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1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Цель дисциплины  

Формирование целостного представления о существующей в 

настоящее время практики работы с внешнеторговыми 

документами и особенностей документарного оформления 

внешнеторговых сделок; изучение нормативных актов Российской 

Федерации и таможенных органов, которые регламентируют 

составление внешнеторговых документов и обеспечивают 

эффективность международных сделок. 

 

Задачи дисциплины 

- изучение теоретико-методических, организационно-

правовых основ и современных тенденций развития 

внешнеэкономической деятельности в России; 

- изучение структуры основных внешнеторговых документов; 

- умение анализировать внешнеэкономическую 

документацию;  

- получение опыта составления внешнеторговой 

документации, 

- формирование системы знаний об основных методах и 

приемах применения ИНКОТЕРМС 2010 при составлении 

внешнеэкономических контрактов, 

– обучение методологии анализа рисков в результате 

применения мер тарифного и нетарифного регулирования и их 

отражение в рамках хеджирования во внешнеэкономических 

контрактах,  

– обучение систематизации и обобщению информации;  

- изучение классификации внешнеэкономической 

документации и методам ее изучения,  

– получение навыков о практических действиях в части 

реализации разнообразных ситуаций, связанных с преодолением 

процедур регламентации внешнеторговой деятельности у себя в 

стране и в странах-партнерах. 

 

 

 



Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

 правила и стандарты составления документов, необходимых при 

подготовке, оформлении и проведении внешнеторговых сделок 

купли-продажи товаров;  

 терминологию, применяемую во внешнеторговой деятельности;  

 нормативные акты Российской Федерации и таможенных 

органов, которые регламентируют составление внешнеторговых 

документов и обеспечивают эффективность международных 

сделок. 

 

уметь: 

 применять основные правила и стандарты составления и 

оформления внешнеторговых документов;  

 использовать методы осуществления международных 

коммерческих операций;  

 заполнять таможенные декларации различного вида и акты 

экспертизы происхождения товара. 

 

владеть: 

 составления документов, необходимых при подготовке, 

оформлении и проведении внешнеторговых сделок купли-продажи 

товаров;  

 оформления документов по банковскому переводу;  

 заполнения основных документов, регулирующих отношения 

между страховщиком и страхователем; 

 работы с различными видами транспортных документов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура практических занятий представлена в таблице. 

 

Таблица – Тематика практических занятий 

№  Наименование практического занятия 

1 2 

1 Международная торговая сделка и основные 

внешнеторговые документы 

2 Внешнеторговый контракт купли-продажи товаров 

3 Коммерческие документы 

4 Страховые документы 

5 Таможенные документы 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 33% аудиторных занятий согласно УП 

 

Таблица – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1.  Международная торговая 

сделка и основные 

внешнеторговые документы 

Разбор конкретных 

ситуаций 
2 

2.  Внешнеторговый контракт 

купли-продажи товаров 

Моделирование 

производственных 

процессов и ситуаций 

2 

3.  Коммерческие документы Разбор конкретных 

ситуаций 
2 

4.  Страховые документы Моделирование 

производственных 

процессов и ситуаций 

1,0 

5.  Таможенные документы Разбор конкретных 

ситуаций 
1,0 

Итого: 8,0 

 



2 Методические указания по подготовке к практическим 

занятиям 

 

 

Вводное практическое занятие «Внешняя торговля и 

внешнеторговая политика» 

 

Контрольные вопросы 

1 Сущность и задачи внешней торговли.  

2 Экономическая эффективность внешней торговли.  

3 Роль государства в регулировании внешнеторговой 

деятельности.  

4 Либерализация внешней торговли и протекционизм в 

международной торговле.  

5 Инструменты внешнеторговой политики государства.  

6 Таможенные тарифы и пошлины. Виды таможенных 

пошлин. 

 

Практические задания 

 

Задача  

Торговый баланс страны А (в млрд. долл.) составляет –220, 

баланс текущих операций –210, увеличение официальных резервов 

иностранной валюты составляет –10. 

Ответить на поставленные вопросы: 

1. Верно ли, что положительное сальдо баланса 

официальных расчетов составляет +10? 

2. Верно ли, что чистые (факторные и нефакторные) услуги 

и чистые текущие трансферты составляют положительную 

величину, и какова их величина? 

3. Верно ли, что в страну А происходит приток капитала и в 

каком объеме? 

4. Верно ли, что в стране А национальные сбережения 

превышают национальные инвестиции?  

5. Какова разность между национальными сбережениями и 

национальными инвестициями? 

 



Задача 

Влияние внешней торговли по-разному отражается на 

распределении доходов между владельцами факторов 

производства. В соответствии с этим определите, выигрывает или 

проигрывает владелец фактора производства в результате 

интенсификации процессов внешнего обмена, если: 

А) фактор производства специализирован в экспортном 

производстве; 

Б) фактор производства специализирован в 

импортозамещающем производстве. 

 

Задача 

Германия производит автомобили. Цена одного автомобиля на 

внутреннем рынке – 6 тыс. долл., 50% материалов и 

комплектующих деталей, необходимых для производства 

самолетов, закупается за границей. Доля стоимости импортных 

комплектующих в цене конечной продукции составляет 20%. В 

целях защиты национальных производителей и поддержания 

занятости Германия вводит таможенный тариф, в соответствии с 

которым ставка таможенной пошлины на импортный автомобиль 

составляет 15%, а на импортные материалы и комплектующие, 

используемые в автомобилестроении – 10%.  

Каков в этом случае фактический уровень таможенной 

защиты самолетостроения в стране? 

 

 

Тестовые задания 

1. В товарной структуре мировой торговли наиболее 

динамично растет объем торговли:  

а) продукцией добывающей промышленности;  

б) сельскохозяйственной продукцией;  

в) промышленными товарами.  

 

2. Согласно теории жизненного цикла товара на стадии 

зрелости его производство размещается:  

а) только в промышленно развитых странах;  

б) в различных странах;  

в) в стране нововведения;  

г) преимущественно в развивающихся странах.  



 

3. Согласно теории сравнительного преимущества 

международная специализация страны определяется:  

а) размером страны;  

б) правительством;  

в) транспортными расходами;  

г) все перечисленное неверно.  

 

4. Кривая производственных возможностей показывает:  

а) возможности роста объема производства одного блага при 

снижении объемов производства другого блага;  

б) зависимость между объемом производства товара и 

ресурсами (факторами производства), необходимыми для 

получения этого товара;  

в) зависимость спроса на товар от его цены;  

г) сочетание любых двух ресурсов, которые можно 

приобрести за определенную сумму денег.  

 

5. Введение страной таможенного тарифа на импорт:  

а) всегда ухудшает благосостояние потребителей этой страны;  

б) всегда приносит дополнительный выигрыш 

производителям импортозамещающей продукции;  

в) всегда приносит дополнительный доход государству;  

г) все перечисленные ответы верны;  

д) все перечисленные ответы верны, кроме ответа а.  

 

6. Компенсационная пошлина - это:  

а) ответная мера на таможенный тариф, наложенный 

торговым партнером;  

б) налог, введенный против наплыва дешевого импорта из-за 

рубежа;  

в) ответная мера на демпинг;  

г) специальная субсидия экспортеру вследствие его 

дополнительных издержек проникновения на зарубежные рынки;  

д) специальная пошлина, направленная на компенсацию 

потерь национальных импортеров.  

 

7. Кто больше всех выигрывает от свободной внешней 

торговли?  



а) потребители;  

б) отрасли, конкурирующие с импортом;  

в) развивающиеся страны;  

г) молодые отрасли производства;  

д) экспортоориентированные отрасли.  

 

8. Понятие «условия торговли» означает:  

а) разницу между экспортом и импортом;  

б) отношение экспорта к импорту;  

в) соотношение экспортных и импортных цен;  

г) соотношение между ценами на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию;  

д) режим внешнеторговых ограничений между двумя 

странами.  

 

9. Если правительство установило, что размер таможенной 

пошлины составит 10 % от таможенной стоимости товара, то такая 

пошлина называется:  

а) адвалорная;  

б) специфическая;  

в) номинальная;  

г) эффективная;  

д) верны а и в.  

 

10. Теория жизненного цикла продукта:  

а) объясняет несоответствие структуры экспорта и структуры 

факто ров производства экспортных товаров;  

б) характеризует внешнюю торговлю в мировой экономике с 

точки зрения внутрифирменной торговли ТНК;  

в) является частью неоклассических концепций внешней 

торговли;  

г) утверждает, что одинаковый жизненный цикл 

характеризует всю внешнюю торговлю продуктами в мировой 

экономике;  

д) нет правильного ответа. 

 

11. Какое из перечисленных ниже соотношений издержек в 

отсутствие внешней торговли является определяющим для 

налаживания взаимовыгодных внешнеторговых отношений?  



а) соотношение издержек на производство товара А в данной 

стране и за рубежом;  

б) соотношение издержек на производство товара А и Б в 

данной стране;  

в) соотношение издержек на производство товара А, 

выраженных в единицах товара Б, в данной стране и за рубежом;  

г) все вышесказанное верно; д) ничего из 

вышеперечисленного.  

 

12. Введение импортной квоты отличается от введения 

импортного тарифа тем, что:  

а) при введении квоты правительство не получает доход;  

б) квота поднимает внутреннюю цену на импортируемый 

товар;  

в) квота ограничивает внутренний спрос на товар;  

г) нет правильного ответа.  

 

13. Потери от импортной пошлины несут:  

а) потребители в импортирующей стране;  

б) производители в импортирующей стране;  

в) государство, вводящее таможенную пошлину;  

г) потребители в экспортирующей стране.  

 

14. Если в России 120 млн работников и 200 млн га земли, а во 

Вьетнаме - 90 млн работников и 30 млн га земли, то в каком 

соотношении будет происходить торговля между странами?  

а) Россия экспортирует трудоемкие товары, а Вьетнам - 

землеемкие;  

б) Россия экспортирует и трудоемкие и землеемкие товары, а 

Вьет нам - только трудоемкие;  

в) Россия экспортирует землеемкие, а Вьетнам - трудоемкие 

товары;  

г) Россия только импортирует, а Вьетнам экспортирует оба 

вида товаров;  

д) торговля будет отсутствовать.  

 

15. Затраты труда (в часах) на производство единицы молока и 

обуви в России и Германии следующие:  

                             Россия              Германия  



Молоко                          5                          1  

Обувь                             1                          3 

 Выберите правильный ответ:  

а) Россия имеет относительное преимущество в производстве 

молока;  

б) Германия имеет абсолютное преимущество в производстве 

обуви;  

в) Россия не имеет абсолютного преимущества ни по одному 

товару;  

г) Германия имеет абсолютное преимущество в производстве 

молока;  

д) нет правильного ответа.  

 

16. Теорема Хекшера-Олина:  

а) утверждает, что экспорт товаров - это экспорт факторов 

производства в замаскированной форме;  

б) отрицает классические теории внешней торговли;  

в) объясняет рост внутрифирменной торговли внутри ТНК;  

г) была поддержана и развита В. Леонтьевым;  

д) нет правильного ответа.  

 

17. Теория жизненного цикла продукта:  

а) объясняет несоответствие структуры экспорта и структуры 

факто ров производства экспортных товаров;  

б) характеризует внешнюю торговлю в мировой экономике с 

точки зрения внутрифирменной торговли ТНК;  

в) является частью неоклассических концепций внешней 

торговли;  

г) утверждает, что одинаковый жизненный цикл 

характеризует всю внешнюю торговлю продуктами в мировой 

экономике.  

д) нет правильного ответа.  

 

18. Теория эффекта масштаба:  

а) призвана объяснить торговлю между двумя одинаковыми 

по уровню развития странами;  

б) объясняет встречную торговлю сходными промышленными 

товарами;  

в) не относится к неоклассической школе;  



г) все предыдущие ответы верны;  

д) все предыдущие ответы неверны.  

 

19. Парадокс Леонтьева:  

а) утверждает, что торговля на основе международного 

разделения труда невыгодна;  

б) ставит под сомнение теорию сравнительных преимуществ;  

в) отрицает теорию абсолютных преимуществ;  

г) все предыдущие ответы верны;  

д) все предыдущие ответы неверны.  

 

20. Чтобы объяснить более быстрый рост торговли между 

развитыми странами, чем между ними и развивающимися, следует 

прибегнуть к:  

а) теории жизненного цикла продукта;  

б) теории эффекта масштаба;  

в) парадоксу Леонтьева;  

г) теории Хекшера-Олина;  

д) нет правильного ответа. 

 

 

Темы рефератов и докладов 

1 Сравнительный анализ внешнеторговой политики США 

и КНР 

2 Основные модели внешней торговли 

3 Предпосылки возникновения международного 

разделения труда и специализации стран 

4 Основные типы внешнеторговой политики 

5 Интеграционные объединения во внешнеторговой 

политике (на примере России, США, КНР, Великобритании, 

Бразилии) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Международная торговая сделка и основные 

внешнеторговые документы  

На семинаре необходимо обсудить следующие основные 

вопросы:  

1. Понятие «международная торговая сделка».  

2. Характерные черты международных торговых сделок.  

3. Классификация контрагентов как субъектов 

международных коммерческих операций.  

4. Методы осуществления международных коммерческих 

операций.  

5. Разработка и установление общих правил международной 

коммерческой практики.  

6. Стандартизация и унификация внешнеторговых 

документов.  

7. Классификация внешнеторговых документов по группам.  

 

Тема 2. Внешнеторговый контракт купли-продажи 

товаров  

На семинаре необходимо обсудить следующие основные 

вопросы:  

1. Правовой режим и функции внешнеторгового контракта.  

2. Структура внешнеторгового контракта купли – продажи.  

3. Содержание статей контракта: преамбула; предмет 

контракта; количество товара; качество товара; цена товара; 

базисные условия поставки.  

4. Особенности составления разделов контракта: условия 

платежа; документы для оплаты; сроки и дата поставки товара; 

упаковка и маркировка; порядок отгрузки; транспортные условия; 

приемка-сдача товара.  

5. Правила оформления статей контракта: рекламации; 

гарантии (гарантийный срок); оговорка об обстоятельствах 

непреодолимой силы («форс-мажор»).  

6. Разделы контракта: страхование; арбитраж; санкции за 

нарушение выполнения обязательств; лицензии; прочие условия.  

7. Порядок аннулирования контракта.  

8. Типовые контракты купли-продажи.  

 

Задание для практической работы:  

1. Составить следующие предконтрактные документы:  



1.1. Заказ;  

1.2. Запрос;  

1.3. Твердую оферту.  

2. Оформить образец внешнеторгового договора на поставку 

товаров для экспорта. Условия сделки выбрать самостоятельно.  

 

Тема 3. Коммерческие документы  

На семинаре необходимо обсудить следующие основные 

вопросы:  

1. Виды коммерческих счетов.  

2. Назначение и содержание счета-фактуры, счета-

спецификации предварительного счета, проформы-счета.  

3. Техническая и товаросопроводительная документация.  

4. Назначение спецификации и технической документации.  

5. Правила составления упаковочного листа.  

6. Назначение сертификата о качестве.  

7. Назначение гарантийного обязательства.  

8. Правила составления протокола испытаний;  

9. Содержание разрешения на отгрузку.  

 

Задание для практической работы:  

1. Оформить образцы коммерческого счета и спецификации к 

счету.  

2. Составить образец типовой формы любого 

товаросопроводительного документа, соблюдая правила 

оформления и состав обязательных реквизитов.  

 

Тема 4. Страховые документы  

На семинаре необходимо обсудить следующие основные 

вопросы:  

1. Сущность и виды страхования внешнеэкономических 

связей.  

2. Основные документы, регулирующие отношения между 

страховщиком и страхователем.  

3. Назначение и содержание страхового полиса.  

4. Назначение и функции страхового сертификата  

5. Назначение страхового уведомления.  

6. Страховое объявление.  

7. Счет страховщика.  



8. Назначение и особенности составления открытого 

ковернота.  

 

Тема 5. Таможенные документы  

На семинаре необходимо обсудить следующие основные 

вопросы:  

1. Таможенные декларации: виды и назначение.  

2. Экспортные и импортные лицензии: содержание и 

назначение.  

3. Таможенное извещение о поставке.  

4. Документы о происхождении товара. Консульская фактура. 

Свидетельство о районном наименовании.  

5. Виды и назначение документов, подтверждающих качество 

товара и документов об осмотре товара.  

6. Виды статистических документов.  

7. Назначение ветеринарных, санитарных, фитосанитарных и 

карантинных свидетельств. 8. Содержание и назначение книжек 

МДП и АТА.  

9. Транзитное гарантийное свидетельство. Манифест. 

Сертификат регистрации контракта. 10. Заявления. Лицензии. 

Паспорт сделки.  

 

Задание для практической работы:  

1. Заполнить экземпляр ДТ для таможни (на бумажном 

носителе и в электронном виде).  

2. Заполнить по образцу сертификат регистрации контракта.  

3. Оформить паспорт сделки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты предлагаемых задач:  

 

1. Акционерное общество «Вест», являющееся лизинговой 

компанией, заключило договор лизинга с обществом с 

ограниченной ответственностью «Трансформер». Согласно 

указанному договору «Вест» должен был приобрести у завода 

«Электра» силовую установку и передать ООО «Трансформер». 

Выбор продавца произвел лизингополучатель. При этом 

лизингодатель полностью освобождался от ответственности за 

неисполнение продавцом требований, вытекающих из договора 

купли-продажи. АО «Вест» заключил договор купли-продажи, 

однако не предупредило продавца о том, что имущество 

приобретается для конкретного арендатора. Силовая установка 

была в установленный срок передана ООО «Трансформер», однако 

во время гарантийного срока сломалась. Лизингополучатель 

обратился к продавцу с требованием о замене силовой установки на 

исправную, однако получил отказ, основанный на том, что 

продавец не был уведомлен о договоре лизинга и поэтому не связан 

его условиями. Тогда арендатор обратился к лизингодателю с 

требованием о расторжении договора и взыскании убытков. Решите 

дело.  

Изменится ли решение, если выбор продавца был 

осуществлен лизингодателем?  

 

2. ООО «Альма» (РФ) заключили договор купли-продажи с 

ЧТПУП «Веста» (Украина), по которому обязалось поставить 

кондиционеры в кол-ве 15 штук на сумму 450 000 рублей. 

Украинская организация не смогла вовремя оплатить за 

поставленную продукцию. В связи с чем российская организация 

переуступила сои права требования Clever commercial finance. 

ЧТПУП «Веста» обратилась в арбитражный суд в РФ о признании 

договора факторинга недействительным, в связи с тем, что в 

договоре купли-продажи наличествует запрет на переуступку прав 

и требований по нему третьим лицам.  

Какое решение должен принять Арбитражный суд.  

 

3. Компания Wielton Trade заключило договор поставки с 

ООО «Трансформер». По договору иностранная компания 

обязалась поставить 5 прицепов на общую сумму 2 500 000 рублей. 



Однако, российская организация не смогла во время расплатиться, 

в связи с чем иностранная компания заключила договор факторинг 

с ООО «Сбербанк Факторинг». Через 6 месяцев российская 

организация выплатила суммы фактор- компании. Однако, еще 

через 6 месяцев были выявлены существенные недостатки по 

качеству товара. Российская организация решила вернуть прицепы, 

расторгнуть договор и вернуть уплаченные суммы. Российская 

организация предъявила требования о возврате уплаченных сумм к 

ООО «Сбербанк Факторинг», однако они не признали себя 

надлежащим ответчиком и предложили обратиться за возвратом 

сумм к поставщику.  

Кто прав в данной ситуации. Измениться ли ваше решение, 

если ООО «Сбербанк Факторинг» еще не выполнило свое 

обязательство перед компанией Wielton Trade по совершению 

платежа по договору факторинга.  

 

4. В соответствии с договором купли-продажи, заключенным 

на условиях CIF между российской организацией и турецкой 

фирмой, российская организация обязуется поставить партию 

клюквы, а турецкая фирма обязуется оплатить товар. Во время 

перевозки судно, на котором находился товар, попало в шторм, 

вследствие чего товар был уничтожен (вариант: судно затонуло 

вследствие изношенности.) Турецкая фирма отказалась оплатить 

товар. Российская организация обратилась в суд.  

Каково будет решение суда?  

Изменится ли решение, если базисными условиями поставки 

являются CFR, FOB, DDU, EXW?  

 

5.Между российской организацией (продавец) и чешской 

фирмой (покупатель) заключен договор купли-продажи, согласно 

которому расчеты за поставленные продавцом товары должны 

осуществляться с безотзывного аккредитива, открытого по 

поручению покупателя в пользу продавца в Чешском торговом 

банке (Прага). Покупатель дал поручение банку открыть указанный 

аккредитив, и в тот же день сумма аккредитива была списана 

банком со счета покупателя. Однако никаких средств с этого 

аккредитива продавцу не перечислено. Сумма аккредитива не 

возвращена и покупателю. Установлено, что указанная сумма 

находилась не на счете клиента, а на счете банка. В соответствии с 



арбитражной оговоркой продавец обратился в МКАС при ТПП РФ 

с иском к покупателю об истребовании суммы платежа за товар. В 

заседании арбитража покупатель отметил, что свои обязательства 

по контракту он выполнил, и просил арбитраж признать в качестве 

ответчика Чешский торговый банк. Представитель банка заявил о 

том, что банк не желает участвовать в процессе, поскольку он не 

давал своего согласия на рассмотрение спора в арбитражном 

порядке (отсутствует арбитражное соглашение). 

Согласны ли Вы с утверждением покупателя? 

Кто является надлежащим ответчиком по делу? 

Вправе ли арбитраж привлечь в качестве ответчика или 

соответчика банк, не исполнивший аккредитивное поручение?  

Определите применимое право и решите вопрос об 

ответственности за неосуществление платежа по данному 

контракту, учитывая, что стороны договора купли-продажи 

применимое право не избрали, а отношения по аккредитиву 

регламентируются UCP-500.  

 

6. Турецкое судно, перевозящее груз, принадлежащий 

российской компании, обнаружило в открытом море английское 

судно большего водоизмещения, терпящее бедствие в результате 

поломки двигателей. Для доставки в ближайший порт оно было 

взято турецким судном на буксир. При этом для осуществления 

буксировки потребовалось освобождение турецкого судна от части 

перевозимого груза - он был выброшен за борт. Должен ли 

перевозчик возместить российской стороне убытки, связанные с 

утратой груза? Определите применимые нормы права.  

 

7.Самолет российской авиакомпании совершал 

грузоперевозку по маршруту Москва-Токио с остановкой во 

Владивостоке для дозаправки. Из-за неисправности двигателя 

самолет потерпел крушение на отрезке Москва- Владивосток, в 

результате чего груз был уничтожен.  

Определите нормы права, на основании которых 

грузовладелец должен основывать свои требования по получению 

возмещения убытков с перевозчика.  

 

8.Груз (теплообменник) перевозился на автомобильном и 

морском транспорте.: из г. Тверь (России) в г. Упсала (Швеция). От 



Твери до Хельсинки груз должен перевозиться на грузовике, в г. 

Хельсинки грузовик будет помещен на паром, а в Стокгольме 

грузовик сойдет на берег и продолжит движение по дороге до г. 

Упсала. В процессе перевозки грузу был причинен вред. При 

погрузке на паром, когда грузовик уже прошел через наружный 

борт судна и въехал на палубу судна, груз зацепился за переборку и 

был поврежден. Возник вопрос, какой документ применять при 

решении вопроса о возмещении ущерба:  

Гаагские правила по морской перевозке или Конвенцию ЦМР, 

регулирующую автомобильные перевозки?  

 

9.Российская организация направила немецкой фирме 

предложение о приобретении у нее запчастей к автомобилям 

«БМВ» и «Опель». В предложении устанавливался срок для 

акцепта - один месяц. Однако через одну неделю российская 

организация вновь направила в адрес немецкой фирмы сообщение, 

в котором указывала, что запчасти к автомобилям «БМВ» ей 

больше не понадобятся. Еще через неделю российская организация 

получила сообщение от немецкой фирмы, что отправка запчастей 

для автомобилей уже произведена.  

Обязана ли российская организация принять и оплатить 

товар?  

 

10.Российская организация заключила с французской фирмой 

договор купли- продажи химического вещества. Однако, как 

обнаружилось после заключения договора, данное вещество может 

быть экспортируемо только при наличии специального разрешения. 

Российская организация соответствующего разрешения не имела и 

поставить товар не смогла. Французская компания обратилась в 

суд, требуя возмещения убытков. Российская организация 

утверждала, что в данном случае имели место форс- мажорные 

обстоятельства, исключающие ее ответственность.  

Права ли российская организация?  

Изменится ли решение, если российская организация имела 

разрешение на экспорт, но непосредственно перед поставкой была 

его лишена за неоднократные нарушения таможенного и валютного 

законодательства?  

Изменится ли решение, если непосредственно перед 

поставкой выяснилось, что соответствующее вещество относится к 



категории веществ, вывоз которых за границу запрещен 

постановлением Правительства. 

 

Заключительное практическое занятие «Организация 

внешнеторговых операций» 

 

Контрольные вопросы 

1 Внешнеторговые операции.  

2 Организация внешнеторговых операций за рубежом.  

3 Организация управления внешнеэкономической 

деятельностью.  

4 Международные финансовые договоры.  

5 Классификация внешнеторговых документов. Контракты 

в международной торговле 

 

 

Практические задания 

 

Задача 

Американская корпорация поставляет сырье для производства 

кормов английской компании. С 1 января курс фунта стерлингов 

поднялся с 1.7 доллара до 2,1 доллара за фунт стерлингов. Сумма 

невыполненных контрактов американскими экспортерами перед 

партнерами составляет 93 млн. фунтов стерлингов. Определите, 

какие доходы или убытки получают американские экспортеры. 

 

Задача  

Рассчитать затраты времени на международные транспортные 

перевозки. 

Маршрут: Испания (Мадрид) – Италия (Рим) – Австрия (Вена) 

– Польша (Варшава) – Беларусь (Брест) – Россия (Самара) – 

Казахстан (Астана). 

Протяженность маршрута – 6687 км. 

Автомобиль – сидельный тягач РЕНО. 

Емкость топливного бака – 250 л. 

Расход топлива на 100 км – 29 л. 

Средняя скорость движения – 100 км/час. 

 



Задача  

Импортер и экспортер заключают внешнеторговый контракт 

на поставку машин марки «Renault».  

Какие документы необходимо приложить к внешнеторговому 

контракту? 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Содержание и объем транспортных операций во внешней 

торговле определяются: 

1. условиями поставки товаров в договорах купли-продажи; 

2. состоянием внешнеторгового баланса страны; 

3. характером внешнеторговых перевозок грузов. 

 

2. Внешнеторговые грузы перевозятся: 

1. теми же транспортными средствами и с помощью тех же 

предприятий и объектов транспортной инфраструктуры, что и 

грузы, предназначенные для потребления внутри страны; 

2. с помощью специальных объектов транспортной 

инфраструктуры, принципиально отличающихся от тех, которые 

используются для внутренних перевозок; 

3. специальными транспортными средствами. 

 

3. Внешнеторговые транспортные операции входят в состав: 

1. основных внешнеторговых операций; 

2. вспомогательных (обеспечивающих) внешнеторговых 

операций. 

 

4. Грузы, которые принимаются от грузоотправителя и 

выдаются грузополучателю либо по количеству мест или штук, 

указанных в перевозочном документе, либо по массе, обозначенной 

на самом грузе, называются: 

 

-штучные; 

 

 



5. Упакованная или неупакованная продукция, перевозимая 

водным транспортом поштучно или укрупненными грузовыми 

местами, представляет собой … грузы. 

-штучные; 

 

 

 

6. Грузы, которые перевозятся по железной дороге  в крытых 

специализированных вагонах без упаковки, относятся к числу: 

 

 

 

 

7. Транспортные характеристики внешнеторговых грузов 

включают в себя: 

технику его перевозки, перегрузки и хранения; 

 

 

 

8. В составе внешнеторговых транспортных операций, помимо 

непосредственно перевозочных операций, имеют место: 

1. фрахтование; 

2. экспедиционные операции;  

3. взимание таможенных пошлин; 

4. шипчандлерские операции;  

5. ведение таможенной статистики. 

 

9. Работы, связанные с осуществлением погрузочно-

разгрузочных операций и укладкой грузов на судне, называются… 

 

 

 

 

10. Предприятия, которые наряду с обслуживанием 

потребителей оказывают также услуги транспортным 

предприятиям, предлагая и выполняя оптимальные варианты 

доставки грузов, относятся к числу… 

 



 

 

-посреднических. 

 

11. При проработке транспортных условий внешнеторговых 

контрактов купли-продажи необходимо: 

1. 
обслуживания при осуществлении данной внешнеторговой сделки; 

2. 
качества; 

3. 
всех этапах поставки товара покупателю. 

 

12. Базисные условия поставки «ИНКОТЕРМС» могут 

применяться в контракте при транспортировке товара: 

1. 
смешанных перевозках; 

2.  

3. 
унимодальных перевозках. 

 

13. При несовпадении содержания условий контракта и 

положений «ИНКОТЕРМС» приоритет имеют: 

1.  

2.  

 

 

14. Базисное условие поставки … означает, что продавец 

передает перевозчику товар, прошедший таможенную очистку, в 

названном пункте, но перевозчик должен быть указан покупателем. 

FAS; 

FCA; 

FOB. 

 

15. Термин … подразумевает, что продавец для выполнения 

своих обязательств по поставке товара должен разместить груз на 

причале вдоль борта судна в обусловленном пункте отгрузки. 

FAS; 

FCA; 



FOB. 

 

16. По условию поставки … продавец должен заключить 

договор перевозки, оплатить перевозку до согласованного пункта 

назначения и передать товар перевозчику. 

CFR; 

CIF; 

CPT; 

CIP. 

 

17. По условию … продавец обязан доставить товар, 

прошедший все таможенные формальности, в согласованный пункт 

на границе и передать его покупателю в неразгруженном виде. 

DAF; 

DES; 

  DEQ. 

 

18. Договоры купли-продажи, заключаемые на условиях 

следующих групп, относятся к категории договоров на условиях 

отгрузки: 

1. E”; 

2. F”; 

3. C”; 

4. D”. 

 

19. Величина транспортной составляющей в экспортной цене 

товара определяется такими основными факторами, как: 

1. ; 

2. нормативные акты, регулирующие деятельность 

естественных монополий в транспортной сфере; 

3.  

4.  

5. -экспедиторское обслуживание 

перевозок; 

6. 
внешнеторговой, товаросопроводительной и иной документации; 

7. -импортеров. 

 



20. Транспортная составляющая в экспортной цене товара 

характеризует: 

1. уровень затрат на доставку товара от поставщика к 

потребителю; 

2. 
страны; 

3.  

 

Темы рефератов и докладов 

1 Особенности осуществления внешнеторговых операций 

2 Сравнительный анализ Инкотермс 2000 и Инкотермс 

2010 

3 Базисные условия поставки по Инкотермс 2010 

4 Особенности внешнеторговых контрактов купли-

продажи 

5 Особенности перемещения грузов различными видами 

транспорта 

6 Особенности перемещения грузов через таможенную 

границу ЕАЭС 

7 Особенности осуществления внешнеторговых бартерных 

сделок 

 

 

 



3 Примеры задач (с решениями) для практических 

занятий 
 

Задача №1 (расчет оптимальных параметров поставок) 

Определить оптимальные параметры поставок материалов 

(сырья) одного вида (оптимальный размер одной поставки, средний 

текущий запас, точку заказа, интервал между поставками, число 

поставок, минимальные годовые затраты) при соблюдении сроков 

поставки по исходным данным. Сделать выводы. 

Исходные данные: 

1. Годовая потребность в материалах = 1200 шт. 

2. Стоимость хранения единицы материала в месяц = 280 

ден. ед. 

3. Стоимость заказа и доставки одной партии, в т.ч. НДС = 

420 ден. ед. 

4. Время доставки материала от поставщика = 25 дней. 

 

Решение: 

Оптимальный объем поставок материальных ресурсов (при 

соблюдении сроков поставки) определяется по формуле: 

q(EOQ)=корень(2*O*D/h), 

где O - суммарные годовые затраты на оформление заказа без 

НДС, ден. ед.; 

D - годовая потребность в запасах, ед.; 

h - стоимость хранения единицы материала в год, ден. ед. 

Суммарные годовые затраты на оформление заказа без НДС 

составляют: 

J=420*5/6=350 ден. ед. 

Оптимальный объем поставок материальных ресурсов (при 

соблюдении сроков поставки) составляет: 

q(EOQ)=корень(2*350/1200/(280/12))=16 ед. 

Оптимальный средний текущий запас определяется по 

формуле: 

Z0=q/2 

и составляет: 

Z0=16/2=8 ед. 

Оптимальное число поставок в плановом периоде 

рассчитывается по формуле: 

n0=D/q 



и составляет: 

n0=1200/16=75. 

Оптимальный интервал между поставками определяется по 

формуле: 

t0=N/n0, 

где N - длительность планируемого периода в днях (360 дней). 

t0=360/75=5 дней. 

Оптимальные затраты (потери) по управлению запасами в 

планируемом периоде рассчитываются по формуле: 

TC=H+O1=h*q/2+O*D/q 

и составляет: 

TC=280*12*16/2+350*1200/16=53130 ден. ед. 

Точка заказа (т.е. остаток материалов на складе, при котором 

необходимо делать следующий заказ) составляет: 

ROP=1200*25/360=83 дней. 

 

Задача №2 (расчет финансовых результатов экспортно-

импортных операций) 

Американская корпорация поставляет сырье для производства 

кормов английской компании. С 1 января курс фунта стерлингов 

поднялся с 2,4 доллара до 2,8 доллара за фунт стерлингов. Сумма 

невыполненных контрактов американскими экспортерами перед 

партнерами составляет 40 млн. фунтов стерлингов. Определите, 

какие доходы или убытки получают американские экспортеры. 

Решение задачи: 

Курс фунт стерлингов изменился следующим образом: 

1 января он составлял: 1 фунт стерлингов = 2,4 долл.; 

позднее: 1 фунт стерлингов = 2,8 долл. 

Американская корпорация поставляет английской компании 

сырье и получает в замен денежные средства. До изменения курса 

объем получаемых от английской компании денежных средств 

составлял: 

40*2,4=96 млн. долл. 

После того, как курс изменился американская компания 

получит большую сумму, которая составит: 

40*2,8=112 млн. долл. 

Дополнительные доходы американской корпорации, 

полученные в результате изменения курса фунта стерлингов, 



составят: 

112-96=16 млн. долл. 

 

Задача №3 (задача об условиях поставки ФОБ и СИФ) 

Продукция поставляется на экспорт. По приведенным данным 

определить цену ФОБ и СИФ. 

Стоимость продукции – 100000 руб., доставка в порт 

отправления – 1000 руб., стоимость погрузочно-разгрузочный 

работ с доставкой товара вдоль борта судна – 2000 руб., стоимость 

доставки на борт судна и складирования на судне – 1000 руб., 

фрахт до порта назначения – 8000 руб., стоимость погрузочно-

разгрузочных работ в стране-импортере – 3000 руб., доставка на 

склад покупателя – 500 руб., страхование груза – 1000 руб. 

Решение задачи: 

Цена ФОБ – это цена, учитывающая стоимость продукции, 

стоимость доставки в порт отправления, стоимость погрузочно-

разгрузочный работ с доставкой товара вдоль борта судна, 

стоимость доставки на борт судна и складирования на судне, фрахт 

до порта назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ в 

стране-импортере, стоимость доставки на склад покупателя. Таким 

образом, цена ФОБ составляет: 

100000+1000+2000+1000+ 

+8000+3000+500=115500 руб. 

Для определения цены СИФ к цене ФОБ необходимо добавить 

стоимость страхования: 

115500+1000=116500 руб. 

 

Задача №4 (задача об условиях поставки СИФ) 

В контракте установлена цена на условиях СИФ и приведены 

следующие данные: 

 цена на условиях СИФ – 2500 условных единиц, 

 стоимость груза – 1300 условных единиц, 

 стоимость транспортировки груза – 1000 условных 

единиц, 

 стоимость страхования груза – 50 условных единиц, 

 прочие расходы – 150 условных единиц. 

Определить контрактную цену ФОБ. 

Решение задачи: 



Цена СИФ включает стоимость груза, стоимость 

транспортировки груза, стоимость страхования груза и прочие 

расходы. 

Цена ФОБ меньше цены СИФ на стоимость страхования 

груза, т.е. составляет: 2500-50=2450 условных единиц. 

 

 

Задача №5 (задача о внешнеторговом контракте) 

Импортер и экспортер заключают внешнеторговый контракт 

на поставку машин марки «Ford». Какие документы необходимо 

приложить к внешнеторговому контракту? 

Решение задачи: 

Машины являются сложным товаром. Это и определяет состав 

приложений к внешнеэкономическому контракту. 

1. В приложении к контракту дается подробная 

характеристика товара, описываются материалы, из которых он 

изготовлен, приводятся правила проверки и испытаний. 

2. К внешнеэкономическому контракту может прилагаться 

график поставок конкретных партий товара с указанием срока 

действия контракта, в течение которого должны быть завершены 

поставки товаров и взаимные расчеты по контракту. 

3. Наименование товара в контракте дается так, как он 

именуется в международной торговле. Если международное 

название товара (по международной спецификации) неизвестно, то 

можно привести техническую спецификацию товара. При 

необходимости технические условия, спецификации и т.д. можно 

вынести в приложение к контракту, сделав ссылку, что это 

приложение является неотъемлемой частью контракта. 

4. Если товар требует более подробной характеристики или 

ассортимент товара широк по наименованиям и количеству, то все 

это указывается в приложении к договору (спецификации), которое 

является неотъемлемой частью контракта, о чем делается 

соответствующая оговорка в тексте контракта. В этом случае в 

разделе указывается общая стоимость по контракту. 

5. При продаже автомашин указываются его мощность, расход 

топлива, и энергии. Качественные характеристики машин и 

оборудования обычно настолько обширны, что, как правило, 

перечень их выносится в приложении к контракту. 



6. Часть договора, относящаяся к гарантиям, специально 

предусматривает, что продавец не несет ответственности в случае 

ненадлежащего отношения покупателя к товару или несоблюдения 

им специальной инструкции, приложенной продавцом. Сложности 

могут возникнуть в том случае, если дефект является следствием 

неудачного проекта, применения неудачных материалов и 

использования недостаточно квалифицированной рабочей силы, а 

не вследствие халатного обращения со стороны покупателя. 

Приложение должно быть подписано так же, как и контракт и 

теми же лицами. 

 



4 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

4.1 Основная учебная литература 

1. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия [Электронный ресурс] : учебник. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 802 с. 

2. Основы внешнеэкономической деятельности [Текст] : 

учебное пособие для вузов / М. Ф. Ткаченко, И. И. Шатская. - 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. - 232 с.  

3. Регулирование внешней торговли Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС :[Текст] : учебное пособие / под общ. ред. С. Ю. 

Глазьева и Т. А. Мансурова. - М.: Митель Пресс, 2011. - 416 с.  

4. Толкушкин А. В. Таможенное дело :[Текст] : учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с.  

5. Валютное право :[Текст] : учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. Ю. А. Крохиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2011. 

6. Панченко В. И. Валютное регулирование :[Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. И. Панченко. - 1-е изд. - М.: 

Троицкий мост, 2011. 

7. Международная торговля товарами и услугами [Текст] : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова, Г. В. 

Подбиралина ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 570 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 

1. Коник Н. В. Таможенное дело: [Текст]: учебное пособие / 

Нина Владимировна Коник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 

192 с. 

2. Медведева М. В. Экономика таможенного дела: 

[Электронный ресурс]: курс лекций / М. В. Медведева. - СПб: РИО 

СПб филиала РТА, 2008. - 203с. 

3. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые 

отношения :[Электронный ресурс] : электронный учебник / А. А. 

Суэтин. - М.: КноРус, 2010.  



4. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс 

таможенного союза [Текст] / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: 

АБАК, 2011. - 256 с. 

5. Цветинский М. П. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость: 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Михаил Петрович 

Цветинский, Вячеслав Николаевич Ревин; Российская таможенная 

академия. - 2-е изд. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 

2009. - 240 с. 

 

4.3 Перечень методических указаний 

1. Международные валютно-кредитные 

отношения [Электронный ресурс] : методические указания по 

изучению дисциплины для студентов специальности 080105 

«Финансы и кредит» (специализация «Банковское дело») / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра финансов и 

кредита ; ЮЗГУ ; сост. Н. С. Меркулова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 41 

с. 

2. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы для студентов направления 38.03.02 

Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. Симоненко. - 

Электрон. текстовые дан. (682 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 80 с. 

 

4.4 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1  МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ. Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

2 Министерство экономики Республики Беларусь.  

Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/ 

3 Министерство экономического развития и торговли 

Республики Казахстан. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.minplan.kz/ 

4 Таможня.ру. Аналитический сайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.tamognia.ru/  

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.tamognia.ru/


5 Таможенный союз. Независимое обозрение. 

Аналитический сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.customsunion.ru/ 

 

4.5 Перечень информационных технологий 

КонсультантПлюс. Справочная правовая система. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

4.6 Другие учебно-методические мaтериaлы 

Отраслевые научные журналы 

1. Таможенное дело. 

2. Таможня. 

3. Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 
 

http://www.customsunion.ru/
http://www.consultant.ru/

