом разделе необходимо предусмотреть все возможные нарушения 
договорной дисциплины и меры ответственности за них. Определяются меры 
принуждения к надлежащему исполнению обязательств в отношении условий 
договора, применяемые лишь в случае закрепления их в договоре, а также если 
нормативные меры по каким-либо причинам не могут достаточно убедительно 
воздействовать на провинившегося. 

Данные меры (штраф, пени, неустойка) - лишь один из способов 
обеспечения исполнения обязательств, к которым также могут быть при-
числены некоторые способы расчетов, поставок, сдачи-приемки товара. 

В договоре следует использовать такие способы обеспечения исполнения 
обязательств, как поручительство, страхование коммерческих рисков, 
банковские чековые и вексельные авали, сертифицированные банком чеки, 
гарантии правительства и государственных органов, безотзывный и 
подтвержденный банком аккредитив, залог недвижимости, сохранение права 
собственности, платеж до отгрузки товара, факторинг, задаток, аванс. 

Обычно в этом разделе стороны предусматривают ответственность за: 
• просрочку поставки товара; 
• непоставку товара; 
• недопоставку товара; 
• поставку товара ненадлежащего качества; 
• некачественную или несоответствующую договору упаковку; 
• непринятие товара покупателем в срок; 
• неполучение цены за товар; 
• несвоевременное открытие аккредитива; 
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• нарушение сроков предъявления и рассмотрения претензий. При 
недобросовестных поставках товара покупатель имеет право 

предъявлять к продавцу ряд требований: 
• в случае просрочки поставки товара покупатель вправе требовать 

выполнения продавцом обязательства в натуре и возмещения убытков; 
• если поставка товара с просрочкой приобрела характер существенного 

нарушения договора, покупатель вправе требовать расторжения договора с 
взысканием всех причиненных убытков. 

Согласно ст. 49 Конвенции покупатель может расторгнуть договор, если: 
а) неисполнение в срок может рассматриваться как существенное 
нарушение договора или 
б) продавец не поставляет товар в течение дополнительного срока 
разумной продолжительности, установленного покупателем. 

На основании ст. 25 Конвенции нарушение договора считается суще-
ственным, если оно влечет за собой такой вред для покупателя, что последний в 
значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать на 
основании договора: 

• в случае недоставки товара или если только часть поставленного товара 
соответствует договору, положения ст. 46-50 Конвенции применяются в 
отношении недостающей части или части, не соответствующей договору; 

• если продавец поставил товар ненадлежащего качества (несоответствие 
условиям по качеству, предусмотренным в законе и специально оговоренным в 
договоре), покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца: 

а) соизмеренного уменьшения покупной цены; 
б) возмещения убытков, не покрытых уценкой товара, или возвратацены с 

возмещением произведенных расходов на устранение недостатков товара; 
в) замены дефектного товара, если речь идет о существенных недостатках; 
г) устранения обнаруженных недостатков, если только по обстоятельствам 

дела это не является неразумным; 
д) расторжения договора и взыскания всех убытков, если условиео 

качестве товара рассматривается как существенное условие договора. 
В договоре можно предусмотреть способ и срок предъявления продавцу 

претензий о несоответствии товаров договору, определить способ 
удовлетворения претензий. Ст. 39 Конвенции устанавливается обязанность 
покупателя заявить о несоответствии товара законным или договорным 
условиям в разумный срок после того, как такое несоответствие было или 
должно было быть обнаружено покупателем. Однако максимальный срок для 
заявления претензии - два года с момента фактического принятия товара. 
Согласно ст. 40 Конвенции продавец не может ссылаться на пропуск 
покупателем срока предъявления претензии и иска, если несоответствие товара 
требованиям связано с фактами, о которых продавец знал или не мог не знать, 
но не сообщил покупателю. 
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1. В случаях отказа в принятии товара покупателем или же длительной 
просрочки продавец ввиду существенного нарушения договора может 
потребовать его расторжения и возмещения всех понесенных убытков. 

2. При неоплате покупателем товара продавец вправе предъявить 
требование о взыскании цены, возмещении причиненных убытков в результате 
неполучения цены, а также заявить о расторжении договора, если неисполнение 
покупателем его обязательств составляет существенное нарушение Договора. 

3. Если допущена просрочка в уплате цены, продавец имеет право на 
проценты с просроченной суммы без ущерба для любого требования о 
возмещении убытков. Наряду с законными средствами обеспечения для 
продавца получения цены за товар можно использовать и договорные средства. 

Порядок решения споров 
Арбитражная оговорка определяет третейский суд или арбитраж воз-

можного судебного разбирательства, либо государственный суд общей 
юрисдикции по месту нахождения одной из сторон, процедуру, язык и иные 
условия такого разбирательства. 

Пример 1: Разрешение любых споров в связи с настоящим договором 
производится в Арбитражном суде в г. Махачкалы
______________арбитрами на ___________________________________ языке. 

Пример 2: Споры по настоящему договору, не решенные путем пере-
говоров, подлежат передаче в арбитражный суд по месту нахождения от-
ветчика. 

Арбитражный суд рассматривает подведомственные ему дела по эко-
номическим спорам с участием организаций и граждан Российской Федерации, 
а также иностранных организаций, организаций с иностранными 
инвестициями, международных организаций, иностранных граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность; возникающим из гра-
жданских, административных и иных правоотношений между юридическими 
лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющими статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке: 

1) о разногласиях по договору, передача разногласий по которому на 
разрешение арбитражного суда согласована сторонами; 

2) об изменении условий или о расторжении договора; 
3) о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств; 
4) о возмещении убытков; 
5) иные экономические споры. 
Пример 3: Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или 

касающиеся настоящего договора либо его нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в арбитраже в соответствии с 
действующим в настоящее время арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. 

К этому можно добавить: 
а) компетентный орган  _________________  (название учреждения или 
имя лица); 
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6) число арбитров _____________________ (один или три); 
в) место арбитража ___________________ (город или страна); 
г) язык (языки) арбитражного разбирательства __________  
Пример 4: Все споры, возникающие из настоящего договора, будут 

рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате России (г. Москва). 

В арбитражную оговорку возможно включение и следующих положений: 
а) действительность, толкование и исполнение данного договора 

регламентируются российским правом. 
б) обращение в государственные или иные суды исключено. 
Пример 5: Все споры, вытекающие из данного договора, окончательно 

разрешаются в соответствии с Регламентом о примирительной процедуре и 
арбитраже Международной торговой палаты одним или несколькими 
арбитрами, назначенными согласно Регламенту. 

Обычно в разделе «Порядок разрешения споров» определяется, какое 
материальное право надлежит применять к договору (толкованию договора). 
Как правило, избирается национальное право одной из сторон договора: 
«Действительность, толкование и исполнение данного договора 
регламентируется российским правом». 

Иные условия договора 
Условия, которые, как правило, совершенно необходимо включать в 

договор, но не считающиеся по смыслу п.3 ст. 19 Венской конвенции ООН «О 
договорах международной купли-продажи товаров» 1980г. существенными 
условиями договора: 

1. Порядок изменения или дополнения договора. 
Соглашение об изменении договора может совершаться в той же форме, 

что и договор. 
Пример 1: Любые изменения и дополнения настоящего договора 

совершаются в письменной форме при условии подписания их полномочными 
представителями сторон и заверения печатями сторон либо иным оговоренным 
способом («документ за печатью»). 

К этому можно добавить: «допускается применение телеграмм и 
телефаксов». 

2. Условие вступления договора в силу. 
Пример 2: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами. 
3. Порядок и последствия расторжения договора. 
4. Порядок передачи отдельных прав и обязанностей по договору, а также 

всего договора в целом третьим лицам. 
Пример 3: Стороны не могут передавать свои обязанности и права по на-

стоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 
5. Правовое положение предварительной документации, составленной до 

заключения договора. 
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Пример 4: Вся предварительная переписка (и содержание всех устных 
договоренностей) утрачивает силу. 

6. Право на приостановление исполнения. 
7. Обязанность сохранения товара, принадлежащего другой стороне. 
8. Срок действия договора. 
Пример 5: Срок действия настоящего договора - _________ с даты первой 
поставки. 
Пример 6: Договор действует (действителен) с момента его подписания. 
9. Требование конфиденциальности (соблюдение коммерческой тайны). 

Пример 7: Содержание настоящего договора, его изменений, дополнений, 
приложений и иных документов, составляющих его неотъемлемую часть, 
условия исполнения, а также иная касающаяся договора информация не 
подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия сторон. 

10. Язык договора и корреспонденции. 
11. Количество и юридическая сила принадлежащих каждой из сторон 

экземпляров договора. 
Пример 8: Договор составлен в __ экземплярах на русском ив

___________________ экземплярах на  ; ______________________________          
языке. Каждой из сторон принадлежит по 

______ экземпляра договора 
на каждом языке. 
Пример 9: Настоящий договор составлен в четырех аутентичных 

экземплярах (два на русском и два на немецком языке), при разрешении споров 
по договору за исходный принимается текст на немецком языке. 

12. Банковские реквизиты сторон. 
13. Дата и место совершения (заключения) договора (могут быть внесены в 

преамбулу или подзаголовок договора). 
14. Любые, которые стороны сочтут необходимым включить в договор. 

Пример 10: Заголовки приведены для удобства чтения и не влияют на 
толкование договора. 

 
11.4. Правовое регулирование прекращения 

договора международной купли-продажи товаров 
Все обязательства по истечении определенного времени 

погашаются. 
Цель обязательств состоит в их исполнении, а тем самым и в прекра-

щении. Между тем договор как факт, произведший определенное правовое 
действие, сохраняется независимо от исполнения сторонами обязательств, 
возникших из договора. Таким образом, мы рассматриваем прекращение 
договора отдельно от прекращения обязательств. Возможны ситуации, 
вынуждающие прекратить договор независимо от исполнения обязательств. 

Договор может быть прекращен: 
а) по воле одной или обеих сторон в силу наступления 

предусмотренных договором обстоятельств. 



 

154 
 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Способы 
прекращения договора: 

1) соглашение; 
2) смерть стороны, если обязанности жестко связаны с личностью; 
3) форс-гибель объекта договора; 
4) расторжение из-за неисполнения другой стороной обязательств; 
5) ничтожность договора; 
6) признание судом оспоримой сделки недействительной; 
7) замена исполнения; 
8) зачет требований (зачет обязательств погашением по соглашению 

сторон); 
9) замена обязательств (новация); 
10) невозможность исполнения. 
 
 

ТЕМА 12. Анализ совершаемых ошибок при заключении и 
исполнении договоров международной купли-продажи товаров 
При заключении договора и определении его содержания необходимо 

учитывать ряд моментов.  
Форма договора. Внешнеторговые сделки совершаются в письменной 

форме. Но это не всегда означает составление единого документа. Договор 
может быть заключен путем обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, электронной, факсимильной связи. Обмен такими 
сообщениями не гарантирует идентичность документов. Поэтому при заключе-
нии договоров необходимо либо полностью отказаться от этой формы связи, 
либо дублировать условия оферты и акцепта путем направления другой стороне 
соответствующего письма. 

Иногда содержание договоров бывает очень кратким. В случае неис-
полнения таких договоров получить что-либо из причитающегося сторонам по 
сделке удается только в одном случае из десяти. Заключение кратких договоров 
требует четкого представления о том, чем будут восполняться пробелы 
договора. 

Наряду с краткими договорами, содержащими минимум условий, нередко 
заключаются очень подробные договора, предусматривающие значительное 
число дополнительных условий. В данном случае наиболее типичны 
следующие ошибки: 

• несмотря на то, что каждый договор всегда индивидуален (по виду 
товара, транспортировке, расчетам), практически предусматриваются 
одинаковые условия для всех видов товаров; 

• не учитывается, с партнером из какой страны заключается договор. 
Договоры примерно одинакового содержания составляются без учета 
применимого права. Несоответствие договора или какого-либо его условия 
императивным нормам права стран-партнеров приводило к признанию 
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договора недействительным. Иногда оказывалось невозможным использовать 
предусмотренное договором условие; 

• редко используются ссылки на принятые в международной торговле 
стандартные условия купли-продажи, в частности, на общие условия поставок; 

• стремление предусмотреть в договоре условия на все случаи, которые 
могут возникнуть при его исполнении, осложняет, с одной стороны, 
переговоры при заключении договора, а с другой -приводит к отягощению 
договора большим числом общих положений, зачастую более точно 
сформулированных в применимых нормах права.  

Преамбула договора 
В преамбуле указывается полное фирменное наименование сторон -то, 

под которым они зарегистрированы в торговом реестре своей страны, далее 
обозначается правовой статус и местонахождение сторон. Особенно важно 
указать полномочия лиц, выступающих в качестве сторон договора и 
подписывающих договор. 

Российские предприниматели нередко не проверяют ни правового статуса 
партнера (что он собой представляет юридически, где зарегистрирован, каков 
объем его правоспособности), ни его финансового положения и коммерческой 
репутации, ни полномочий его представителя на заключение договора. 

В ряде случаев это приводит к признанию сделки недействительной, к 
невозможности получить оплату за поставленные экспортные товары или 
добиться возврата выплаченных сумм за импортные товары, которые либо 
вообще не были поставлены, либо поставлены не в полном объеме или с 
существенными недостатками, возможно оспаривание сделки, заключенной 
лицом, действовавшим с превышением своих полномочий. 

Арбитражной практике известны случаи, когда недобросовестный 
участник сделки, используя неточности в формулировке своего наименования, 
пытался уйти от ответственности за нарушение договора, ссылаясь на то, что 
он не является стороной сделки. 

В преамбуле иногда опускается дата или место заключения договора. Это 
нежелательно по следующим причинам: 

• дата заключения договора юридически означает момент вступления 
сторон в договорные отношения, с которого у них возникают права и 
обязанности (если специально не указан другой срок вступления договора в 
силу); 

• место подписания договора принципиально важно, поскольку, если 
стороны забыли либо не посчитали необходимым сделать оговорку о 
применимом праве, место заключения договора укажет на то законодательство, 
которым будут регулироваться отношения сторон, то есть сработает правило 
коллизионной нормы международного частного права, согласно которому 
право, регулирующее внешнеторговую сделку, определяется по месту 
заключения договора. 

Объект договора 
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Наиболее часто встречается следующая ошибка: товар именуется не так, 
как принято в международной торговле или в той стране, куда он поступит. 
Если сохраняется оригинальное наименование товара на языкепродавца, не 
всегда проверяется, как оно звучит на языке страны покупателя. 

Количество товара 
Количество товара, подлежащего поставке на экспорт, определяется 

несколько иначе, чем в договорах внутрироссийских поставок. При опре-
делении количества товара в договорах наиболее часто встречаются следующие 
ошибки: 

• в договоре не определяется порядок проверки количества товара; 
• при продаже товара в упаковке не всегда делают оговорку о весе (с 

упаковкой или без); 
• для товара, подверженного естественной убыли, в договоре не делается 

соответствующая оговорка. При отсутствии такой оговорки негативные 
последствия от естественной убыли товара до момента его передачи несет 
продавец, а после передачи - покупатель; 

• не учитываются различия в единицах измерения веса, объема, длины, 
существующие в разных странах. 

В соответствии с условиями договора российский экспортер обязался 
поставить иностранному контрагенту 300 кип хлопка. В договоре стороны не 
оговорили, что они понимают под кипой хлопка, и поэтому впоследствии 
возникли разногласия по количеству поставленной продукции. 

В ходе рассмотрения спора выяснилось, что российский продавец 
понимал под кипой хлопка количество продукции, вес которой равен 200 кг (± 
5 процентов), как это принято в практике российской торговли. Иностранный 
же контрагент понимал под кипой хлопка количество продукции, вес которой 
равен 330 кг (+ 5 процентов). Такой вес для кипы хлопка принят в Египте. 

Исходя из различий в определении количества отгруженной продукции, 
покупатель полагал, что образовалась недопоставка хлопка, и поэтому просил 
арбитражный суд обязать российскую сторону восполнить ее, а также взыскать 
с нее штраф за недопоставку хлопка. 

Рассматривая дело МКАС при ТПП РФ пришел к выводу, что если 
стороны определили в качестве применимого к договору российское ма-
териальное право, то и вопросы, связанные с определением количества 
продукции, должны решаться в соответствии с российским правом. Таким 
образом, МКАС признал обязательство по поставке выполненным и в иске 
иностранной фирме отказал. 

Качество товара 
Определение качества поставляемого товара - «болевая точка» рос-

сийского экспорта. В соответствии с Венской конвенцией о 
договорахмеждународной купли-продажи товаров 1980 года и Гражданским 
кодексом РФ условие о качестве товара должно быть предусмотрено в самом 
договоре. Обычно качество товара определяется по стандарту, техническим 
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условиям, спецификации, образцам, на условиях предварительного осмотра 
либо предварительного анализа. 

Среди причин споров о качестве фигурирует ряд факторов, которые не 
учитываются либо игнорируются при моделировании соответствующего 
условия внешнеторговых договоров. Важнейший среди них - несоответствие 
методов проверки качества, которые применяются российскими 
производителями товаров и адаптированы к технологии производства, тем 
способам, которые используются импортерами при приемке товара по качеству 
и которые учитывают не технологические, а коммерческие особенности 
экспортно-импортных операций. Это несоответствие российских ГОСТов 
принятым во всем мире методам коммерческого контроля качества 
экспортируемых товаров. Качество экспортных металлов в соответствии с 
национальными ГОСТами проверяется методом проб, которые берутся из струи 
металла во время его плавки и розлива. А за рубежом принят контроль качества 
металлов путем координатного высверливания пробной партии. Параметры 
металла могут не совпадать при применении различных способов, а это 
отразится на качестве товара. 

При определении качества путем ссылки на стандарт следует обратить 
внимание на следующее: 

• действующие в РФ стандарты могут быть неизвестны иностранному 
партнеру; 

• в одном и том же стандарте может предусматриваться несколько видов 
идентичного товара, поэтому только ссылки на стандарт в этом случае будет 
недостаточно. 

При продаже товара по образцу претензии по качеству бывают из-за: 
• нечетких формулировок в договоре, определяющих порядок отбора и 

сличения поставленного товара с образцом, срок хранения сторонами образцов; 
• отсутствия методики оценки качества товара; 
• невключения в договор пункта о гарантии качества. 
С учетом возможных споров о качестве наряду с применением нацио-

нальных сертификатов качество экспортируемых товаров следует под-
тверждать сертификатами, выдаваемыми международными инспекционными 
организациями, представительства которых есть в каждой стране мира. 

Цена 
При определении цены товара в договоре международной купли-продажи 

иногда допускаются следующие типичные ошибки: 
• не учитываются состояние валют и способ устранения возможных 

валютных рисков. Продавцу выгодно установление цены в твердой валюте или 
в валюте, курс которой имеет тенденцию к повышению, покупатель же в этом 
случае проигрывает, ему выгодна цена в более «слабой» валюте; 

• при несовпадении валют цены и платежа не указывается источник 
перерасчета (какой курс следует применять); 

• если цена товара на рынке подвержена резким колебаниям, при 
установлении цены с последующей фиксацией не всегда в договоре 
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указывается источник ее определения на момент платежа и пределы изменений, 
которые не повлияют на цену товара; 

• не учитываются сезонные, специальные и другие скидки.  
Сроки поставки 
Наиболее часто недоразумения бывают из-за того, что: 

• нечетко установлен срок поставки. Например, российское 
законодательство допускает следующее: если в договоре указан срок поставки 
«июнь-июль-август», она может быть произведена в любом из перечисленных 
месяцев. Если покупатель ожидает регулярную поставку, к сроку поставки 
должны быть добавлены слова «ежемесячно» или «равномерно»; 

• не соблюден срок поставки, указанный в договоре. По некоторым 
договорам срок поставки является существенным условием для покупателя. В 
этом случае даже досрочная поставка приводит к расторжению договора; 

• нет ссылки на то, что допускается или не допускается досрочная 
поставка; 

• российской стороной неправильно трактуется понятие «немедленная 
поставка». В международной практике срок немедленной поставки составляет 
от одного до четырнадцати дней. 

В МКАС при ТПП РФ рассматривалось исковое заявление от отече-
ственной фирмы к иностранному контрагенту о возмещении убытков, вы-
званных просрочкой поставки товара. В соответствии с условиями договора 
стороны договорились произвести товарообменную операцию, по которой 
российская сторона обязалась поставить другой стороне вторичный алюминий 
в чушках, а иностранный партнер - ткани и трикотажные изделия. 

Частичная оплата поставленного алюминия осуществлялась в долларах 
США, на остальную же часть цены договора иностранный контрагент 
поставлял товары народного потребления в ассортименте, согласованном 
сторонами. Причем окончательная партия встречного товара должна была быть 
поставлена не позднее одного месяца после отгрузки последней партии 
алюминия. Последняя поставка алюминия датировалась ноябрем 1999 года. 
Однако встречный товар иностранным контрагентом до сих пор не поставлен. 

Рассмотрев дело по существу, Арбитражный суд решил обязать ино-
странную фирму возместить убытки, причиненные просрочкой поставки, и 
взыскать с нее в соответствии с условиями договора неустойку в размере 0,5 
процента за каждую неделю просрочки от стоимости недопоставленного 
товара. 

Базисные условия поставки 
Редко используются ссылки на принятые в международной торговле 

стандартные условия купли-продажи, весьма часто допускаются неточности 
при применении в договорах торговых терминов, сложившихся в практике 
международной торговли, в частности, определяющих базисные условия 
поставки. Так, предназначенный для водных перевозок торговый термин «сиф» 
нередко применяется при использовании сухопутных видов транспорта. При 
отсутствии в договоре положений, разъясняющих, что стороны в данном случае 
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имели в виду, возникают трудности при разрешении споров, в частности, по 
вопросу о моменте, в который товар считается поставленным, и о моменте 
перехода риска с продавца на покупателя. В договоре необходимо ссылаться на 
правила толкования торговых терминов «Инкотермс-2000» (если их условия 
применяются), так как они носят рекомендательный характер. 

Санкции 
При составлении договора не всегда принимается во внимание, что 

имеются существенные расхождения в решении одних и тех же вопросов в 
праве разных государств, а потому необходимо знать, правом какого из них 
будут регулироваться отношения по договору. Так, в частности, в соответствии 
с российским, германским и болгарским правом включение в договор условия о 
штрафе не лишает права требовать возмещения убытков в части, не покрытой 
штрафом. В Великобритании и США условие о договорном штрафе вообще не 
может быть реализовано в судебном или арбитражном порядке. Поэтому в 
данном случае в договоре необходимо указывать не «штраф», а 
«согласованный и заранее определенный убыток». 

Претензии 
Не всегда включаются в договор порядок и срок предъявления претензий. 

В этом случае срок их предъявления устанавливается, как правило, в рамках 
общего срока исковой давности страны продавца (поставщика), что может 
составлять в зависимости от национальных законов от 6 месяцев до 30 
лет.Непредъявление претензий в установленный в договоре срок лишает 
стороны права на их последующее предъявление. 

Порядок разрешения споров 
Типично отсутствие в договоре арбитражных оговорок, недостаточно 

четкая формулировка условия о порядке разрешения споров, неправильное 
определение подсудности. Небрежности в оформлении арбитражной оговорки 
приводят кразличного рода затруднениям в определении надлежащей 
компетенции арбитражных органов. Даже грамматическая ошибка в 
наименовании конкретного суда может привести к отказу в рассмотрении 
спора. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
А 
Агент — посредник (юридическое или физическое лицо), совершающий 

действие, заключающий сделку от имени другого лица (брокер, дилер, 
комиссионер, маклер и др.). 

Акт — документ, подтверждающий факты, события. 
Акт коммерческий - документ, который составляется при обнаружении в 

пункте назначения недостачи, повреждения или порчи груза и служит 
основанием для предъявления получателем груза претензии о возмещении 
убытков. 

Акт о приемке товаров — документ, применяемый для оформления 
приемки товаров по количеству, качеству и комплектности в соответствии с 
правилами приемки товаров и условиями договора; составляется членами 
комиссии, уполномоченными на это руководителем организации. 

Акцепт — согласие на заключение договора на предлагаемых условиях. 
Акциз — косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый 

покупателем. Акцизом облагаются, например, алкогольная продукция и 
табачные изделия. 

Анкета — опросный лист для получения каких-либо сведений. 
Анкетирование — метод сбора первичных данных в социологических, 

экономических и других исследованиях с помощью анкеты. 
Арбитраж — ведомственный или судебный орган, решающий споры 

между сторонами (предприятиями, организациями); решения арбитражного 
суда окончательны и обжалованию не подлежат. 

Ассортимент товаров — набор товаров, объединенных по какому-либо 
одному или совокупности признаков. 

Ассортимент товаров промышленный — ассортимент товаров, вы-
рабатываемый отдельной отраслью промышленности или отдельным про-
мышленным предприятием. 

Ассортимент товаров простой — ассортимент товаров, представ-
ленный такими видами, которые классифицируются не более чем по трем 
признакам. 

Ассортимент товаров развернутый — ассортимент товаров, пред-
ставленный разновидностями товаров. 

Ассортимент товаров сложный — ассортимент товаров, представ-
ленный такими видами, которые классифицируются более чем по трем 
признакам. 

Ассортимент товаров торговый — ассортимент товаров, представ-
ленный в торговой сети. 

Ассортимент товаров укрупненный — ассортимент товаров, объе-
диненных по общим признакам в определенные совокупности товаров (классы, 
группы, виды). 

Ассортимент услуг торговли — набор различных услуг торговли, 
объединенных или сочетающихся по определенным признакам. 
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Ассортиментный перечень товаров — часть тортового ассортимента 
товаров, который должен быть постоянно в продаже. 

Аукцион — способ продажи товаров с публичного торга, при котором 
товар или его образцы предварительно выставляют для осмотра. 

Б 
Банкротство — несостоятельность предприятия, при которой оно не 

способно удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров (работ, 
услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды. 

Бартер — торговая сделка, предусматривающая натуральный обмен 
товарами без проведения денежных расчетов. 

Биржа - организованный рынок (валютный, товарный, ценных бумаг, 
трудовых ресурсов). 

Биржа товарная — организация, создаваемая для проведения гласных 
публичных торгов, проходящих по специально установленным правилам в 
заранее определенном месте и в назначенное время. 

Безопасность товара — состояние товара в обычных условиях его 
использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск 
вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым 
уровнем. 

Безопасность услуги торговли — комплекс свойств услуги, проявление 
которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому 
риску жизнь, здоровье и имущество потребителя. 

Бизнес — вид предпринимательской деятельности, приносящий доход; 
экономическая деятельность, дающая прибыль. 

В 
Вид предприятия розничной торговли — предприятие розничной 

торговли, классифицированное по ассортименту реализуемых товаров (на-
пример: универсальные, специализированные магазины, магазины с ком-
бинированным, а также смешанным ассортиментом товаров). 

Вид товаров — совокупность товаров определенной группы, объеди-
ненных общим названием и назначением. 

Внутренняя торговля — оптовая и розничная торговля внутри страны. 
Г 
Гарант — 1) поручитель; 2) лицо, организация, страна, дающие га-

рантию в чем-либо. 
Государственная регистрация — учет финансовыми органами госу-

дарственных, кооперативных, частных предприятий и предприятий об-
щественных организаций с целью контроля их соответствия закону при 
возникновении, реорганизации и прекращении деятельности. 

Государственная собственность — собственность Российской 
Федерации, республик в ее составе, краев и областей. 
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Государственное регулирование - форма целенаправленного воздействия 
государства через систему экономических и административных методов с 
целью обеспечения или поддержания тех или иных экономических процессов, 
их изменений или связей. 

Государственный санитарный надзор — контроль над соблюдением 
предприятиями, учреждениями, организациями и отдельными гражданами 
санитарных норм и правил. Осуществляется санитарно-эпидемиологической 
службой. 

График — документ, отражающий расписание работы и время ее вы-
полнения. 

Группа товаров — совокупность товаров определенного класса, 
обладающих сходным составом потребительских свойств и показателей (вер-
хняя одежда, белье, обувь, молочные продукты и т. п.). 

Д 

Дилер - лицо или фирма, выступающие тортовыми посредниками между 
продавцом и покупателем при купле-продаже товаров. 

Дистрибьютор - оптовая фирма, оказывающая маркетинговые и 
посреднические услуги, получающая прибыль за счет разницы цены при 
закупке товаров и их продаже. 

Доверенность - документ, удостоверяющий поручение кому-либо 
определенных действии, передачу определенных прав доверителя. 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

Договор комиссии - договор по которому одна сторона (комиссионер) 
обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение 
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. 

Договор купли-продажи - договор, по которому одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), 
а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену). К отдельным видам договора купли-продажи 
относятся договор розничной купли-продажи, договор поставки и др. 

Договор перевозки груза — договор, в соответствии с которым пере-
возчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 
назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (гру-
зополучателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза ус-
тановленную плату. 

Договор розничной купли-продажи — договор, в соответствии с ко-
торым продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, пред-
назначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 
связанного с предпринимательской деятельностью. 

Договор поставки — договор, согласно которому поставщик-продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 
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покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 

Документ — 1) материальный носитель данных (бумага, кино- и фото-
пленка, магнитная лента и т. п.) с записанной на нем информацией, пред-
назначенной для ее передачи во времени и в пространстве; 2) деловая бумага, 
юридически подтверждающая какой-либо факт или право на что-то. 

Документ нормативный — документ, устанавливающий правила, общие 
принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности 
или их результатов, и доступный широкому кругу потребителей. 

Должностная инструкция — нормативный документ, определяющий 
обязанности, права и ответственность работника, порядок и способ 
осуществления его деятельности. 

Доход торговли валовой — показатель, характеризующий финансовый 
результат торговой деятельности и определяемый как превышение выручки от 
продажи товаров и услуг над затратами по их приобретению за определенный 
период времени. 

Е 
Единица товарная — обособленная целостность, характеризуемая 

показателями величины, внешнего вида, цены и др. 
Емкость рынка — возможный годовой объем продаж определенного вида 

товара при сложившемся уровне цен; зависит от степени освоения рынка 
конкурентами, спроса, уровня цен, изменения экономической конъюнктуры. 

Емкость товарного склада — характеристика помещений основного 
производственного назначения склада, выражающая их вместимость при 
выбранном способе хранения товаров. 

Естественная убыль — товарные потери, обусловленные естественными 
процессами, вызывающими изменение количества товара за счет усушки, 
утечки, распыла и т. д. 

Ж 
Жизненный цикл товара — определенный период времени, в течение 

которого товар пользуется спросом на рынке и обеспечивает достижение целей 
продавца. 

3 
Заключение сделки — момент, когда возникают взаимные права и 

обязанности сторон. 
Закупка — приобретение (купля) товаров для дальнейшего целевого 

использования. 
Затраты торгового предприятия — денежная оценка суммарной 

величины затрат торгового предприятия как относимых на издержки об-
ращения, так и не учитываемых в их составе. 



 

164 
 

Звенностъ товародвижения — количество складских звеньев, через 
которые проходит товар при его продвижении от производителя к потребителю 
как на основе перехода прав собственности на товар, так и без него. 

Знак обслуживания — товарный знак, используемый для отличия услуг 
одного предприятия от услуг другого. 

И 
Идентификация — признание тождественности. См.: Штриховое ко-

дирование товаров. 
Издержки обращения — денежная оценка затрат, произведенных 

продавцом в процессе продвижения товаров к покупателю за определенный 
период времени. 

Имидж — образ товара, услуги, предприятия, фирмы; целенаправленно 
формируемое представление о престиже фирмы, качестве изготовляемых ею 
товаров и ее услугах, призванное оказать эмоционально-психологическое 
воздействие; одно из средств пропаганды, рекламы. 

Инвентаризация - периодическая проверка соблюдения финансовой 
дисциплины — наличия и состояния материальных ценностей и т. д. 

Инструкция - 1) юридический акт, издаваемый в целях разъяснения 
закона или иного нормативного документа; 2) указание о порядке выполнения 
какой-либо работы. 

Информация — сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от формы их представления. 

Информация торговая — сведения о товаре или услуге, изготовителе, 
продавце, предусмотренные законодательством и доводимые до покупателя с 
целью ознакомления с товаром и особенностями его использования. 

Инфраструктура рыночная - совокупность предприятий, учреждений 
и организаций, обеспечивающих эффективное взаимодействие между 
основными субъектами рыночных отношений — продавцами и покупателями 
(развитая сеть предприятий торговли, валютная и фондовая биржи и т. д.). 

Исследование рынка - элемент маркетинга, создающий информаци-
онную основу для разработки стратегии и тактики конкурентной борьбы на 
рынке. 

К 
Каталог — составленный в определенном порядке перечень чего-либо 

(товаров, услуг и т. д.). 
Качество товара — совокупность потребительских свойств товара. 
Качество торгового обслуживания — совокупность характеристик 

процесса и условий торгового обслуживания покупателей. 
Киоск — оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее 

торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно 
рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас. 

Классификация — распределение товаров, услуг и т. д. по классам в 
зависимости от общих признаков. 
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Класс товаров — совокупность товаров, имеющих аналогичное фун-
кциональное назначение. 

Код — совокупность знаков и система правил для передачи, обработки, 
хранения информации. 

Кодекс — 1) систематизирующий какую-либо область права единый 
законодательный акт (гражданский кодекс, уголовный кодекс и т. п.); 2) 
совокупность правил, норм, убеждений. 

Коммерсант — лицо, занимающееся торговыми операциями преиму-
щественно в крупных размерах; предприниматель. 

Коммерция — торговля, торговые операции. 
Коммивояжер — разъездной представитель торговой организации, 

предлагающий покупателям товары по имеющимся у него образцам и ка-
талогам. 

Конкурентоспособность товара — способность товара обеспечивать 
коммерческий успех в условиях конкуренции.  

Конкуренция — состязательность на рынке. 
Контракт — договор купли-продажи товаров или услуг, предус-

матривающий переход права собственности на товар от продавца к поку-
пателю. 

Конъюнктура рынка — состояние рынка, характеризуемое соотно-
шением спроса и предложения на товары и услуги, динамикой цен и др. 

Кооперативная собственность — форма экономических отношений 
между людьми по поводу имущества, находящегося в собственности группы 
лиц и совместно ими используемого в процессе хозяйственной деятельности. 

Культура торгового обслуживания — совокупность характеристик и 
условий процесса торгового обслуживания, определяемых профессионализмом 
и этикой обслуживающего персонала. К характеристикам культуры торгового 
обслуживания относятся вежливость, чуткость, компетентность доступность 
персонала для покупателей, уровень мастерства работников, комфорт, эстетика 
предоставления услуги и т. п. 

Л 
Лицензирование — мероприятия, связанные с выдачей лицензий, пе-

реоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приос-
тановлением и аннулированием лицензий. 

Лицензия — разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 
условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

Лот — 1) партия, серия (товаров и т. п.); название широко распрост-
ранено в аукционной торговле; 2) единица измерения (особенно товаров) при 
сделках. В России использовался до введения метрических мер. 

М 
Магазин — специально оборудованное стационарное здание или его 

часть, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и 
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обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми и 
техническими помещениями, а также помещениями для хранения товаров и 
подготовки их к продаже. 

Малое предприятие — предприятие любой организационно-правовой 
формы с ограниченной численностью работающих. 

Маркетинг — комплексная система мер по организации управления 
производственно-торговой деятельностью, основанная на изучении и про-
гнозировании рынка с целью максимизации возможностей удовлетворения 
потребностей покупателей и получения прибыли. 

Маркировка — текст, условные обозначения, рисунок, нанесенные на 
упаковку или товар, предназначенные для идентификации товара и доведения 
информации о нем до потребителей. 

Материально ответственное лицо — работник, который несет ма-
териальную ответственность за сохранность товарно-материальных ценностей 
или денежных средств. 

Мелкорозничная торговая сеть — торговая сеть, осуществляющая 
розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, а также передвижные 
средства развозной и разносной торговли (торговые автоматы, автомагазины, 
тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособления). 

Методы продажи товаров — совокупность приемов и способов, с 
помощью которых осуществляется процесс продажи товаров. 

Мода — господство в определенное время в определенной среде тех или 
иных вкусов; образцы предметов, одежды, отвечающие таким вкусам. 

Модуль — исходная мера, принятая для выражения кратных соотно-
шений размеров чего-либо. 

Муниципальная собственность — имущество, принадлежащее на 
правах владения муниципальным предприятиям. 

Н 
Накладная — документ первичного учета по перевозке грузов же-

лезнодорожным (транспортная железнодорожная накладная), автомобильным 
(товарно-транспортная накладная) и другими видами транспорта; со-
проводительный документ к перевозимому грузу. 

Научно-технический прогресс — совершенствование производствен-
ного и технологического процессов, организации производства. 

Недопоставка — поставка неполного количества товара по сравнению с 
предусмотренным в договоре. 

Нетто — чистая масса товара без упаковки. 
Неустойка — денежная сумма, которую по договору одна сторона (дол-

жник) обязана уплатить другой стороне (кредитору) в случае невыполнения 
взятого на себя обязательства. Может выражаться в форме штрафа, пени. 

Норматив товарных запасов — оптимальный размер товарных запа-
сов, обеспечивающий бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат. 
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Нормы естественной убыли — предельный размер товарных потерь, 
устанавливаемый нормативными документами по конкретному виду товара. 

О 
Обслуживающий персонал — работники торгового предприятия, не-

посредственно участвующие в торговом обслуживании граждан. 
Операция торгово-технологического процесса — отдельная закон-

ченная однородная часть торгово-технологического процесса. 
П 
Павильон — оборудованное строение, имеющее торговый зал и поме-

щения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько 
рабочих мест. 

Пакетные перевозки — транспортировка грузов, сформированных в 
группы (пакеты) и уложенных на поддоны. 

Палатка — легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная 
прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, 
рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади 
которых размещен товарный запас на один день торговли. 

Пеня — вид неустойки; исчисляется в процентах от суммы неиспол-
ненного или ненадлежаще исполненного обязательства и уплачивается за 
каждый день просрочки. 

Покупатель — юридические и физические лица, использующие, при-
обретающие, заказывающие либо имеющие намерение приобрести или заказать 
товары и услуги. 

Помещение — пространство внутри здания, имеющее определенное 
функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями. 

Потребительское свойство товара — свойство товара, проявляю-
щееся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения 
потребностей. 

Предприятие оптовой торговли — торговое предприятие, осу-
ществляющее куплю-продажу товаров с целью их последующей перепродажи, 
а также оказывающее услуги по организации оптового оборота товаров. 

Предприятие розничной торговли — торговое предприятие, осу-
ществляющее куплю-продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг 
покупателям для их личного, семейного, домашнего использования. 

Предприятие торговое — имущественный комплекс (земельные уча-
стки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, товары, права требования, 
долги, фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания и др.), 
используемый организацией для купли-продажи товаров и оказания услуг 
торговли. 

Прейскурант — справочник цен на товары и услуги. 
Претензия — требование кредитора к должнику об уплате долга, 

возмещении убытков, уплате штрафа, устранении недостатков поставленной 
продукции, проданной вещи или выполненной работы. 
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Прибыль — показатель, характеризующих финансовый результат тор-
говой деятельности. Определяется как превышение валового дохода (за 
вычетом обязательных платежей) над издержками обращения за определенный 
период времени. 

Продавец — организация или индивидуальный предприниматель, ре-
ализующие товары и оказывающие услуги покупателю по договору купли-
продажи. 

Процесс торгового обслуживания — последовательность операций, 
обеспечивающих осуществление торгового обслуживания в конкретном типе 
торговых предприятий. 

Р 
Разновидность товаров — совокупность товаров определенного вида, 

выделенных по ряду частных признаков (марок, моделей, артикулов, сортов). 
Реквизиты — данные, которые должны содержаться в документе 

(договоре, акте и др.) для признания его действительным (например: название 
документа; сумма, подлежащая оплате; наименование сторон и т. д.). 

Рентабельность — показатель экономической эффективности дея-
тельности торгового предприятия, рассчитываемый как отношение прибыли к 
затратам, а также как отношение прибыли к товарообороту (рентабельность 
продаж). 

Риск экономический — действие наудачу, в надежде на положительный 
результат; один из элементов предпринимательской деятельности. 

Розничная торговая сеть — торговая сеть, представленная пред-
приятиями розничной торговли. 

Рынок — 1) сфера товарного обращения, где формируется спрос, 
предложение и цена на товары и услуги; 2) организация, создающая условия 
для ведения торгов на основе договоров купли-продажи 

Рынок товарный — рынок отдельных товаров ИЛИ товарных групп, 
сходных по производственным или потребительским признакам и являющийся 
элементом внутреннего рынка товаров и услуг. 

С 
Сбор — взимаемые за что-нибудь или на что-нибудь деньги. Сбыт — 

продажа готовой продукции. 
Сертификация — процедура подтверждения соответствия, посредством 

которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 
(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция 
соответствует установленным требованиям. 

Сертификат соответствия — документ, подтверждающий соот-
ветствие товара установленным требованиям. 

Система торгового обслуживания — целостное единство взаимо-
связанных элементов, обеспечивающих осуществление торгового обслу-
живания. 
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Склад товарный — 1) организация, обеспечивающая или осуществля-
ющая хранение, подготовку к продаже и отпуск товаров оптовым покупателям; 
2) структурное подразделение предприятия оптовой торговли. 

Скорость торгового обслуживания — среднее время, затрачиваемое 
на обслуживание одного покупателя. 

Спрос — общественная потребность, выраженная в денежной форме и 
обеспеченная платежными средствами. 

Стандарт — 1) образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для 
сопоставления с ними подобных объектов; 2) нормативно-технический 
документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту 
стандартизации. 

Стандартизация — установление в государственном масштабе, а также в 
рамках международных организаций единых норм и требований, 
предъявляемых к сырью, материалам, производственным процессам, изделиям 
и т. д. 

Структура ассортимента товаров — соотношение выделенных по 
определенному признаку совокупностей товара в наборе (выражается, как 
правило, в процентах). 

Счет-фактура — сопроводительный документ на отправленный или 
отпущенный покупателю товар, содержащий подробные данные о наиме-
новании, количестве и стоимости товара и обозначение всех относимых за счет 
покупателя расходов. 

Т 
Тарифы — система ставок, по которым взимается плата за услуги 

(транспортные, связи, коммунальные и др.). 
Технология — совокупность знаний о способах и средствах проведения 

процессов (торговых и др.), а также сами процессы (технологические процес-
сы), при которых происходит качественное изменение обрабатываемого 
объекта. 

Технология торговли — совокупность параллельно ИЛИ последовательно 
выполняемых операций и процедур при продаже товаров и организации 
товародвижения с использованием определенных средств и методов. 

Товар — любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая 
и переходящая от одного лица к другому по договору купли-продажи. 

Товарное обращение — процесс обращения объектов собственности 
(продукты труда, ценные бумаги, валютные ценности, деньги, иное движимое и 
недвижимое имущество) посредством возмездных договоров. 

Товарные запасы — количество товаров в денежном или натуральном 
выражении, находящихся на торговых предприятиях, на складах, в пути на 
определенную дату (в зависимости от назначения подразделяются на запасы 
текущего хранения, сезонного накопления и досрочного завоза). 

Товарные потери — потери товаров при их перевозке, хранении и 
реализации. 
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Товарные ресурсы — продукция, производимая внутри страны и за-
возимая по импорту, предназначенная для продажи населению, снабжения 
социальных учреждений и спецконтингента потребителей, переработки и 
хозяйственных нужд, а также создания товарных запасов. 

Товародвижение — процесс физического перемещения товара от про-
изводителя в места продажи или потребления. 

Товарооборачиваемостъ — время обращения среднего товарного запаса 
за определенный период. 

Товарооборот — объем продажи товаров и оказания услуг в денежном 
выражении за определенный период времени. 

Товары народного потребления — товары, предназначенные для продажи 
населению с целью личного, семейного, домашнего использования, не 
связанного с предпринимательской деятельностью. 

Товары производственного назначения — товары, предназначенные для 
продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью 
их использования в хозяйственной деятельности (технологическое 
оборудование, строительно-дорожная техника, транспортные машины общего 
пользования, топливно-сырьевые товары и т. п.). 

Торговая надбавка — элемент цены продавца, обеспечивающий ему 
возмещение затрат по продаже товаров и получение прибыли. 

Торговая реклама — распространяемая в любой форме, с помощью 
любых средств информация о торговом предприятии, товарах и услугах, 
предназначенная для неопределенного круга лиц и способствующая peaлизации 
товаров. 

Торговая скидка — скидка с цены товара, предоставляемая продавцом 
покупателю в связи с условиями сделки и в зависимости от текущей 
конъюнктуры рынка. 

Торговля — вид предпринимательской деятельности, связанный с куп-
лей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям. 

Торговля оптовая — торговля товарами с последующей их перепро-
дажей или профессиональным использованием. 

Торговля розничная — торговля товарами и оказание услуг покупателям 
для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. 

Торговля развозная — розничная торговля, осуществляемая вне ста-
ционарной розничной сети с использованием специализированных или спе-
циально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мо-
бильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным 
средством 

Торговля разносная — розничная торговля, осуществляемая вне ста-
ционарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с 
покупателем на дому, в учреждениях, организациях, предприятиях транспорте 
или на улице. 
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Торговля посылочная — розничная торговля, осуществляемая по за-
казам, выполняемым путем почтовых отправлений. 

Торговля комиссионная — розничная торговля, предполагающая про-
дажу комиссионерами товаров, переданных им для реализации третьими 
лицами — комитентами, по договорам комиссии. 

Торговое обслуживание — деятельность продавца при непосредствен-
ном взаимодействии с покупателем, направленная на удовлетворение по-
требностей покупателя в процессе приобретения товара или услуги. 

Торгово-технологический процесс — последовательность операций, 
обеспечивающая процесс купли-продажи товаров и товародвижения. 

Торговый дом — многопрофильное торговое предприятие, интегриро-
ванное в производственную, финансовую и внешнеэкономическую сферы. 

Торговый комплекс — совокупность торговых предприятий, реали-
зующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор 
услуг, а также централизующих функции хозяйственного обслуживания 
торговой деятельности (инженерное обеспечение, ремонт зданий, сооружений и 
оборудования, уборку мусора, охрану торговых объектов, организацию питания 
служащих и т. п.). 

Торговый центр — совокупность торговых предприятий и предприятий 
по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, 
расположенных на определенной территории, спланированных, построенных и 
управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей 
территории стоянку для автомашин. 

У 
Убытки — выраженный в денежной форме ущерб, причиненный одному 

лицу противоправными действиями другого лица. 
Услуги — результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удов-
летворению потребности потребителя. По функциональному назначению 
подразделяются на материальные (услуги торговли, общественного питания, 
транспорта и др.) и социально-культурные (медицинские услуги, услуги 
культуры, туризма, образования и др.). 

Услуга торговли — результат взаимодействия продавца и покупателя, а 
также собственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей 
покупателя при купле-продаже товаров. 

Ф 
Форма продажи товаров — организационный прием доведения това-

ров до покупателей. Различают магазинные и внемагазинные формы продажи 
товаров. 

Форма товародвижения — организационный прием, представляющий 
собой разновидность способов продвижения товаров от производителя в места 
продажи или потребления. 

Форма торгового обслуживания — организационный прием, пред-
ставляющий собой сочетание методов обслуживания покупателей (салонное 
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обслуживание покупателей, индивидуальное обслуживание через прилавок, 
индивидуальное обслуживание продавцом-консультантом в магазинах 
самообслуживания). 

Форс-мажор — чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия, 
войны и др.), не зависящие от участников сделки, при возникновении которых 
одна или обе стороны лишены возможности выполнить свои обязательства. 

Фьючерсная сделка — сделка на покупку или продажу товаров на бирже 
с условием их оплаты по согласованной цене через определенный срок после 
заключения контракта. 

X 
Хранение товаров — процесс размещения товара в складском поме-

щении, содержание и уход за ним в целях обеспечения его качества и 
количества. 

Ц 
Цена — денежное выражение стоимости товара. 
Цена оптовая — цена товара, реализуемого продавцом или поставщиком 

покупателю с целью его последующей перепродажи или профессионального 
использования. 

Цена розничная — цена товара, реализуемого непосредственно на-
селению для личного, семейного, домашнего использования по договору 
розничной купли-продажи. 

Штриховое кодирование товаров - кодирование информации о товаре 
(его потребительских свойствах, принадлежности к определенной товарной 
группе и т. п.) с помощью штриховых меток. 

Э 
Экспедитор — лицо, занимающееся отправкой или доставкой товаров.  
Этикетка — ярлык на чем-нибудь с фабричным, торговым клеймом, 

надписью и т. д. 
Я 

Ярмарка — самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех 
товаропроизводителей-продавцов и покупателей, организуемое в ус-
тановленном месте и на установленный срок с целью заключения договоров 
купли-продажи и формирования региональных, межрегиональных и 
межгосударственных хозяйственных связей. 
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