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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические указания по выполнению практических ра-

бот составлены для студентов очной  формы обучения направле-
ния подготовки 38.03.07 «Товароведение» по дисциплине 
«Внешнеэкономическая деятельность в товароведении» с целью 
овладения и закрепления знаний, полученных на лекциях, на 
практических занятиях при изучении внешнеэкономической дея-
тельности в торговом деле.  

Методические указания разработаны в соответствии с тре-
бованиями Государственного образовательного стандарта по 
специальности. Перечень практических работ, их объем соответ-
ствуют  учебному плану и рабочей программе дисциплины.  

Основными задачами практических работ является форми-
рование умений в анализе сведений, содержащихся в учебной, 
научной литературе и нормативно-технической документации; 
углубление теоретических знаний в изучении курса, развитие 
творческих способностей, инициативы при решении поставлен-
ных вопросов. 

Оценка выполненной каждым студентом работы осуществ-
ляется комплексно: по результатам выполненного задания, уст-
ному сообщению и качеству оформленной работы. 

 
 
 

РАБОТА  № 1 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель работы: изучить международные и российские пра-
вила ВЭД. 

Учебное время – 2 часа 
 

Вопросы для подготовки 
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1. Основная законодательная база, регулирующая правовые 
аспекты ВЭД. 

2. Основные методы таможенно-тарифного регулирования. 
3. Нетарифное регулирование. Основание и цели его про-

ведения. 
4. Основные правила ввоза товара на территорию РФ. 
5. Принципы государственной политики в области экс-

пертного контроля. 
 

Краткие теоретические сведения 
Внешнеторговая деятельность России регулируется Кон-

ституцией РФ, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 164-
ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» с изменениями и дополнениями в последней 
редакции от 30.11 2013 г. №318 ФЗ, другими правовыми актами 
РФ, а также общепризнанными принципами и нормами между-
народного права и международными договорами Российской 
Федерации со странами мирового сообщества. Методы государ-
ственной внешнеторговой политики РФ основываются, на меж-
дународном экономическом прав, регулирующем международ-
ные экономические, торговые, финансовые отношения между 
странами мирового сообщества, физическими и юридическими 
лицами разных стран.  В качестве примера, можно привести 
Гамбургские правила 1978 г. (конвенция ООН о морской пере-
возке грузов), Гаагско-Висбийские правила, которые являются 
основными соглашениями в международных морских соглаше-
ниях. Россия следует Гаагско-Висбийским правилам, регулиру-
ющим взаимоотношения участников морской перевозки. Пере-
возки международным воздушным транспортом осуществляют-
ся Россией в соответствии с Варшавской конвенцией о договоре 
перевозки воздушным транспортом с изменениями и дополне-
ниями, определяемыми Гаагским протоколом от 1955 г., Гвате-
мальским протоколом от 1971 г. и Монреальским протоколом 
от 1975 г. Другим примером являются положения Венской кон-
венции ООН 1980 г. о договорах купли-продажи, которые опре-
деляют основные положения экспортно-импортных внешнетор-
говых контрактов. 
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Государственная внешнеторговая политика РФ осуществля-
ется посредством таможенно-тарифного регулирования (импорт-
ных и экспортных таможенных тарифов), нетарифного регули-
рования (например, лицензированием) внешнеторговой деятель-
ности, мер экономического и административного характера. 

Таможенно-тарифное регулирование осуществляется по-
средством установления импортных и экспортных таможенных 
пошлин, утверждаемых постановлениями Правительства РФ.  

В соответствии с Федеральным законом N 164-ФЗ экспорт 
из РФ и импорт в РФ осуществляются без количественных огра-
ничений. Количественные ограничения экспорта и импорта как 
метод нетарифного регулирования могут вводиться в исклю-
чительных случая Правительством РФ в целях: 

   обеспечения национальной безопасности РФ; 
 выполнения международных обязательств РФ с учетом 

состояния на внутреннем товарном рынке; 
 защиты внутреннего рынка РФ. 
Существует также государственная монополия на экспорт 

и импорт отдельных видов товаров на основе лицензирования 
деятельности по экспорту и импорту товаров. Порядок лицензи-
рования в сфере внешней торговли товарами утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 9 июня 2005 г, № 364 «Об 
утверждении положений о лицензировании в сфере внешней тор-
говли товарами и о формировании и ведении федерального банка 
выданных лицензий». 

С  2005 г.  введен определенный порядок наблюдения над от-
дельными видами товаров. Перечень отдельных видов товаров 
устанавливается Правительством Российской Федерации по пред-
ставлению Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации. Наблюдение осуществляется посредством 
выдачи Министерством экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации  разрешения на экспорт и (или) импорт от-
дельных видов товаров без ограничений любому участнику внеш-
неторговой деятельности (постановление Правительства РФ от 9 
июня 2005 г. № 363 «Об утверждении Положения о наблюдении за 
экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров» в редак-
ции от 14.02.2014г. за №108). 
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В Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мерах при импорте товаров» в редакции от 04.06.2014 г., опреде-
лен порядок введения, применения, и отмены специальных анти-
демпинговых и компенсационных мер для защиты экономиче-
ских интересов, защиты внутреннего рынка РФ в соответствии с 
Генеральным соглашением о тарифах и торговле (ГААТ, ), согла-
шениями Всемирной торговой организации (ВТО). 

Ввоз товаров (услуг) двойного применения и продукции 
военного назначения подлежит дополнительному контролю в 
соответствии с постановлением Совета Министров (СМ) РФ  
№ 1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям 
использования импортируемых и экспортируемых товаров 
(услуг) двойного применения в заявленных целях 

При импорте товаров (услуг) двойного применения в РФ 
их номенклатура определяется контрольными списками страны-
экспортера.  Ввоз в РФ продукции военного назначения произво-
дится в соответствии с решениями Президента РФ, Правитель-
ства РФ, решениями Комитета РФ по военно-техническому со-
трудничеству с иностранными государствами (КВТС России).  

Для получения лицензии может потребоваться заключе-
ние Министерства Обороны об отнесении ввозимой продук-
ции, работ, услуг соответственно к продукции, работам и услу-
гам военного назначения.  

Порядок валютного регулирования и контроля определен в 
Федеральном законе № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» в редакции от 04.11 
2014 г. вступившими в действие с 01.01.2015г.  

Осуществление государственной политики в области экс-
портного контроля регулируются Федеральным законом от 18 
июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» с изменени-
ями и дополнениями от 21.12 2014 г. № 372 ФЗ. Целями экс-
портного контроля являются национальные интересы России. 
Правительство РФ осуществляет контроль за экспортом из РФ 
товаров военного назначения, товаров и услуг двойного назначе-
ния в целях обеспечения выполнения международных обяза-
тельств РФ. Вывоз товаров (услуг) двойного применения и про-
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дукции военного назначения подлежит дополнительному экс-
портному контролю.  

Под товарами (услугами) двойного применения понимаются 
«оборудование, материалы, сырье, технологии и научно-
техническая информация, которые используются в гражданских 
целях, но могут быть применены для производства вооружений и 
военной техники, в том числе оружия массового уничтожения 
(химического, бактериологического, ядерного) и ракетных 
средств его доставки».  

На основе нетарифных мер регулирования внешней 
торговли в рамках Европейского союза Правительство РФ 
разработало порядок квотирования и лицензирования поставок 
товаров на экспорт («Порядок квотирования и лицензирования 
поставок товаров на экспорт, осуществляемых в соответствии с 
международными обязательствами Российской Федерации»  

Экспорт отдельных товаров, средств, изделий и услуг име-
ет свои особенности и также подлежит государственному кон-
тролю. К ним относятся стратегически важные сырьевые товары 
(например, сырье цветных металлов, содержащее драгоценные 
металлы и т.д.), энергоносители, поставки для государственных 
нужд, продукция собственного производства совместных пред-
приятий, ресурсы растительного и животного происхождения, 
оружие и взрывчатые вещества, опасные отходы, радиоактив-
ные вещества и изделия на их основе, спиртосодержащая и алко-
гольная продукция, лекарства, фармацевтические субстанции, 
наркотики, яды и ряд других товаров, услуг. 

Международно-правовой режим международных эконо-
мических отношений основывается на «договорных, обычно-
правовых и рекомендательных нормах, содержащихся, в част-
ности, в Уставе ООН, Соглашении по торговым аспектам ин-
вестиционных работ (ТРИМ), Уставе ВТО, Уставе МВФ, Рим-
ском договоре о создании ЭС, в соглашениях государств-
членов СНГ, конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров, в конвенциях МОТ, ВТО, МВФ, 
ОПЕК. 

Важное значение в международном правовом регулирова-
нии имеют многосторонние соглашения Всемирной торговой ор-
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ганизации (ВТО), например, Генеральное соглашение по тари-
фам и торговле, определяющее основы режима торговли то-
варами, права и обязательства членов ВТО в этой сфере, Между-
народных правил толкования торговых терминов, наиболее ча-
сто встречающихся во внешней торговле «Инкотермс». Поло-
жения «Инкотермс» носят рекомендательный характер, но яв-
ляются обязательными для исполнения, если указаны в кон-
тракте (договоре) международной купли-продажи, внешнетор-
говом контракте. Таможенные органы, международные арбит-
ражи, суды принимают во внимание положения «Инкотермс».  

Задание 
Задание 1. Отразить в тетради меры государственного кон-

троля за экспортом и импортом. 
Задание 2.Составить и заполнить по изученному материалу 

таблицу: 
Контроль за импортом Контроль за экспортом 

  
Задание 3.Письменно отразить документы, составляющие 

основу правил внешнеторговой деятельности. 
Задание 4. Международные правила «Инкотермс»: область 

применения, зона действия. 
 
 

 РАБОТА №  2 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ 

РЕШЕНИЙ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ ОБМЕНЕ               
ТОВАРАМИ 

 
Цель работы: изучить международный обмен товарами 

(услугами), выгодный всем участникам внешних экономических 
связей при условии правильного оформления структуры экспорта и 
импорта. 

Учебное время 6 часов. 
 

Вопросы для подготовки 
1.Две группы системы показателей экономической эффектив-

ности. 
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2.Основные принципы, соблюдаемые при расчете показателей 
экономической эффективности. 

3. Показатели экономической эффективности экспорта. 
4. Показатели экономической эффективности импорта. 
5. Расчет коэффициента кредитного влияния. 
6. Экономическая эффективность товарообменных операций. 
 

Краткие теоретические сведения 
 
Экономическое обоснование принимаемых решений по 

управлению внешнеэкономической деятельностью предприятий 
производится путем расчета различных показателей экономиче-
ской эффективности. Всю систему показателей экономической 
эффективности ВЭД можно разделить на две группы. 

1.  Показатели эффекта, определяемые как абсолютные вели-
чины, выражаются в соответствующих денежных единицах как 
разница между результатами и затратами. 

2.  Показатели эффективности, определяемые на основе отно-
шения результатов к затратам, как правило, относительны и вы-
ражаются в относительных единицах: %, руб./руб., $/$, долях еди-
ницы и др. 

Под затратами следует понимать денежную, стоимостную 
оценку привлекаемых производственных ресурсов: стоимость 
сырья, материалов, энергии, трудовых ресурсов, услуг сторонних 
организаций, обязательные отчисления в различные государ-
ственные фонды и другие затраты, без которых сделка, операция 
была бы не осуществлена. 

Под результатами следует понимать денежную, стоимост-
ную оценку полученной выгоды для предприятия: денежные 
средства за поставленную продукцию, выполненные работы и 
услуги, стоимость полученного товара, работ, услуг и т.д. 

При расчете показателей важно соблюдать следующие 
принципиальные методологические положения: 

• принцип наиболее полного учета всех составляющих за-
трат и результата;  

• принцип сравнения с базовым вариантом.  
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  За базовый вариант может быть принято положение дел до 
принятия решения, один из вариантов принятия решения или со-
стояние дел на рынке, у конкурента; 

• принцип приведения затрат и результатов в сопоставимый 
вид. Сравниваемые показатели должны быть сопоставимы. На-
пример, следует приводить их в сопоставимый вид по объему, ка-
честву, периоду времени и другим параметрам; 

• принцип приведения разновременных затрат и результатов 
к одному моменту времени. Соблюдение данного принципа - одно 
из важнейших положений теории оценки эффективности. Мето-
ды приведения разновременных затрат к одному моменту време-
ни достаточно хорошо разработаны в экономике. 

Конкретный расчет показателей эффективности будет в 
значительной степени зависеть от вида операции на внешнем 
рынке, ее целей, условий и других особенностей конкретной 
сделки. Рассмотрим общие положения и примеры расчета пока-
зателей эффективности применительно к различным видам опе-
раций на внешнем рынке. 

Экономическая эффективность экспорта. Показатель эко-
номического эффекта от экспорта товаров, продукции, работ или 
услуг определяется следующим образом: 

ЭЭ экс =О вф +В р – Зэк ,  где 
ЭЭ экс  - показатель экономического эффекта экспорта, руб.; 
О вф - рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд 

предприятия, рассчитываемый пересчетом валютной выручки (за 
вычетом подлежащей обязательной продаже государству) в рубли 
по курсу на дату поступления валюты, руб.; 

В р - рублевая выручка от обязательной продажи части ва-
люты государству, руб.; 

Зэк - полные затраты предприятия на экспорт, которые 
включают: затраты на производство и реализацию продукции 
(реклама, маркетинг, транспорт, страхование, пошлины, сборы 
и др.). 

По экономическому содержанию показатель эффекта со-
ответствует понятию прибыли. 
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Показатель экономической эффективности экспорта рассчи-
тывается следующим образом: 

экс

рвф
экс З

ВО
Э


   ,      где  

Ээкс - показатель экономической эффективности экспорта, 
руб./руб. 

Экономический смысл показателя эффективности состоит в 
том, что он показывает, какое количество выгоды, результата 
имеется на каждый рубль затрат. Необходимым условием эффек-
тивности экспорта является то, чтобы этот показатель был 
больше единицы. 

Для принятия более обоснованного решения по экспорту 
продукции показатель эффективности экспорта Ээкс сравнивает-
ся с показателем эффективности производства и реализации про-
дукции на внутреннем рынке Э вн : 

вн.рэкс.п

экс
вн ЗС

ОЭ


   ,   где  

Эвн    - показатель эффективности производства и реализа-
ции продукции на внутреннем рынке, руб./руб.;  

Оэкс - объем экспорта во внутренних ценах, руб.;  
Сп экс - производственная себестоимость экспортных товаров 

(затраты на производство);  
Эр ен - затраты на реализацию экспортной продукции внут-

ри страны, руб. 
Необходимым условием эффективности экспорта явля-

ется выполнение соотношения: 
Ээкс > Эвн   > 1. 

 
Экономическая эффективность импорта. 
 Экономическая эффективность импорта рассчитывается 

по 2-м вариантам, в зависимости от целей осуществления им-
порта: для собственного потребления или для реализации на 
внутреннем рынке. 
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Экономический эффект импорта для внутреннего потребле-
ния (использования) импортируемой продукции, т. е. самим по-
купателем, может быть рассчитан следующим образом: 

импиимп ЦПЗЭЭ  ,   где 

 ЭЭиип - показатель экономического эффекта от импорта 
продукции для собственного использования, руб.; 
        Зи  -  полные затраты на приобретение (изготовление) и поль-

зование продукцией, альтернативной импортной, руб.; 

.в.р.в.пи ЭЦЗ  ,   где 

Ц п.в. - где цена покупки (затраты на изготовление) продукции 
по базовому варианту (альтернативной продукции или аналогич-
ной импортной), включающая все расходы, связанные с ее при-
обретением (изготовлением), руб.; 

Эр.в.- эксплуатационные расходы за весь период службы 
продукции, альтернативной или аналогичной импортной, которые 
включают стоимость потребляемого сырья, материалов, стоимость 
топлива и энергии, стоимость ремонтов, замены запчастей, зара-
ботную плату рабочих со всеми отчислениями, занятых обслужи-
ванием, и другие аналогичные расходы, руб.; 

ЦП имп - цена потребления импортного товара (продукции), 
т.е. все затраты за весь период службы импортного товара, продук-
ции, руб.; 

.и.р.и.пимп ЭЦЦП   где  

Ц п.и  - цена покупки (приобретения) импортного товара, 
включающая все расходы (цена контракта, пошлины, сборы, 
транспорт, страховка, оплата услуг посредников и др.), связанные 
с приобретением товара на внешнем рынке, руб.; 

Эр.и. - эксплуатационные расходы за весь период службы им-
портного товара (продукции), которые включают стоимость по-
требляемого сырья, материалов, стоимость топлива и энергии, 
стоимость ремонтов и запасных частей, заработную плату рабочих 
со всеми отчислениями и другие аналогичные расходы, связан-
ные с эксплуатацией, руб. 
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Экономический смысл показателя экономического эффек-
та: какую прибыль будет иметь импортер, если приобретет им-
портную продукцию вместо приобретения (изготовления) про-
дукции, альтернативной импортной. 

Если ЦП имп > Зи то абсолютное значение этого показателя го-
ворит о той прибыли, которую может иметь потенциальный им-
портер, если он вместо импортной продукции приобретет (изго-
товит) продукцию, альтернативную импортной; или, что то же 
самое, абсолютное значение этого показателя говорит о размере 
убытка, который будет иметь импортер, если он все же приобре-
тет импортную продукцию вместо приобретения (изготовления) 
продукции, аналогичной импортной. 

Показатель экономической эффективности импорта про-
дукции для собственного использования рассчитывается следую-
щим образом: 

имп

и
имп ЦП

ЗЭ   

Необходимым условием эффективного импорта в этом слу-
чае является Эимп > 1. Экономический смысл данного показателя 
в том, что он показывает, во сколько раз импортная продукция 
(товар) эффективнее продукции, альтернативной импортной. 

Экономическая эффективность импорта с целью продажи 
импортируемого товара на внутреннем рынке может быть рас-
считана следующим образом 

.и.п.и.римп ЦЦЭЭ    , где 

   ЭЭ имп -  показатель экономического эффекта импорта, руб.; 
Ц р.и. - цена реализации импортных товаров за вычетом рас-

ходов, связанных с реализацией (реклама, маркетинг, транспорт и 
др.), руб.; 

Ц п.и. - цена покупки (приобретения) импортных товаров, 
включающая все расходы, связанные с их приобретением (цена 
контракта, пошлины, транспорт, страховка, оплата услуг посред-
ников и др.), руб. 

Экономический смысл показателя эффекта от импорта то-
варов: показывает, какую прибыль будет иметь импортер от за-
купки и реализации на внутреннем рынке импортных товаров. 
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Показатель экономической эффективности импорта и реа-
лизации товара на внутреннем рынке рассчитывается по фор-
муле: 

.и.п

.и.р
имп Ц

Ц
Э   

Экономический смысл показателя эффективности импорта  
Э имп:  показывает, сколько рублей выручки получает импортер 
на каждый рубль затрат, связанных с импортом. Необходимым 
условием эффективного импорта является соотношение:  

Э имп > 1. 
 
Экономическая эффективность экспортно-импортных опе-

раций. Если предприятие занимается экспортом и импортом 
одновременно, то для оценки его работы на внешнем рынке за 
определенный период могут быть рассчитаны интегральные по-
казатели эффективности внешнеторговой деятельности. 

Показатель интегрального экономического эффекта от экс-
портно-импортной деятельности ЭЭ экс.имп может быть рассчитан 
следующим образом: 

импэксимп.экс ЭЭЭЭЭ  , где 
 ЭЭ экс- суммарный экономический эффект от экспорта, при-

веденный к промежутку времени, за который определяется эффект, 
руб. Может быть определен как сумма эффектов по всем эк-
спортным сделкам, совершенным за соответствующий период 
времени, и рассчитывается по формуле указанной выше; 

ЭЭимп - суммарный экономический эффект от импорта, при-
веденный к промежутку времени, за который определяется эф-
фект, руб. Может быть определен как сумма эффектов по всем 
импортным сделкам, совершенным за соответствующий период 
времени. 

Экономический смысл показателя интегрального экономи-
ческого эффекта: показывает прибыль, которую имел участник 
ВЭД за соответствующий период времени по всей совокупности 
экспортно-импортных операций. 
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Интегральный показатель эффективности экспортно-
импортной деятельности предприятия за соответствующий пери-
од времени рассчитывается так: 

импэкс

имп.экс
имп.экс ЗЗ

ЭЭЭ


   ,            где    

 ЭЭ экс.имп - интегральный показатель эффективности экспорт-
но-импортной деятельности, коп./руб., %; 

Зэкс - полные затраты на экспорт, приведенные к проме-
жутку времени, за который определяется экономическая эффек-
тивность, руб.; 

З имп - полные затраты на импорт, приведенные к проме-
жутку времени, за который определяется экономическая эф-
фективность, руб. 

Экономический смысл интегрального показателя эффек-
тивности экспортно-импортной деятельности: показывает, 
сколько копеек прибыли имеет предприятие на каждый рубль 
затрат, связанный с экспортно-импортными операциями, или 
какова рентабельность (в процентах) экспортно-импортных 
операций в целом. 

Расчет коэффициента кредитного влияния. Очень часто при 
проведении экспортно-импортных операций оговариваются 
условия коммерческого кредита, которые влияют на эффектив-
ность сделки. Для учета влияния условий коммерческого кредита 
на эффективность сделки рассчитывается коэффициент кредитно-
го влияния как отношение результата сделки с предоставлением 
коммерческого кредита к результату сделки без предоставления 
коммерческого кредита, т.е. при оплате наличными: 

п

к
кр В

ВК  ,  где  

Ккр - коэффициент кредитного влияния, доли единицы; 
 Вк - рублевый эквивалент валютной выручки от экспорта 

товаров с предоставлением отсрочки платежа (коммерческого 
кредита покупателю), приведенный к моменту поставки товара, 
руб.; 
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Вн - рублевый эквивалент валютной выручки от экспорта 
товара без предоставления отсрочки платежа (при оплате налич-
ными), руб. 

Экономический смысл коэффициента кредитного влияния: 
показывает, во сколько раз снижается (если его значение меньше 
единицы) или повышается (если его значение больше единицы) 
эффективность сделки с предоставлением коммерческого креди-
та по сравнению со сделкой без предоставления коммерческого 
кредита, т.е.  

Эк=Эн Ккр 
Коэффициент кредитного влияния может быть также рас-

считан для импортной сделки делением результата, получаемого 
импортером при оплате в кредит, на результат при оплате налич-
ными. 

Расчет коэффициента кредитного влияния позволяет эконо-
мически обосновать равнозначность оплаты при предоставлении 
коммерческого кредита и при оплате наличными. Если К = 1, то 
это означает, что стороны по контракту ничего не теряют при 
любом варианте оплаты. 

Экономическая эффективность товарообменных операций. 
Экономическая эффективность товарообменных операций опре-
деляется также на основе сравнения, соотношения результата и 
затрат. Особенность товарообменной операции в том, что резуль-
татом ее будет стоимостная оценка полученных в обмен за по-
ставленную продукцию товаров, работ, услуг. 

Задание 
Задание 1. Изучить расчеты экономического обоснования 

эффективности различных показателей внешнеэкономической 
деятельности. Все варианты расчетов отразить  письменно в тет-
ради. 

 Задание2. Произведем расчет  эффективности экспорта на 
основе задачи №1. 

Задача №1. У предприятия есть возможность реализовать 
1000 единиц продукции на внутреннем и внешнем рынках. Произ-
водственная себестоимость единицы изделия – 4000 руб. Цена 
единицы изделия: на внешнем рынке – 5000 руб.; на внутреннем – 
1000 руб.; коммерческие затраты, связанные с реализацией на 
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внешнем рынке - 350 руб/ед.; коммерческие затраты, связанные 
с реализацией на внутреннем рынке - 200 $/ед. 

 Необходимо определить: 
1. В каком случае выгоднее реализовать продукцию на 

внутреннем рынке, а в каком — на внешнем.  
2. Затраты при реализации на внутреннем и внешнем рын-

ке тыс. руб. 
3. Результат от реализации на внутреннем и внешнем рын-

ках, тыс. руб. 
4. Эффект при реализации на внешнем и внутреннем рын-

ках, тыс. руб.; 
5.  Эффективность при реализации на внешнем и внутрен-

нем рынках, тыс. руб. 
 Результаты расчетов свести в таблицу 

Примечание 1-й вариант – курс 5 руб./$; 2-вариант – 6 
руб./$. 

Задание 3.Произведем расчет эффективности импорта про-
дукции на основе задачи №2. 

Задача №2. Предприятию необходимо принять решение о 
закупке оборудования для нужд производства. 

Известно: 
Цена импортного оборудования – 20 000 $; затраты, связан-

ные с закупкой – 10 000$. Срок службы – 8 лет; годовые расходы, 
связанные с эксплуатацией – 100 руб.; курс валюты – 5 руб./$. Со-
ответственно: отечественное оборудование: цена – 100 000руб.; 
затраты, связанные с закупкой – 10 000 руб.; срок службы – 5 лет.;  
годовые расходы, связанные с эксплуатацией оборудования – 120 
руб.  

Рассчитать: цену приобретения оборудования; эксплуатаци-
онные расходы за весь срок службы; цену потребления, руб.; эф-
фект импорта, руб.; эффект экспорта, руб. Расчет производится 
путем сравнения показателей приобретения и использования 
отечественного и импортного оборудования за весь срок службы  
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          Задание 4. Рассчитать эффективность сделки от реализа-
ции  товаров народного потребления на внутреннем и внешнем 
рынках . 

Задача №3. известно: 
Количество единиц товара – 1000; контрактная цена (в мар-

ках) 0,3 dm/ед.; транспортные расходы - 0,2 dm/ед.; расходы, свя-
занные с доставкой и реализацией товара на внутреннем рынке – 
500 тыс. руб.; Курс валюты: 1-ый вариант – 3 руб./dm; 2-ой вари-
ант - 4 руб./dm.  

Определить: Цену реализации на внутреннем рынке, тыс. 
руб.; затраты в тыс. руб.; результат от реализации, тыс. руб.; эф-
фект импортной операции, тыс. руб.; эффективность импортной 
операции руб./руб.   

Результаты расчетов снести в таблицу. 
          Задание 5. Произвести расчет коэффициента кредитного 
влияния  экспортно-импортных операций на основе задачи №4.. 
Составить таблицу. 

Задача №4. Предприятие поставляет продукцию на экс-
порт. Затраты на производство и реализацию экспортируемой 
продукции составляют 4 млн. руб. Стоимость контракта - 1 млн. 
$.. Продавец по условиям контракта предоставляет возможность 
покупателю произвести оплату за товар четырьмя равными ча-
стями с условием, что оплата будет производиться в конце каж-
дого периода. Процент за кредит составляет 1% суммы задол-
женности за каждый период отсрочки платежа. 

Результаты расчета свести в таблицу. 
Задание 6.  Рассчитать эффективность бартерной операции 

на основе  задачи №5. 
Задача №5 Предприятие поставляет по бартеру 60 т метал-

ла. Затраты на 1 т с учетом транспорта и прочих расходов состав-
ляют 5000 руб. Взамен предприятие получает 20 персональных 
компьютеров (ПК). Цена одного компьютера на внутреннем 
рынке — 10 000 руб. Произвести расчет экономического обосно-
вания решения по выбору эффективной схемы внешнеторговой 
операции, т.е. по следующим вариантам:1). Бартер; 2). Экспорт-
импорт; 3). Экспорт - внутренняя закупка. 
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Эффективность бартерной операции будет зависеть от соот-
ношения цен внутреннего и внешнего рынков. Если в данном 
примере есть реальная альтернатива простому бартеру в виде про-
дажи металла на внешнем рынке по мировым ценам и в последу-
ющем покупке товара, предлагаемого по бартеру, по ценам внут-
реннего рынка, то условие эквивалентного обмена будет другим. 
Дополнительные данные имеются в приведенной таблице. 

Таблица  
Экономического обоснования решения по выбору эффектив-

ной схемы внешнеторговой операции 
 

показатели 
 

1-вариант бартер 
 

2-вариант 
экспорт-импорт 

3-й вариант: 
экспорт -

внутренняя     
закупка 

Цена единицы товара по ми-
ровым ценам. 

1500$ 2000$ 150000
$ 

2000$ 1500$ 10000 
руб./ед 

Количество товара 60т 49ед 60т 49ед 60т 49ед 
Стоимость товара 90000$ 98000$ 90000$ 98000$ 90000$ 490000

руб 
Затраты, связанные с экспор-
том или импортом, тыс. руб. 

30 10 30 10 30 - 

Дополнительные затраты, 
связанные с перечислением 
денег, обязательной прода-
жей валюты и другие допол-
нительные по сравнению с 
бартером затраты, тыс. руб. 

нет нет 5 5 5 нет 

Курс валюты, $/руб. 5 5 5 5  - 
Затраты на экспорт и стои-
мость импорта, тыс. руб. 

480 480 485 475 485 490 

Эффект, тыс. руб.       
Эффективность, руб./руб.       

 
 

 
РАБОТА № 3  

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ВО ВНЕШНЕ-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ     РАСЧЕТАХ 

Цель работы: изучить содержание технико-
экономического обоснования создания и деятельности сов-
местного предприятия в рамках  международного сотрудниче-
ства. 
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Учебное время: 2 часа 
 

Вопросы  для подготовки 
1. Содержание пособия по подготовке промышленных тех-

нико-экономических исследований, предлагаемые Организацией 
ООН. 

2. Обобщающие показатели оценки деятельности совмест-
ных предприятий. 

3. В каких случаях  используется расчет показателей инте-
грального эффекта. 

Краткие теоретические сведения 
Основными признаками смешанных обществ, совместных 

предприятий в соответствии с документами ООН являются сле-
дующие: 

• общий капитал (объединяемая партнерами собствен-
ность); 

• совместная хозяйственная деятельность; 
• совместное управление (производством, снабжением, 

сбытом и др.); 
• раздел партнерами производственного и коммерческого 

риска, 
• согласованный раздел прибыли предприятия.  
Пособие   по   подготовке   промышленных  технико-

экономических исследований, предлагаемое Организацией 
ООН по промышленному развитию (UNIDO), представляет 
собой один из наиболее полных документов, содержащих опи-
сание порядка проведения технико-экономического обоснова-
ния международных проектов. Выбор методики сбора инфор-
мации проведения расчетов - задача, решение которой зависит 
от конкретных особенностей проекта и условий его реализа-
ции. Для крупных международных инвестиционных проектов 
характерно проведение технико-экономического обоснования 
в несколько этапов, каждому из которых соответствует неко-
торая форма отчетного документа, обобщающего результаты 
расчетов и оценок. 
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Пособие UNIDO рекомендует следующую последова-
тельность разделов при  оценке международных инвестици-
онных проектов: 

1. Общие исходные данные и условия, отражающие идею 
проекта, основной замысел, международные аспекты, страно-
вую и отраслевую направленность. 

    2. Рынок и мощность предприятия определяет су-
ществующие   объемы   производства  данного   продукта,   ве-
дущих производителей, перспективы роста спроса на продукт. Де-
лается вывод о приблизительной производственной программе, 
включая выпуск побочной продукции и утилизацию отходов. 

3. Материальные факторы производства. Оценивают потреб-
ности в сырье, комплектующих изделиях, энергоносителях. Вы-
ясняется ситуация с возможными поставщиками. Рассчитываются 
приблизительные годовые издержки на материальные факторы 
производства, в том числе импортируемые. 

4. Проектно-конструкторская   документация.   Анализирует 
данные по технологии производства и требуемому оборудова-
нию, включая стоимость приобретения лицензий и оборудова-
ния, в том числе за рубежом, осуществление необходимых 
НИОКР. Разрабатывает план размещения объектов строитель-
ства. Рассчитывает соответствующие капитальные вложения. 

5. Местонахождение предприятия и площадка. Проводится 
предварительный  отбор пункта и площадки размещения объ-
екта, расчет стоимости земельного участка. 

6. Организация производства и накладные расходы. Форми-
рует организационную структуру предприятия (производствен-
ная,  сбытовая,  управленческая) и  рассчитывают накладные рас-
ходы. 

7. Трудовые ресурсы. Оценивается потребность в трудовых 
ресурсах с разбивкой по категориям (рабочие, ИТР, служащие) и 
основным специальностям. Указывается потребность в ино-
странных рабочих и специалистах.  Рассчитывается приблизи-
тельный годовой фонд оплаты труда. 

8. Планирование сроков осуществления проекта. Разрабаты-
вается приблизительный график осуществления проекта и рас-
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считывается смета расходов на его реализацию в соответствии с 
графиком. 

9. Финансово-экономическая оценка. Рассчитываются 
обобщающие показатели эффекта и эффективности инвестици-
онного проекта, служащие предпосылкой для принятия оконча-
тельного решения и лежащие в основе вырабатываемых усло-
вий соглашения с поставщиками, потребителями, партнерами, 
акционерами, банками и прочими участниками корпоративных 
отношений. Этот раздел включает следующие  подразделы:  об-
щие  инвестиции  (расчет общих капитальных вложений), фи-
нансирование проекта (определение источников финансирова-
ния), производственные издержки, таблицу денежных потоков, 
финансово-экономические показателя проекта. 

Составляемая в рамках технико-экономического обосно-
ванна таблица денежных потоков содержит сводные данные об 
инвестициях и производственных издержках по каждому году 
реализации международного инвестиционного проекта и позво-
ляет рассчитать чистую текущую стоимость (чистую дисконти-
рованную ценность) будущих поступлений, провести анализ 
платежей и сделать соответствующие выводы о целесообразно-
сти (нецелесообразности) создания совместного предприятия.  

Как правило, для отдельных субъектов оценки рассчитыва-
ются следующие обобщающие показатели: 

 для совместного предприятия как целого - интегральный 
эффект (чистая дисконтированная ценность), период возврата 
капитальных вложений, рентабельность капитальных вложений, 
точка безубыточности; 

 для народного хозяйства (бюджета) - интегральный эффект; 
для участников проекта - интегральный экономический эффект 
(чистая дисконтированная ценность), период возврата капи-
тальных вложений, показатели рентабельности. 

 Все стоимостные   показатели   в   расчетах   по   технико-
экономическому обоснованию создания и деятельности совмест-
ного предприятия выражаются обычно в рублях. В наиболее об-
щем случае, когда капитальные вложения в создание и  разви-
тие совместного предприятия осуществляются в разные годы 
(разновременность инвестиционных затрат), а прибыль варьи-
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руется  по годам периода действия инвестиционного соглаше-
ния, для оценки деятельности хозяйствующего субъекта, как це-
лого (на весь расчетный период) используется показатель инте-
грального эффекта, рассчитываемый по формуле, учитывающей 
фактор времени (дисконтирование): 





T

1t
Ttttчтсп Л)КАП(Э  

Пч - чистая прибыль совместного предприятия (разность между 
балансовой прибылью и суммой налога, уплаченного в госбюджет); 

 А - амортизационные отчисления; 
 К - капитальные вложения; 

    Л - ликвидационная стоимость предприятия; 
          t - коэффициент дисконтирования; 

T- число лет расчетного периода (плановый горизонт или 
срок, на который заключается соглашение о создании и деятель-
ности совместного предприятия). 

При отсутствии равномерности, если прибыль по годам 
существенно изменяется, то рассчитывается среднегодовая 
рентабельность капитальных вложений: 

%100
T
K

AП

Р

т

1t

tчt









 



 , 

и инвестиционных затрат: 
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, где 

t  - коэффициент дисконтирования. 
Для каждого из партнеров по совместному предприятию 

может быть рассчитан интегральный экономический эффект 
от участия в создании и деятельности этого хозяйствующего 
субъекта. Для российского участника эффект рассчитывается 
по формуле: 
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Прос t  - доход российского партнера от участия в дея-
тельности совместного предприятия; 

 q - ставка налога на прибыль;  
 Кроc t  - капитальные вложения российского участника;  
 Л -  ликвидационная стоимость предприятия; 
   -  коэффициент дисконтирования; 
 Ф - неизрасходованная к концу расчетного периода часть 

амортизационных отчислений, резервного фонда и фонда раз-
вития производства; 

 - доля вклада российского участника в уставный 
фонд совместного предприятия; 

  Т  - число лет расчетного периода. 
В частном случае, когда отсутствует разновременность 

инвестиционных затрат, а значения прибыли по годам для 
российского участника совместного предприятия остаются 
неизменными, общая рентабельность его капитальных вложе-
ний определяется  по формуле: 

рос

росt
росt К

)q1(П
Р


  

При отмеченных обстоятельствах показатель определяет 
рентабельность за весь расчетный период. Если прибыль 
российского 1ка по годам существенно изменяется, то рас-
считывается годовая рентабельность его капитальных вложе-
ний: 
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Задание 
Задание1.  Отразить в тетради основные признаки смешан-

ных обществ, совместный предприятий в соответствии с доку-
ментами ООН. 

Задание2. Описать в тетрадь последовательность разделов 
при оценке инвестиционных проектов. 
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Задание3. Решить задачу о целесообразности организации 
совместного предприятия на основе имеющихся данных: 

Определить возможность организации совместного пред-
приятия, характеризующегося следующими показателями. 
Предприятие будет производить некоторую промышленную 
продукцию в количестве 20 000 изделий в год; предполагается, 
что доля продукции, поставляемой в рамках экспортных кон-
трактов, составит 23%. Годовые издержки производства равны  
150 млн. руб. Вклады участников в уставной фонд: российская 
сторона – 79,5 млн.руб., зарубежный инвестор – 1,45 млн. евро. 
Валютный курс – 35 руб./евро. Ставка налога на прибыль – 30%. 
Средневзвешанная норма амортизации – 8%. Период, на кото-
рый рассчитана деятельность предприятия, планируется равным 
10 годам. Ликвидационная стоимость СП по истечении этого пе-
риода составит 33 млн. руб. цена единицы продукции на внут-
реннем рынке прогнозируется на уровне 10 200 руб., на внешнем 
– 235 евро. Норма дисконта принимается за 10%. 
 
 

  РАБОТА №4 
БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 

Цель работы: изучить теорию и практику базиса постав-
ки, торговые термины и их толкование в ВЭД при заключении 
контракта. 

Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Каково значение базисных условий поставки. 
2. Какие факторы влияют на выбор базиса поставки. 
3. Как сформулированы обязанности продавца и покупате-

ля в Инкотермс-2000 по отдельным базисным условиям. 
 

Краткие теоретические сведения 

Базисные условия поставки указываются при заключении 
внешнеэкономических контрактов. 
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Значение базиса поставки определяется следующими об-
стоятельствами: 

• местом и моментом выполнения продавцом своих обяза-
тельств по поставке товара покупателю; 

• моментом передачи товара продавцом в распоряжение по-
купателя (по укоренившейся в нашей стране терминологии - 
моментом перехода права собственности с продавца на покупа-
теля); 

• моментом, до которого все расходы, связанные с поставкой 
товара, несет продавец, а последующие расходы ложатся на поку-
пателя; 

• моментом перехода с продавца на покупателя рисков утраты 
товара (полной или частичной) или его повреждения. 

В Инкотермс-2000 приведены наименования 13 торговых 
терминов (под которыми в отечественной практике понимаются 
базисные условия поставки) и их подробное толкование. Они 
сгруппированы в 4 группы (Е, F, С, D) расположенные в опреде-
ленной последовательности и отражающие увеличение ответствен-
ности продавца и его расходов, влияющих на повышение уровня 
контрактной цены. 

Группа Е Отправление 
ЕХW - ЕХВ или «с завода» (с предприятия, со склада) либо 

«франко-завод» (... название места). 
Группа F Основная перевозка не оплачена 
FСА - ФСА или «свободно у перевозчика» либо «франко-

перевозчик» (... название места назначения); 
FАS - ФАС или «свободно вдоль борта судна» либо «франко 

— вдоль борта судна» (... название порта отгрузки); 
FОВ - ФОБ или «свободно на борту судна» либо «франко-

борт» (... название порта отгрузки). 
Группа С Основная перевозка оплачена 
СFR -  КФР или «стоимость и фрахт» (... название порта 

назначения); 
СIF  - СИФ или «стоимость, страхование, фрахт» 

(…название порта назначения); 
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СРТ - СПТ или «перевозка (провозная плата, фрахт) и стра-
хование оплачены до» (обозначенного пункта/места на-
значения); 

 СIР - СИП или фрахт/перевозка и страхование оплачены до 
(... название места назначения). 

Группа D Прибытие 
DАF - ДАФ или «поставлено до границе» (... название ме-

ста доставки) 
DЕS - ДЕС или «поставлено с судна» (... название порта 

назначения) 
DЕQ - ДЕК или «поставлено с пристани (с причала)» (... 

название порта назначения) 
DDU - ДДУ или «поставлено без оплаты пошлины» (... 

название места назначения) 
DDР - ДДП или «поставлено с оплатой пошлины» (... 

название места назначения) 
Далее для каждого термина по десяти основным направ-

лениям сгруппированы положения о соответствующих обя-
занностях продавца и покупателя.  Базисные условия внешне-
торгового контракта купли-продажи определяют момент перехо-
да права собственности на товар, от продавца к покупателю, сле-
довательно, и риска его случайной гибели. 

Рассмотрим особенности четырех групп терминов «Инко-
термс». 

1. Группа Е 
Условие: ЕХW, включает в себя единственное условие. При 

данном условии обязанности продавца сведены к минимуму и, 
естественно, цена товара является более низкой, чем при зак-
лючении контракта на других базисных условиях. Продавец 
считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он 
предоставит товар в распоряжение покупателя на своем пред-
приятии или в другом названном месте (на заводе, складе и 
т.п.). Здесь же на покупателя переходит и риск случайной гибе-
ли товара. Продавец не отвечает за погрузку товара, за предо-
ставление покупателю транспортного средства, если иное не 
оговорено в контракте. Транспортировка товара и заключение в 
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связи с ней договоров обеспечиваются покупателем. Покупатель 
несет все расходы по страхованию товара, по его погрузке и пе-
ревозке, оплачивает таможенные пошлины.  

2. Группа F 
Условия: FCA, FАS, FОВ. 
По условиям второй группы терминов продавец должен пе-

редать товар перевозчику в соответствии с инструкциями покупате-
ля, который в свою очередь заключает договор перевозки и выби-
рает перевозчика. 

Термин FCA («франко-перевозчик») означает, что продавец 
доставит прошедший таможенную очистку товар указанному по-
купателем перевозчику до названного места. При этом выбор ме-
ста поставки повлияет на обязательства по погрузке и разгрузке 
товара на данном месте. Если поставка осуществляется в поме-
щении продавца, то продавец несет ответственность за отгрузку. 
Если же поставка осуществляется в другое место, продавец за от-
грузку товара ответственности не несет. 

Данный термин может быть использован при перевозке лю-
бым видом транспорта, включая смешанные перевозки. 

Под термином «перевозчик» понимается не только лицо, 
непосредственно осуществляющее перевозку, но и лицо, берущее 
на себя обязательства выступать в качестве перевозчика или по-
средника в осуществлении перевозки и доставить товар в пункт, 
указанный покупателем. Под термином «перевозчик» подразумева-
ется юридическое или физическое лицо, которое на основании до-
говора перевозки обязуется осуществить или обеспечить перевозку 
товара.  

 При осуществлении перевозки товара по железной дороге 
базисное условие поставки называется франко-вагон. При указан-
ном базисном условии поставки риск случайной гибели или по-
вреждения товара переходит с продавца на покупателя в момент 
передачи товара перевозчику.  

Международная купля-продажа может осуществляться на 
условии FAS (свободно вдоль борта судна). Согласно этому усло-
вию продавец считается исполнившим свои обязательства, когда 
товар размещен вдоль борта судна на причале или на лихтере (ес-
ли судно стоит на рейде) в указанном порту отгрузки. Право соб-
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ственности на товар переходит с продавца на покупателя после 
того, как товар размещен на причале вдоль борта судна или на 
лихтере. Риск случайной гибели или повреждения товара и все 
последующие расходы переходят на покупателя с момента пере-
хода к нему права собственности на товар. 

По условиям термина FAS на продавца возлагается обязан-
ность по таможенной очистке товара для экспорта.  

При применении в контракте условия FОВ (свободно на бор-
ту) продавец обязан за свой счет поставить товар на борт судна, 
зафрахтованного покупателем, в согласованном порту отгрузки в 
установленный срок, а также очистить товар от экспортных по-
шлин. Покупатель должен за свой счет зафрахтовать судно и 
своевременно известить продавца о сроке, условиях и месте по-
грузки, названии, времени прибытия судна. В этом случае право 
собственности и риск случайной гибели или повреждения товара 
и все дальнейшие расходы переходят с продавца на покупателя в 
момент переноса товара на борт через поручни данного судна. 
Термин FОВ применяется только при перевозке товара морским 
или внутренним водным транспортом. 

 
 3. Группа С 
Условия: СFR, СIF , СРТ,  СIР. 

Третья группа содержит правила, согласно которым прода-
вец обязан заключить договор перевозки на обычных условиях за 
свой счет.  

Суть условий третьей группы терминов заключается в том, 
что продавец освобождается от любого дальнейшего риска слу-
чайной гибели или повреждения товара и расходов после того, 
как он надлежащим образом выполнил свои обязанности: за-
ключил договор перевозки, передал груз перевозчику и обеспе-
чил страхование согласно условиям стоимость, страхование и 
фрахт и фрахт и страхование оплачены до.... 

Условие поставки, именуемое СFR — дословно стоимость 
и фрахт, сходно с условием FОВ. Риск случайной гибели или 
повреждения товара, а также риск любого увеличения расходов 
переходит с продавца на покупателя в момент переноса товара че-
рез поручни судна в порту отгрузки. Отличие заключается в том, 



 

 

 

31 

что при условии СFR продавец берет на себя обязанность опла-
тить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в указан-
ный пункт назначения. 

Условия поставки СIF - (стоимость, страхование и фрахт) 
предусматривают: продавец обязан доставить товар в порт и по-
грузить его на борт судна в согласованный срок, передать покупа-
телю коносамент, а также заключить договор со страховщиком в 
пользу покупателя, выплатить страховую премию, вручить поку-
пателю страховой полис. По условиям термина СIF на продавца 
возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экс-
порта. Данный термин может применяться только при перевозке 
товара морским или внутренним водным транспортом. 

Термин СPT (фрахт/перевозка оплачены до...) означает, что 
продавец доставит товар названному им перевозчику и оплатит 
расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта 
назначения. Покупатель берет на себя все риски потери или по-
вреждения товара и другие расходы после передачи товара пере-
возчику. 

По условиям термина СIР (фрахт/перевозка и страхование оп-
лачены до...) продавец обязан доставить товар названному им пе-
ревозчику и оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до 
названного пункта назначения.  

Термины СРТ и СIР могут применяться при перевозке това-
ра любым видом транспорта, включая смешанные перевозки. 

4. Группа D 
 Условия: DАF, DЕS, DЕQ, DDU, DDР. 
Термины четвертой группы характеризуют договоры прибы-

тия, тогда как термины третьей группы - договоры отгрузки. Тер-
мины четвертой группы подразделяются на две категории: 

1. по условиям терминов DАF, DЕS, DDU, DEQ продавец не 
обязан доставлять товар с осуществлением таможенной очистки 
для импорта; 

2. по условиям термина DDP продавец обязан доставить товар 
и произвести таможенную очистку товара. 

Термин DАF (доставка до границы) означает, что продавец 
выполнил поставку, когда он предоставил неразгруженный товар, 
не прошедший таможенную очистку для экспорта, но еще не для 
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импорта на прибывшем транспортном средстве в распоряжение 
покупателя в названном пункте или месте на границе до поступ-
ления товара на таможенную границу сопредельной страны.  
Продавец несет все расходы и риски по доставке товара в назван-
ный пункт или место до момента предоставления неразгруженно-
го товара покупателю. 

Термин DАF может применяться при перевозке любым ви-
дом транспорта, когда товар поставляется до сухопутной грани-
цы. Если поставка будет производиться в порту назначения, на 
борту судна, на пристани, следует соответственно применять тер-
мины DES или DEQ. 

Термин DES (поставка с судна) означает, что продавец вы-
полнил свои обязанности по поставке, когда он предоставил не 
прошедший таможенную очистку для импорта товар в распоря-
жение покупателя на борту судна в названном порту назначения. 
Продавец несет все расходы и риски по доставке товара в 
названный порт назначения до момента его разгрузки. 

Термин DES может применяться только при перевозке мор-
ским или внутренним водным транспортом или в смешанных пе-
ревозках, когда товар прибывает в порт назначения на судне. 

Термин DEQ (поставка с пристани) означает, что продавец 
выполнил свои обязанности по поставке, когда товар, не прошед-
ший таможенную очистку для импорта, предоставлен в распоря-
жение покупателя на пристани в названном порту назначения. 
Продавец несет все расходы и риски, связанные с транспортиров-
кой и выгрузкой товара на пристань. Термин DEQ может приме-
няться только при перевозке морским или внутренним водным 
транспортом или в смешанных перевозках, когда товар выгружа-
ется с судна на пристань в порту назначения. 

Термин DDU (поставка без оплаты пошлин) означает, что 
продавец выполнил свои обязанности по поставке, когда он 
предоставил не прошедший таможенную очистку и не разгружен-
ный с прибывшего транспортного средства товар в распоряжение 
покупателя в названном месте назначения. Продавец несет все 
расходы и риски, связанные с транспортировкой товара до этого 
места 
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Термины DDP (поставка с оплатой пошлины) означает, что 
продавец выполнил свои обязанности по поставке, когда предо-
ставил прошедший таможенную очистку и неразгруженный с 
прибывшего транспортного средства товар в распоряжение поку-
пателя в названном месте назначения. Продавец обязан нести все 
расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, включая 
любые сборы для импорта в страну назначения. Термин DDP 
предполагает максимальные обязанности продавца, термин ЕХW, 
наоборот, возлагает на продавца минимальные обязанности. Тер-
мин DDP не может применяться, если продавец прямо или косвенно 
не может обеспечить получение импортной лицензии. 

Термины DDU и DDР могут применяться независимо от ви-
да транспорта, но если поставка осуществляется на борту судна 
или на пристани и в порту назначения, следует использовать тер-
мины DES  и DEQ. 

 
Задание 
Задание 1.Отразить в тетради 13 базисных условий на рус-

ском и английском языках в сокращенном и полном обозначе-
нии, с изложением конкретных обязанностей Продавца и Поку-
пателя. Составить  и заполнить таблицу. 
№ Обязанности продавца Обязанности поку-

пателя 
1 
2 

  

 
Задание 2. Совместно с преподавателем отразить в тетради 

содержание двух условий поставки товаров: один из которых 
предусматривает минимальные, а другой максимальные обязан-
ности продавца. 

 

 РАБОТА №5 
 

МЕТОДЫ    РАСЧЕТА    ВНЕШНЕТОРГОВЫХ   ЦЕН 
 

Цель работы: Рассмотреть цены на товар по степени опре-
деленности; зависимость цены контракта от базисных условий 
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поставки. Изучить калькуляцию стоимости товара и мировую 
практику систем скидок. 

 
Учебное время 2 часа 
 

Вопросы для подготовки 
1. Основная обязанность покупателя при заключении дого-

вора. 
2. Существенные условия договора купли - продажи това-

ров. 
3. Выбор единицы измерения товара. 
4. Классификация цены товара. 
5. Система скидок торговой практики 
 

Краткие теоретические сведения 
Процесс ценообразования внешнеторговой цены от произ-

водителя основан на общих экономических принципах форми-
рования рыночной цены, т.е. сопоставление цены от предприя-
тия-производителя с существующими мировыми рыночными 
ценами на аналогичные товары, услуги, ценами конкурентов. 

На практике применяется три основных этапа формирова-
ния цены товара: 

1. Оценка всех издержек и прибыли предприятия-
производителя. 

На основе этого метода издержки делятся между произво-
димыми товарами пропорционально доли прибыли каждого то-
вара в общей прибыли от производства всего ассортимента това-
ров, доли в общем объеме продаж, а затем определяется себе-
стоимость товара, включающая все постоянные и переменные 
издержки. Следующий шаг: к себестоимости товара добавляется 
прибыль компании, составляющая, как правило, не менее 10 %. 
В итоге получается минимальная цена от товаропроизводителя.. 

2. Анализ, учет цен компаний-конкурентов на похожий то-
вар. 

Минимальная цена от товаропроизводителя, полученная на 
1-м этапе, сравнивается на 2-м этапе с ценами компаний-
конкурентов на данный или аналогичный товар, а затем коррек-
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тируется и устанавливается на уровне среднестатистической цены 
конкурентов 

3 этап. Маркетинговые исследования. 
Маркетинговые исследования спроса на товар, цен на товар, 

по которым покупатели готовы покупать товар, предоставляют 
данные о диапазоне цен, в пределах которых может продаваться 
товар оптом и в розницу, позволяют сформировать ценовую стра-
тегию и сделать коррекцию цены товара. 

Существует три основных метода расчета цен для внешне-
торговых контрактов: 

1. Метод расчета может основываться на расчете среднестати-
стической цены, исходя их информации о ценах на аналогичный 
товар, продаваемый компаниями-конкурентами, о мировых ценах, 
о рыночных ценах, сложившихся в стране импортера. 

2. Метод расчета — на основе расчета среднестатистиче-
ской розничной рыночной цены на товар, которая является от-
носительным пределом для импортной контрактной цены: ком-
пания-импортер не может импортировать товар по цене выше 
уже существующих розничных цен на рынке в стране импортера. 

Основываясь на розничных, оптовых ценах на конкретный 
товар, информации об импортных пошлинах, налогах можно 
сделать расчет импортной цены, исходя из простейшей импорт-
ной схемы с минимальным числом торговых посредников: [мак-
симальная импортная цена (компания-импортер)] = 

= [розничная цена (магазин)] - [средняя маржа магазинов] - 
[средняя маржа оптовых компаний]. 

Информация о средней марже (средней торговой наценке) 
магазинов и оптовых компаний для того или иного товара, как 
правило, известна коммерсантам, исходя из их опыта, статисти-
ческих данных, получаемых из открытой печати, специализиро-
ванных журналов, периодических изданий по маркетингу, из 
собственных оценок в результате сравнения розничных и опто-
вых цен.  

3. В случае поставки технологического оборудования под 
конкретный проект метод расчета основывается на расчете цены 
оборудования определенной технологической конфигурации под 
этот проект. Каждая из компаний - производителей имеет свою 
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методику расчета в зависимости от конфигурации технологиче-
ской системы, той или иной комплектации оборудования, цен от 
субпоставщиков. 

При расчетах контрактных цен на основе цен от продавцов-
конкурентов необходимо привести эти цены к единой «системе от-
счета», к одной расчетной базе на основе: 

а) единой единицы измерения количества товара; 
б) одной и той же валюты (пересчета цены в одной единой ва-

люте); 
в) единой формы платежа; 
с) приведения к единому базису поставки в соответствии с 

«Инкотермс» ; 
д) единой технологической конфигурации системы и одних и 

тех же предоставляемых услуг (в случае технологического обору-
дования); 

г) иных существенных коммерческих условий, факторов. 
Для внешнеторговых цен по контрактам на экспорт и импорт 

должны всегда указываться базисные условия в соответствии с 
«Инкотермс». 

Оплата за товар определенной денежной суммы (цены) - ос-
новная обязанность покупателя по контракту. Обычно в контрак-
те цена устанавливается за единицу количества товара и указыва-
ется общая сумма контракта. Цена товара, по которой реализует-
ся товар на внешнем рынке - есть внешнеторговая цена.  

При установлении цены товара в контракте особо определя-
ются единица измерения, за которую устанавливается цена, базис 
цены, валюта цены, способ определения и фиксации цены, уро-
вень цены. 

Выбор единицы измерения товара зависит от характера товара 
и от практики, сложившейся во внешней торговле. Единица из-
мерения и общее количество товара могут быть указаны в прило-
жении (спецификации) к контракту, если поставляется товар не-
скольких наименований. 

Количество может быть установлено сторонами в любых 
единицах: мерах веса, объема, длины, в числе единиц данного то-
вара. При этом используются различные единицы измерения. При 
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всем разнообразии их можно свести к нескольким системам, 
наиболее часто применяемым в контрактах.  

Цены на товары можно классифицировать по степени опре-
деленности на определенные и определимые. 

   Под определенной ценой понимается прямое установление це-
ны в виде твердой суммы. Под определимой ценой понимается кос-
венная ссылка на условие исчисления цены к моменту платежа. Этот 
способ характеризуется справочными ценами, публикуемые в пери-
одических изданиях, биржевыми котировками в центрах между-
народной торговли, ценами аукционов. 

По способу фиксации цены  различают цены твердые, 
периодически твердые, подвижные, скользящие. 

Твердая цена устанавливается в момент подписания контракта, 
она не подлежит изменению в течение всего срока его действия. В 
контрактах делается ценовая оговорка: «Цена твердая, изменению 
не подлежит». 

Периодически твердые цены предполагают определенную 
фиксированную сумму, действительную на определенный пери-
од времени. В момент подписания контракта цены не фикси-
руются, а определяются перед поставкой каждой партии, в на-
чале года  

Подвижная цена - это зафиксированная при заключении 
контракта цена, которая может быть пересмотрена в дальней-
шем, если рыночная цена данного товара к моменту его постав-
ки изменится (например, стороны примут такое решение, если 
изменение цен превысит 3%). При этом в контракте обязатель-
но должен быть указан источник, которым стороны будут руко-
водствоваться при определении индекса цен. 

Скользящая цена - это цена, исчисленная в момент испол-
нения контракта путем пересмотра договорной (базисной) цены 
с учетом изменений в издержках производства, происходящих в 
период исполнения контракта. Эта цена применяется в контрак-
тах на товары длительного цикла изготовления. Одновременно 
оговариваются и пределы (как правило, в процентах) отклоне-
ния фактической цены от контрактной в ту или иную сторону 
(например, 5%).  
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Публикуемые (объявляемые) цены сообщаются в специ-
альных фирменных источниках информации.  

К публикуемым ценам относятся: справочные цены, бирже-
вые котировки, цены аукционов, цены фактических сделок, цены 
предложений крупных фирм. Эти цены в той или иной степени 
отражают уровень мировых цен. 

• Справочные цены - это цены внутренней оптовой или 
внешней торговли стран с рыночной экономикой, которые регу-
лярно публикуются в деловых газетах и журналах, специальных 
бюллетенях, фирменных каталогах и прейскурантах. 

• Биржевая цена, или биржевая котировка - цена товара, яв-
ляющегося объектом биржевой торговли. 

• При торговле сырьем или полуфабрикатами необходи-
мо иметь сведения о ценах на биржах и аукционах. Эти цены 
всегда отражают реальный уровень цен при заключении кон-
кретных сделок, поскольку каждая биржа  осуществляет учет, 
систематизацию и публикацию биржевых котировок.  Сведе-
ния о ценах на аукционах важны потому, что происходит по-
очередная продажа реальных товаров на основе конкурса поку-
пателей. И цены, следовательно, носят вполне реальный харак-
тер. 

Цены аукционов близки к котировкам бирж, поскольку, 
как правило, отражают реальные сделки. 

На основе статистики внешнеэкономических связей мож-
но определить среднюю экспортную и импортную цену на товар, 
разделив стоимость товара на его количество. Наиболее важной 
является, конечно, информация о ценах фактических сделок на 
аналогичные товары.  

Цены предложений крупных фирм менее представительны, 
чем цены фактических сделок, поскольку отражают монополь-
ный характер поставок товара и по существу имеют характер 
справочных цен, так как первоначальные цены  в результате со-
гласования при заключении сделок обычно понижаются. 
 В качестве отправной точки для проведения переговоров о 
цене партнеры по торговой сделке используют базисные. 
  Базисная цена - цена товара, которая принимается в качестве 
базы при определении внешнеторговой цены данной продук-
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ции (товара), а также индекса цен в международной торговле в 
целом и по отдельным видам товаров.  

 
Задание: 
Задание 1. Отразить в тетради три основных этапа форми-

рования цены товара. 
Задание 2. Описать основные методы расчета цен для 

внешнеторговых контрактов 
Задание 3. Согласно приведенного варианта расчета стои-

мости оборудования  (приложение 1) составить собственный ва-
риант расчета цены при импорте товара в Россию. 

Задание 4. Согласно имеющихся данных решить задачу по 
определению цены поставки товара на условиях FAS, FOB, CFR, 
CIF. 

Дано: себестоимость изделия – 400 тыс. руб; прибыль – 
25%; перевозка к железнодорожной станции – 3 тыс. руб.; стои-
мость погрузки в вагон – 1,2 тыс. руб.; стоимость перевозки до 
порта – 4 тыс. руб.; стоимость погрузочно-разгрузочных работ с 
доставкой товара вдоль борта судна – 1,5 тыс. руб.; стоимость до-
ставки на борт судна и складирование на судне – 1 тыс. руб.; 
морской фрахт – 200$ (1$ - 28 руб.); страхование – 3 %. 

 
 

РАБОТА №6 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  МЕЖ-
ДУНАРОДНОЙ  КУПЛИ-ПОДАЖИ ТОВАРОВ  

 
Цель работы:  Изучить особенности предмета договора, 

его объекте, цене товара, сроках поставки товара, условия пла-
тежа, порядок приемки по качеству и количеству. 

 
Учебное время: 4 часа. 
 

Контрольные вопросы 
1. Условия определяющие правовую силу контракта 
2. Вступительная часть контракта 
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3. Предмет договора 
4. Сроки поставки товаров 
5. Качество поставляемого товара 
6. Цена товара 
7. Особенности упаковки и маркировки 
8. Условия платежа 
Договор международной купли-продажи товаров, как пра-

вило довольно объемный документ, содержащий: условия о 
предмете договора, его объекте, цене товара, сроках его поставки, 
способе упаковки товара, условия платежа, порядок приемки то-
вара по качеству и количеству, гарантии качества поставляемого 
товара, базисные условия поставки, права и обязанности сторон, 
санкции за невыполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору, условия освобождения от ответственности, 
порядок разрешения споров, язык договора, применимое право, 
порядок вступления в силу договора, правовые последствия рас-
торжения договора и прочее. 

Для заключения международного договора купли-продажи 
товаров необходимо соглашение сторон по всем существенным 
для данного вида контракта условиям. 

Договор считается заключенным, если между сторонами в 
требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора (абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Существенные условия контракта — это условия, без кото-
рых он не имеет юридической силы. 

Составление контракта необходимо начинать с указания 
унифицированного номера места и даты подписания контракта, 
наименования сторон, заключающих сделку. 

Во внешнеторговом контракте целесообразно указывать 
унифицированный номер, состоящий из трех групп знаков, 
сформированных следующим образом: 

ББ / ХХХХХХХХ / ХХХХХ или 
ЦЦЦ/ХХХХХХХХ/ХХХХХ. 
Первая группа знаков — две буквы (ББ) или три цифры 

(ЦЦЦ), соответствующие коду страны покупателя (продавца) 
по международному Классификатору стран мира, используемо-
му для целей таможенного оформления. 
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Вторая группа знаков состоит из восьми цифр, составляю-
щих код организации покупателя (продавца) в соответствии с 
Общероссийским классификатором предприятий и организаций 
(ОКПО). 

Третья группа знаков состоит из пяти цифр, представляю-
щих собой порядковый номер документа на уровне организации 
покупателя (продавца). 

Наименование сторон в договоре, страны их принадлеж-
ности должны быть полными и точными, без сокращений. Не-
допустимо использовать различного рода сокращения и аббре-
виатуры, если только это не общепризнанные наименования. 
При идентификации договаривающихся сторон точно указыва-
ют фирменные наименования, под которыми партнеры зареги-
стрированы в торговом (государственном) реестре страны при-
надлежности — их правовое положение (организационно-
правовая форма), включая номер и тип лицензии на данный 
вид деятельности, юридический и фактический адреса. Кон-
тракт может быть пронумерован. 

Вступительная (вводная) часть контракта может быть сле-
дующей: 

В а р и а н т  I 
КОНТРАКТ №  

 
г. Екатеринбург (Россия)                      20 июня 2001 г. 

Организация (фирма)_______________________________ 
        (полное наименование организации,    страны  принадлежности) 

________________________________________________________ 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и органи-
зация (фирма)  _________________________ _______________, 

(полное наименование организации, страны принадлежности) 
именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, за-
ключили настоящий контракт о нижеследующем. 

 
Вариант II 
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КОНТРАКТ № 
 

г. Екатеринбург (Россия)                      20 июня 2001 г. 
Организация (фирма) _____________ _________________ 

                              (полное наименование организации, страны принадлежности) 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице своего полномоч-
ного представителя  _____________________, с одной стороны, 
                                     (ф. и. о., должность) 
и организация (фирма)____________________________________, 
                                      (полное наименование организации, страны принадлежности) 
именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице полномочного 
представителя _ ________________________   _____________, 
                                 (ф. и. о., должность) 
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследу-
ющем. Ниже приводится примерный образец доверенности на 
подписание контракта. 

 
В начальной части контракта указываются лица, уполномо-

ченные на его подписание. Обычно контракт подписывает руко-
водитель организации (фирмы), который действует от ее имени 
без доверенности. Контракт может быть подписан иным должно-
стным лицом организации (фирмы), обладающим специальными 
полномочиями. В случае если контракт подписывает иной пред-
ставитель юридического лица, заключающего сделку, необходимо 
наличие надлежаще заверенной доверенности, удостоверяющей 
полномочия на подписание данного контракта. 

Структура и содержание контракта могут быть различными в 
зависимости от характера товара и условий соглашения. Например, 
при купле-продаже партии электронного оборудования особое зна-
чение имеет наличие соответствующей технической документации, 
надлежащих для транспортировки товара упаковки и маркировки. 
При купле-продаже сырья (лес, руда, уголь и т.п.) нет необходимо-
сти выделять требования к упаковке. Обычно условия контракта 
располагаются по мере их важности для данной сделки либо исходя 
из последовательности действий сторон по исполнению договора. 
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 Предмет договора международной купли-продажи товаров 
(предмет контракта) 

Для совершения сделки необходимо соглашение о предмете 
и объекте контракта. Их четкое определение относится к суще-
ственным условиям контракта. 

Предмет контракта определяет вид действия, что отража-
ется в его названии. Предмет договора международной купли-
продажи товаров — поставка отечественных товаров за границу 
(экспорт) либо поставка зарубежных товаров в Россию (импорт). 

Объект контракта - товары, продукция, а также результат 
производственного и научно-технического сотрудничества, при-
обретающий при реализации форму товара. 

Объектом контракта данного вида могут выступать реальные 
вещи, принадлежащие продавцу (юридическому или физическо-
му лицу) на праве собственности либо не существующие на мо-
мент заключения сделки (планируемые для изготовления в буду-
щем вещи). 

После включения в текст внешнеторгового контракта базис-
ных условий поставки необходимо конкретно указать наименова-
ние и количество товара, который продается и покупается. Наи-
менование поставляемого товара должно быть точным и полным. 
Например, при поставке оборудования указываются также его тип, 
марка и ряд иных сведений, характеризующих именно данное обо-
рудование. 

Довольно часто наименование товаров, их перечень, количе-
ство указываются в приложениях-спецификациях к контракту. 

 Например, спецификация по поставке оборудования долж-
на содержать следующие сведения по каждому наименованию 
товара, о чем указывается в разделе «предмет контракта»: ко-
личество, ассортимент, цена, кто производит оплату, техниче-
ские условия, дата поставки, способ транспортировки, порядок 
получения сертификата безопасности на данный товар (в случае 
его необходимости), а также вид упаковки и необходимость 
наличия при товаре ярлыков, инструкций по эксплуатации, тех-
нических паспортов, необходимого комплекта запасных частей и 
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т.п. Спецификация подписывается сторонами и является неотъ-
емлемой частью контракта.  

 
Могут быть предложены следующие варианты первого раз-

дела контракта. 

В а р и а н т  I 
1. Предмет контракта 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупа-
телю, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставляемое 
на условиях франко-вагон ст. Свердловск-товарный («Инко-
термс-2000») оборудование в соответствии с технической харак-
теристикой и в комплектности согласно Приложению № 1 к 
настоящему Контракту. 

В а р и а н т  II 
1. Предмет контракта 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупа-
телю, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставляемые 
на условиях франко-склад покупателя (г. Екатеринбург, ул. За-
водская, 1) («Инкотермс-2000») товары в соответствии со специ-
фикацией, приложенной к настоящему Контракту, являющейся 
неотъемлемой его частью. 

В а р и а н т  III 
1. Предмет контракта 

1.1. Продавец на основании заказа Покупателя обязуется 
произвести и поставить Покупателю, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить поставляемые на условиях СIF-Екатеринбург 
(«Инкотермс-2000») товары в соответствии со спецификацией 
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настояще-
го договора. 

Продавец обязан передать покупателю товар, свободный от 
любых прав третьих лиц, за исключением случаев, когда покупа-
тель согласился принять товар, обремененный правами третьих 
лиц. Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю 
право требовать уменьшения цены товара либо расторжения дого-
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вора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал 
или должен был знать о правах третьих лиц. По российскому за-
конодательству данное правило установлено п. 1 ст. 460 ГК РФ. 

Товар должен находиться в собственности продавца, либо 
продавец должен иметь соответствующие полномочия на его от-
чуждение. 

                      Сроки поставки товаров 
Сроки поставки — это календарные даты, к которым товары 

должны быть доставлены продавцом в установленные контраген-
тами географические пункты. В большинстве случаев географи-
ческие пункты определяются базисными условиями поставки. 

Передача товаров продавцом (поставщиком) покупателю 
должна осуществляться в обусловленный договором срок или сроки. 
Во-первых, стороны могут предусмотреть поставку товаров в тече-
ние срока действия договора отдельными партиями. В этом случае 
должны быть определены сроки поставок отдельных партий това-
ров (периоды поставки). Если периоды поставок в договоре не ого-
ворены, товары должны поставляться равномерными партиями по-
месячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, су-
щества обязательства или обычаев делового оборота (п. 1 ст. 508 
ГК РФ). 

Во-вторых, в договоре поставки может быть установлен гра-
фик поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.). 

В-третьих, сроки поставки могут быть указаны косвенно, 
например, в течение 50 дней с даты подписания контракта, в тече-
ние двух месяцев с даты получения технической документации, в 
течение 90 дней с даты открытия аккредитива и др. 

Важно в договоре определить порядок исполнения постав-
щиком своих обязанностей по поставке товаров покупателю. По-
ставщик должен исполнять ее путем отгрузки (передачи) товаров 
покупателю по договору или лицу, указанному в нем в качестве 
получателя (п. 1 ст. 509 ГК РФ). В договоре может быть преду-
смотрено право покупателя давать поставщику указания об от-
грузке товаров получателям (отгрузочные разнарядки); отгрузка 
товаров должна производиться поставщиком тем получателям, 
которые обозначены в отгрузочной разнарядке. Содержание от-
грузочной разнарядки и сроки ее направления покупателем 



 

 

 

46 

определяются договором. Наиболее частый способ фиксации по-
ставки — дата пересечения границы. 

Сроки отгрузки могут быть указаны следующим образом: 
• «Немедленно» — срок, необходимый для оформления та-

моженных формальностей и транспортировки.  
• «Как можно быстрее» — продавец обязан принять все 

меры к поставке товара в кратчайший срок. 
• Встречаются и такие сроки, как «по мере готовности», 

«по открытии навигации, по накоплении партии не менее ... 
тонн».  

Если поставка товара разовая, то устанавливается период, 
в течение которого она будет осуществляться, либо указывается 
конкретная дата, до наступления которой следует произвести по-
ставку, например: 

В а р и а н т  I 

1.2. Поставка товара, указанного в п. 1.1 настоящего Кон-
тракта, будет осуществлена в течение  _____ ______________. 

                   (период времени) 

Срок поставки может быть связан с определенными дей-
ствиями покупателя, например, зависеть от времени получения 
продавцом оплаты товара, с осуществлением предварительной 
оплаты товара покупателем и т.п., например: 

В а р и а н т  II 
1.2. Поставка товара, указанного в п. 1.1 настоящего Кон-

тракта, будет осуществлена в течение трех месяцев со дня полу-
чения авансовой оплаты, согласно пункту настоящего Кон-
тракта. 

Если поставка товара будет осуществляться партиями про-
должительное время, стороны составляют график выполнения по-
ставки с четкими указаниями, какой товар, в каком количестве и 
в какой период времени предполагается поставить, например: 

В а р и а н т III 
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1.2. Товары, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, 
должны быть поставлены в сроки, указанные в графике выполне-
ния поставки, приложенном к настоящему Контракту и являю-
щемся его неотъемлемой частью. 

Если поставка товара произведена до наступления установ-
ленной контрактом календарной даты, покупатель имеет право 
отказаться от его принятия, хотя имеет право и принять его. По-
этому, когда продавцу выгодна долгосрочная поставка товара и он 
имеет возможность ее осуществить, в условиях контракта следует 
оговорить право продавца на поставку товара до установленного 
срока, например: 

В а р и а н т  I 
Разрешается досрочная поставка товара. 
 
В а р и а н т  II 
Допускается частичная поставка товара при соблюдении 

общего графика поставки, предоставленного Продавцом Покупа-
телю. Досрочная поставка допускается. 

Иногда партнеры включают в пункт договора о сроках по-
ставки условия о правилах определения даты поставки, напри-
мер: 

В а р и а н т  I 
Датой поставки товаров считается дата поступления това-

ров: на склад Покупателя — при транспортировке товара автомо-
бильным транспортом; в аэропорт «Кольцове» г. Екатеринбурга 
— при транспортировке авиатранспортом; на ст. Свердловск-
сортировочный — при транспортировке железнодорожным 
транспортом. 

В а р и а н т  II 
Датой поставки считается дата накладной, выписанной на имя 

Покупателя. Это условие применяется при заключении контрак-
та на условиях поставки CIF-Екатеринбург либо CIP-Екатерин-
бург. 
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Допускается включение в текст контракта условия о содер-
жании товарно-транспортной накладной, выписанной на имя по-
купателя. 

В а р и а н т  III 
Датой поставки считается дата товарно-транспортной 

накладной, выписанной на имя Покупателя, 
Товарно-транспортная накладная должна содержать следую-

щие сведения: номер контракта, стоимость груза, дату отправки, 
адрес региональной таможни, адрес покупателя, номера его теле-
фонов и проч. 

Качество товара 
Качество  - совокупность свойств (технико-экономических 

и эстетических), обусловливающих способность удовлетворять 
определенные потребности, связанные с назначением вещи, про-
дукции, товара. 

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупате-
лю товар, качество которого соответствует договору купли-
продажи.  

Качество товара в контрактах, заключаемых в пределах од-
ной страны или региональной группировки стран, обычно опре-
деляется принятыми стандартами. В других случаях качество то-
вара предусматривается в спецификации. Во внешнеторговой тер-
минологии существуют специальные понятия: 

• кондиция — означает условие о качестве и упаковке това-
ра; 

• обычное экспортное качество . 
Согласно ст. 35 Венской конвенции 1980 г. товар считает-

ся не соответствующим договору, если он 
1) не пригоден для тех целей, для которых товар того же 

описания обычно используется; 
2)не пригоден для любой конкретной цели, о которой про-

давец прямо или косвенно был поставлен в известность поку-
пателем во время заключения договора; 

3)не обладает качеством товара, предоставленного продав-
цом покупателю в качестве образца или модели.    
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 Для включения в текст контракта условий о качестве това-
ра могут быть предложены следующие варианты формулиро-
вок. 

В а р и а н т    I     (для простых изделий, например 
строительных материалов). 

Качество поставляемого товара должно соответствовать 
установленным в Российской Федерации государственным стан-
дартам. 

В а р и а н т   II    (для предметов ширпотреба — одежда, 
обувь, ткани и т.п.). 

Качество поставляемого товара должно соответствовать 
каталогам и проспектам, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Контракта. 

В а р и а н т    III  (для сложного оборудования, качество 
которого определяется специальными документами). 

Качество товара должно полностью соответствовать образ-
цам-эталонам, согласованным и подтвержденным обеими сторо-
нами, а также техническим условиям, изложенным в специфика-
циях к настоящему Контракту. 

В а р и а н т    IV (для случаев, когда поставщик не является 
изготовителем товара). 

Качество оборудования должно полностью соответствовать 
техническим характеристикам, указанным фирмами-
изготовителями оборудования, а также условиям настоящего 
Контракта. 

 
В а р и а н т  V 

Оборудование поставляется в комплекте со всеми необхо-
димыми принадлежностями, технической документацией так, 
чтобы обеспечивалась его работа в соответствии с техническими 
характеристиками, указанными в документации фирмы — изго-
товителя оборудования. Техническая документация должна быть 
высокого качества, полная и достаточная для установки и эксплу-
атации оборудования. 
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Цена и общая сумма контракта 
 

При составлении текста договора купли-продажи товаров 
рекомендуется предельно точно определить цену поставляе-
мого товара 

Вариант 1 
2. Цена 

2.1. Цена товара, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта, 
составляет_______________________________________________ 
за единицу    (сумма прописью, денежные единицы) 

2.2 Общая стоимость проданного по настоящему Контракту 
товара составляет ______________________________________ 

               (сумма прописью, денежные единицы) 
2.3. В стоимость товара включаются стоимость упаковки и 

маркировки товара, расходы по его погрузке, укладке 
_______________________________________________________ 

(перечисляются прочие расходы) 

В а р и а н т   I а 
2. Цена 

2.1.Цена поставляемого товара устанавливается в россий-
ских рублях и понимается как FOB ________ _______________. 
        (название товара) 

2.2.Указанная в п. 2.1 цена включает в себя, помимо стоимо-
сти товара, стоимость тары, экспортной упаковки и маркировки, 
расходы по погрузке товара на судно и укладке его в трюме. 

2.3.Извещение об отгрузке товара и выписка товаросопрово-
дительных документов производятся за счет Продавца. 

      2.4. Общая цена настоящего Контракта составляет 
______________________________________________________
____________________________(сумма в цифрах и прописью) 

Возможно соглашение о распределении между продавцом 
и покупателем дополнительных расходов по контракту, напри-
мер: 
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«Расходы по перевозке товара, погрузке и выгрузке его, 
оплату таможенных пошлин и всех налоговых обложений в 
стране Покупателя несет Покупатель, за пределами страны По-
купателя — берет на себя Продавец». В условиях инфляции 
фиксированная цена товара, указанная в контракте, невыгодна 
продавцу. Он может потребовать от покупателя произвести ча-
стичную либо полную предоплату поставляемого товара, что 
должно быть зафиксировано в контракте. 

Цена поставляемого товара может быть установлена в лю-
бой иностранной валюте. Обычно выбирают валюту, курс кото-
рой достаточно устойчив. При определении валюты цены кон-
тракта важно правильно выбрать наиболее устойчивую и удоб-
ную валюту. В текст контракта включается валютная оговорка.  

В а р и а н т  II 

2. Цена 
2.1. Цена товара, указанного в п. 1.1 настоящего Контрак-

та, составляет __ долларов США за единицу. 
  2.2.Общая стоимость проданного по настоящему Контракту 
товара составляет  ____ ___________________долларов США. 

  2.3... 
  2.4.Оплата стоимости проданного по настоящему Контракту 
товара будет производиться в рублях по курсу доллара США на 
момент начала по ставки в _______________ в . 

(полное наименование банка) (город, страна) 

Ссылка на конкретный банк и место его нахождения в 
контракте необходимы, поскольку курсы иностранных валют в 
каждом банке и городе свои. 

Цена по договору международной купли-продажи может 
быть «привязана» к нескольким иностранным валютам. В текст 
контракта в таком случае включается условие о форме выра-
жения цены - мультивалютная оговорка. Предназначенная к 
выплате сумма в рублях исчисляется по средней составляющей 
из совокупности курсов указанных валют. 

Помимо валютных оговорок в качестве защитного сред-
ства от обесценивания валют применяется индексная оговорка. 
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Цена товара, обусловленная контрактом, в этом случае привя-
зывается к индексу цен на аналогичные товары или самые не-
обходимые, составляющие потребительскую корзину. 

В случае применения в контракте критерия «плавающая 
цена» необходимо указать отчетную цену товара на момент под-
писания контракта или начала поставки, чтобы затем определять 
цену товара применительно к последующему времени. Следует 
иметь в виду, что выбор условия контракта о фиксированной 
либо плавающей цене влияет на содержание других статей кон-
тракта. 

В а р и а н т  III 
2. Цена 

2.1.Цена поставляемою товара является плавающей и вклю-
чает в себя стоимость ___________________ . 

Она будет определяться в зависимости от изменения сред-
ней рыночной стоимости отдельно для каждой (наименование 
материала, из которого изготовлен товар) партии товара на мо-
мент его поставки. 

2.2. Расчет цены поставляемого товара для каждой партии в 
момент ее поставки будет производиться исходя из суммы об-
щей стоимости товара, установленной на дату подписания насто-
ящего Контракта и составляющей _______________________ 
рублей. 

 
Упаковка и маркировка товара 

 Вид упаковки товара определяется в контракте базисными 
условиями поставок. В договоре международной купли-продажи 
товаров необходимо указывать наименование тары или упаковки 
по международному классификатору «Коды для видов груза, упа-
ковок и материалов упаковок (с дополнительными кодами для 
наименований упаковок)», описание и требование к маркировке 
товара. 

Качество упаковки может определяться ссылкой на соот-
ветствующие стандарты  и технические условия , если они име-
ются. 
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Способы оплаты упаковки устанавливаются сторонами в 
контракте и могут предусматривать: включение цены упаковки в 
цену товара, определение цены упаковки в процентах от цены 
товара; определение цены упаковки отдельно от цены товара — 
цена без упаковки. 

В каждое грузовое место должен быть вложен подробный 
соответствующий лист. 

Маркировка. Это необходимые надписи, изображения и 
условные обозначения, помещаемые на упаковке, бирках или 
самом отгружаемом товаре. В маркировочных надписях должно 
содержаться указание страны происхождения. 

Маркировка груза. Маркировка, известная также как погру-
зочная разметка, выполняет три основные задачи: 

1)идентифицирует груз для перевозчиков и других лиц, во-
влеченных в транспортировку и имеющих с ним дело во время 
перевозки или транзита: 

2)указывает грузополучателю на соответствующие порядок 
и деятельность для обеспечения правильной доставки груза. 

3)предупреждает об опасностях, которые может нести с 
собой перевозимый груз в случае ненадлежащего с ним обра-
щения. 

Маркировка должна наноситься несмываемой водостой-
кой краской и позволять отличить груз одного получателя от 
остальных грузов. 

Маркировка дает потребителю необходимую минималь-
ную информацию о товаре, способе его хранения и примене-
ния. 

Маркировка должна включать общие сведения о грузе: 
• наименование производителя, страны происхождения; 
• наименование отправителя (поставщика) груза; 
• наименование получателя груза; 
• пункт назначения; 
• пункт отправления; 
• общие сведения о грузе; 
• номер контракта; 
• номер места; 
• возможную идентификацию; 
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• инструкцию по погрузке и выгрузке (например, «Не кан-
товать», «Верх», «Низ», «Стекло» и т.п.); 

• указания о нахождении инструкции или документации и 
проч. 

Обычно правила маркировки содержатся в специальных 
справочниках. 

По маркировке и упаковке существуют международные 
соглашения: 

АТR — Международное соглашение о транспортировке 
опасных грузов; 

 1МDG — Международный морской код для опасных гру-
зов; 

1АТА — Международное соглашение по маркировке опасных 
грузов, перевозимых воздушным путем. 

Статья контракта, содержащая условия упаковки и марки-
ровки, может быть сформулирована следующим образом: 

 
I В а р и а н т  I 

3. Упаковка и маркировка 
3.1.Упаковка поставляемого товара должна  соответство-

вать установленным стандартам (или техническим условиям) и 
гарантировать при должном обращении с товаром его сохран-
ность во время транспортировки. 

3.2.На каждый ящик (контейнер, мешок и т.п.) должна быть 
нанесена следующая маркировка: наименование пункта назначе-
ния, адрес получателя товара — Покупателя, наименование и ад-
рес Продавца с указанием страны отправления товара, номер ме-
ста, вес брутто, вес нетто и другие реквизиты, которые могут 
быть заблаговременно, до начала поставки, сообщены Покупате-
лем Продавцу. 

3.3.В случае, если упаковка не обеспечит сохранности това-
ра, на что будет составлен коммерческий акт, Продавец возме-
стит Покупателю убытки, вызванные ненадлежащей упаковкой. 

В случае заключения внешнеторговой сделки об импорте 
сложного оборудования условия контракта по упаковке и марки-
ровке должны быть составлены подробно.  
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Например: 

В а р и а н т  II 
3. Упаковка и маркировка 

3.1.Поставляемый товар должен отгружаться в экспортной 
упаковке, 
соответствующей его характеру. 

3.2.Упаковка должна обеспечивать полную сохранность 
груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его 
морем (по железной дороге, автотранспортом и т.п.) с учетом не-
скольких перегрузок в пути, а также длительного хранения. Груз 
должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог переме-
щаться внутри тары при изменении ее положения. 

3.3.Продавец несет ответственность перед Покупателем за 
повреждения или поломку груза вследствие ненадлежащей упа-
ковки, за образование коррозии. 

3.4. Ящики, в которых упаковано оборудование, маркируют-
ся с трех сторон — на двух противоположных боковых сторонах 
и сверху ящика. 

3.5. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой 
краской на  _________и русском языках и включать следующее: 

Контракт № . 
Транс № __ __ 
Ящик № __ __ 
Вес нетто _____ 
Вес брутто ____ 
Размеры ящиков в см __________ (длина, ширина, высо-

та). 
3.6.Места, требующие специального обращения, должны 

иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не 
кантовать». 

3.7.На негабаритных, тяжеловесных и длинномерных ме-
стах, высота 
которых превышает один метр или вес превышает 500 кг, должно 
быть указано несмываемой краской на каждом грузовом месте 
расположение центра тяжести знаком «+» и буквами «Ц. Т». 
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3.8.Продавец обязан возместить дополнительные транспорт-
ные и складские расходы, возникшие в связи с засылкой обору-
дования не по адресу вследствие ненадлежащей или неправиль-
ной маркировки. 

Условия платежа 

Платеж — как правило, завершающая стадия взаиморасчетов 
в отношениях с партнером. Условия платежа -  один из ключевых 
компонентов договора международной купли-продажи товаров. 

Этот раздел контракта содержит согласованные сторонами 
условия платежей, определяет способ и порядок расчетов между 
ними, а также гарантии выполнения сторонами взаимных пла-
тежных обязательств. При определении условий платежа в кон-
тракте устанавливаются: 

• валюта платежа; 
• срок платежа; 
• способ платежа и форма расчетов; 
• оговорки, направленные на уменьшение или устранение 
валютного риска. 

В практике международной торговли действует общее пра-
вило, согласно которому, если в тексте контракта по какой-либо 
причине не указывается конкретный момент осуществления оп-
латы стоимости поставляемого товара, то таким моментом счита-
ется именно момент передачи в распоряжение покупателя товара 
или товаросопроводительных документов. Если же в тексте кон- 
тракта не предусмотрено условие о месте оплаты стоимости това-
ра, то таковым будет считаться место нахождения коммерческой 
организации продавца или место передачи товара или товаросо-
проводительных документов; при других условиях поставки — че-
рез определенное число дней после уведомления продавцом поку-
пателя об отправке товара (в зависимости от торговых обычаев, 
принятых в международной практике).  

Используются следующие условия оплаты товара: 
 • Оплата вперед  — покупатель оплачивает всю стоимость 

товара до его поставки, оплата части стоимости определяется как 
задаток. 

Статья контракта в этом случае может быть изложена так: 
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В а р и а н т  I 
4. Оплата 

4.1.Стоимость поставляемого товара, указанная в п.    _ 
настоящего Контракта, оплачивается путем предоплаты. 

4.2.Покупатель обязан перечислить денежную сумму в 
уплату полной стоимости поставляемого товара на 
р/счет__________________________________________________
_______________________________________________________ 

(указывается номер р/счета, название банка, его адрес)(дата) 

В условиях контракта можно предусмотреть оговорку об от-
срочке платежа  — это особый способ погашения задолженности, 
при котором ее внесение в полной сумме переносится на срок бо-
лее поздний, чем предусмотрено договором. 

• Оплата в рассрочку. Это способ оплаты товаров или услуг, 
при котором платеж производится не в полной сумме их стоимо-
сти, а по частям (наиболее распространен при продаже рознич-
ных товаров в кредит). 

В а р и а н т  II 
4. Оплата 

4.1. Стоимость поставляемого товара, указанного в п.
 _______________________________ ___________ настоя-
щего Контракта, оплачивается путем предоплаты. 

4.2. Покупатель обязан перечислить денежную сумму в 
уплату полной стоимости поставляемого товара на р/счет 
______________________немедленно по получении следующих  
(номер р/счета, название банка, его адрес) 
 
документов: 
счета ___________ экз., 
коносамента_______ экз., 
сертификата качества__ экз. 

Срок платежа  и способ платежа. Стороны договора обычно 
устанавливают конкретные сроки платежа. Основные способы 
платежа: наличный, платеж с авансом, платеж в кредит. 
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• Наличный платеж  — полная или частичная оплата това-
ра до срока или в момент перехода товара либо товаро-
распорядительных документов в распоряжение покупателя. 

• Платеж: с авансом  предусматривает выплату покупате-
лем поставщику согласованных в контракте сумм в счет причи-
тающихся по контракту платежей до передачи товара в его рас-
поряжение, а чаще всего до начала исполнения заказа. Аванс 
может быть предоставлен в денежной и товарной формах (сы-
рье, материалы, комплектующие узлы и детали). Аванс в денеж-
ной форме определяется в процентах от общей стоимости раз-
мещаемого заказа. 

• Погашение аванса  осуществляется обычно путем зачета 
при поставке товара в определенном проценте от каждой по-
ставки.  

Платеж в кредит  предусматривает расчет по сделке на 
основе предоставленного экспортером импортеру (покупателю) 
фирменного кредита . 
       По срокам фирменные кредиты подразделяются на: 

• краткосрочные  — до одного года; 
• среднесрочные  — до пяти — десяти лет; 
• долгосрочные  — свыше пяти или десяти лет. 

    При заключении контракта устанавливается, в какой валю-
те будет произведена оплата. 

Формы расчетов связаны с использованием различных ви-
дов банковских и кредитных средств платежа. Наличные денеж-
ные знаки во внешнеторговых сделках обычно не применяются. 

Основными формами расчетов в международной коммер-
ческой практике являются: инкассовая, аккредитивная, по от-
крытому счету, телеграфные и почтовые переводы, чековая и 
вексельная. 

• Инкассо  — вид банковской операции, заключающейся в 
получении банком денег по различным документам: векселям, 
чекам и т.п. — от имени своих клиентов и зачислении их в уста-
новленном порядке на счет получателя средств. 

Условие контракта об оплате при инкассовой форме расче-
тов может быть сформулировано следующим образом. 
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В а р и а н т III 
4. Оплата 

4.1. __________________________ Оплата общей стоимо-
сти поставленного по настоящему Контрактутовара должна быть 
произведена Покупателем в течение____________ банковских 
дней после получения бан-
ком________________________________________ инкассового 
                          (наименование банка, его адрес) 
поручения от банка Продавца. 

4.2. Оплата будет производиться против представления 
следующих документов: 

счета ___________в экз., 
коносамента в ______экз., 
сертификата качества в ___экз. 
4.3 ____________________________ Продавец обязан 

перечисленные в п. 4.2 настоящего Контракта документы предъ-
явить в банка 

 
                                                  (наименование банка, его адрес) 

для оплаты не позднее__________ дней после отправления 
товара. 

4.4.Покупатель имеет право отказаться от оплаты счета в 
случае предоставления не всех указанных в п. 4.2 документов. 

4.5.Покупатель имеет право удержания из суммы, предна-
значенной для 
оплаты инкассового поручения, сумм штрафов, предусмотрен-
ных настоящим Контрактом. Продавец должен позаботиться о 
том, чтобы банк, выставляющий документы на инкассо, преду-
смотрел в инкассовом поручении данное право Покупателя. 

4.6.Все банковские расходы на территории Покупателя 
оплачиваются 
Покупателем. Все банковские расходы вне территории Покупа-
теля оплачиваются Продавцом. 

4.7.В случае возникновения споров по вопросам оплаты стои-
мости поставляемого товара, не урегулированных настоящим Кон-
трактом, они решаются в соответствии с «Унифицированными 
правилами по инкассо». 
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 Аккредитив — вид банковского счета, дающий возмож-
ность контрагенту получить на условиях, указанных в аккреди-
тивном поручении, платеж за товар, работы или услуги немед-
ленно по исполнении обязательств. Аккредитивная форма рас-
четов представляет собой обязательство банка в течение определен-
ного срока произвести по указанию и за счет покупателя платеж 
продавцу на сумму стоимости поставленного товара против предъ-
явленных продавцом оговоренных соглашением документов. Дан-
ный вид оплаты используется в практике международного торгового 
оборота, когда продавец не желает нести финансового риска. 

Примерный образец условий контракта, посвященных 
оплате стоимости поставляемого товара при аккредитивной 
форме расчетов: 

В а р и а н т  IV 
4. Оплата 

4.1.Стоимость поставляемого товара оплачивается путем 
выставления аккредитива в банк___________________________ 

                     (наименование банка и его адрес) 
4.2.Покупатель обязуется открыть в течение_________  

после подписания                                                         (срок) 

настоящего Контракта безотзывный, делимый, документарный ак-
кредитив на общую сумму стоимости поставляемого по настояще-
му Контракту товара. 

4.3.Аккредитив будет действителен до _________________.                                                   
(календарная дата) 

4.4.Оплата стоимости поставляемого товара будет произве-
дена сразу 
после представления в банк Продавцом следующих документов: 

счета в _____экз., 
копии коносамента, 
копии документа, удостоверяющего качество поставляемо-

го товара, 
копии извещения об отправке товара и его маркировке. 
4.5.В случае, если открытие аккредитива будет просроче-

но по вине Покупателя, Продавцу предоставляется право рас-
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торгнуть настоящий Контракт. Если Продавец решит это сделать, 
он обязан в течение____________ __________ со дня, предусмот- 
                                                           (срок) 
ренного контрактом для открытия аккредитива, сообщить о сво-
ем решении Покупателю. 

4.6. Если Продавец решит оставить контракт в силе, он по-
лучает право на возмещение всех дополнительных расходов, ко-
торые он будет нести в связи с просрочкой открытия аккредити-
ва, а также право на ______ % годовых от общей стоимости по-
ставленного товара за задержку его оплаты. 

• Открытый счет. Платеж по открытому счету предпола-
гает предоставление экспортером товарораспорядительных до-
кументов, минуя банк, и зачисление импортером причита-
ющихся экспортеру сумм платежа на открытый счет в сроки, 
установленные в контракте. 

Принимая такую форму расчетов, продавец должен, как 
правило, иметь определенные гарантии того, что покупатель дей-
ствительно расплатится с ним за поставленный товар.  

• Перевод  Форма расчетов путем телеграфных и почтовых 
переводов применяется обычно в случаях, когда предоставление 
валюты не связывается с каким-либо дополнительным условием, 
например с передачей банку товарных документов.  

• Чек  — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в 
ней суммы чекодержателю. 

Общие положения о чеках установлены ст. 877—885 ГК 
РФ. Чек — это денежный документ строго установленной фор-
мы.  

• Вексель — письменное долговое обязательство установ-
ленной законом формы, выдаваемое заемщиком-векселедателем  
кредитору-векселедержателю предоставляющее последнему право 
требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы, ука-
занной в векселе. 

Обязанности сторон 

Условия договора международной купли-продажи товаров, 
содержащие перечень обязанностей сторон. Основная обязан-
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ность продавца - поставить товар покупателю в установленный 
срок и в установленное место, обеспечив при этом надлежащее 
качество товара, его упаковку, маркировку и т.п. Основная обя-
занность покупателя — принять товар и оплатить его цену на 
условиях контракта. 

Например, если контракт заключен на условиях франко-
завод, то условия раздела «Обязанности сторон» могут быть 
сформулированы следующим образом. 

В а р и а н т  I 
5. Обязанности сторон (франко-завод) 

          5.1. Продавец обязан: 
а)предоставить товар в распоряжение Покупателя в уста-

новленный в Контракте срок на своем предприятии
 ______________________________________ ________________               
(название предприятия, его адрес, место, где товар будет передан покупателю) 

б)обеспечить за свой счет упаковку товара, оговоренную в 
настоящем Контракте; 

в)уведомить Покупателя о дате, когда товар будет предо-
ставлен в его распоряжение, не менее чем за (срок) недели (ме-
сяца); 

г) нести расходы по проверке качества товара, его взвеши-
ванию, изменению; 

д) по просьбе покупателя оказать последнему за его счет 
полное содействие в получении документов, выдаваемых в 
стране поставки или стране происхождения товара, которые мо-
гут потребоваться Покупателю для вывоза его из страны. 

5.2.Покупатель обязан: 
 а) принять товар в месте и в срок, указанный в настоящем 

Контракте; 
б) оплатить цену товара в порядке, предусмотренном 

настоящим Контрактом; 
в) нести все расходы, падающие на товары, и все риски, кото-

рым может подвергаться товар, с момента, когда он предоставлен в 
распоряжение Покупателя; 

г) нести расходы по оплате таможенных пошлин и налогов 
(если таковые взимаются при экспорте товара). 
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В а р и а н т  II 
5. Обязанности сторон (франко-склад Покупателя) 

5.1. Продавец обязан: 
а) предоставить товар в распоряжение Покупателя вместе со 

всеми документами, необходимыми для того, чтобы принять по-
ставку в срок, указанный в настоящем Контракте (название мест-
ности, куда должен быть доставлен товар, и адрес склада); 

б) нести все расходы по доставке товара и все риски, кото-
рым может подвергаться товар до момента его передачи Покупа-
телю; 

в) получить на свой риск и за свой счет экспортную лицен-
зию и другие документы, необходимые для ввоза товара в страну 
Покупателя; 

г) обеспечить за свой счет упаковку товара, необходимую 
для его перевозки до места назначения; 

д) нести все расходы, связанные с операциями по проверке 
товара, такими, как: измерение, взвешивание, подсчет, проверка 
качества, необходимыми для перевозки товара в указанное в 
настоящем Контракте место; 

е) нести расходы по выгрузке и складированию товара в месте 
назначения. 
5.2. Покупатель обязан: 

а) принять поставку товара, как только Продавец должным 
образом предоставит его в распоряжение Покупателя, в срок и 
месте, указанные в настоящем Контракте; 

б) оплатить цену товара в порядке, предусмотренном 
настоящим Контрактом; 

в) оказывать Продавцу по его просьбе, на его риск и за его 
счет посильное содействие в получении любых документов, ко-
торые могут выдаваться в стране ввоза и которые могут потребо-
ваться Продавцу в целях предоставления товара в распоряжение 
Покупателя. 

Сдача-приемка по количеству и качеству 

Содержание условия договора международной купли-
продажи о сдаче-приемке товара по количеству и качеству зави-
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сит в первую очередь от базисного условия поставки и характера 
самого товара.  

Сдача товара — это передача товара продавцом во владение 
покупателя в соответствии с условиями контракта купли-прода-
жи 

Приемка товара — это проверка покупателем соответствия 
качества, количества и комплектности товара его характери-
стике и техническим условиям, указанным в контракте. 

Сдача-приемка  — это один акт, в условиях контракта он 
может быть отражен следующей формулировкой: 

«Товар считается поставленным продавцом и принятым по-
купателем...» 

Различают несколько видов сдачи-приемки: 
• предварительная; 
• окончательная; 
• по количеству; 
• по качеству. 
Проверка количества поставленного товара. При прием-

ке проверяется соответствие количества фактически поставленно-
го товара условиям контракта. Покупатель не обязан принимать 
товар в большем или меньшем количестве, чем это предусмотрено 
в контракте, при отсутствии оговорки «около». Покупатель может 
отказаться оплачивать излишки товара, оплатив только то коли-
чество, которое предусмотрено контрактом. 

Величина таких отклонений колеблется в зависимости от 
рода товара. В хлебной торговле, например, они составляют 10% 
при контрактах «карго», т.е. целыми пароходами, или 5% при кон-
трактах «парсель», т.е. партиями на одном или нескольких судах, в 
торговле натуральным каучуком — 2%, лесом — 10%, какао-
бобами — 3%. 

В контракте купли-продажи, как правило, указывается спо-
соб определения количества товара, фактически поставленного 
продавцом и подлежащего оплате покупателем. 

Простой способ установления количества товара при испол-
нении сделки — принятие того веса или объема, которые указаны 
в транспортных документах (коносаменте, железнодорожной 
накладной) или в фактуре. Это так называемый отгруженный вес. 
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Однако нередко вес товара может во время перевозки, особенно 
морской, подвергнуться изменениям.  

При обнаружении в пункте прибытия товара недостачи 
покупатель вправе предъявить перевозчику претензии (напри-
мер, когда при поставке товара, количество которого определяет-
ся по весу, обнаружены расхождения между отгруженным и до-
ставленным его количеством). 

Приемка товара по качеству. Осуществляется в основном 
двумя путями: на основе документа, в котором подтверждается 
соответствие качества товара условиям контракта; проверка ка-
чества фактически поставленного товара в месте приемки 
(осмотр товара, сличение его с образцами, проведение анализа 
и проч.). 

Методы определения качества товара в контрактах отли-
чаются обычно большим разнообразием. 

• Метод по предварительному осмотру — «осмотрено — 
одобрено»  применяется в торговле со склада товарами, обладаю-
щими индивидуальными признаками. Покупателю пре-
доставляется право тщательного осмотра всей партии товара в 
установленный срок. При этом следует определить понятия: 
«явные» и «скрытые» недостатки товара. Явными считаются не-
достатки, которые могли быть обнаружены покупателем при 
приемке товара (например, ржавчина, заметные повреждения и 
проч.). Если покупатель принимает такой товар без оговорок, то 
по законодательству ряда стран он в дальнейшем не вправе за-
явить продавцу претензии и, следовательно, продавец не отвеча-
ет за явные недостатки (за исключением случаев обмана покупа-
телей). 

Скрытыми именуются недостатки, которые не могли быть 
обнаружены при обычной приемке, а устанавливаются лишь в 
процессе использования изделия (например, конструктивные 
либо технологические дефекты). 

• Метод по стандарту . Стандарт — это установление соот-
ветствующими организациями характеристики физических, хи-
мических и других свойств товара, его упаковки и иных  
характеристик.  
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В международной торговле наиболее распространены 
стандарты, разработанные различного рода ассоциациями 
(например, стандарты международных организаций, нацио-
нальные стандарты, технические условия). Общепризнаны 
стандарты, разработанные Международной организацией по 
стандартизации (ИСО).  

• Метод по техническим условиям, установленным в кон-
тракте. Технические условия используются при отсутствии 
стандартов, поставке единичной продукции, для которой необ-
ходимы специальные требования. Технические условия согла-
совываются сторонами и являются неотъемлемой частью кон-
тракта. 

• Метод по образцу. Этот метод приемки товара по каче-
ству имеет большое распространение в торговле товарами, об-
ладающими родовыми признаками, но недостаточно унифици-
рованными, чтобы стать предметом продажи по стандарту. В 
этом случае продавец отбирает не менее двух совершенно оди-
наковых образцов товара. Первый образец передается покупате-
лю и опечатывается печатью продавца, второй — находится 
непосредственно у продавца, третий, если это установлено 
условиями контракта, сдается на хранение торговой палате или 
другой независимой организации. В ходе принятия покупателем 
исполнения обязательств по контракту производится иденти-
фикация поступившей партии товаров с образцом. В случае об-
наружения несоответствия между товарами и образцом покупа-
тель имеет право не принимать поступившую партию товаров и 
потребовать от продавца замены товара, возмещения стоимости 
товара, если он был уже оплачен, компенсации убытков и т.п. 
При разрешении споров в арбитражном суде обычно использу-
ется третий из оставленных образцов. 

• Метод на условиях «Тель-Келъ»  в — англ. означает «та-
кой как есть») указывает на отсутствие требований к качеству 
товара со стороны покупателя, лишь бы товар отвечал своему 
наименованию. Иначе говоря, покупатель обязан принять любой 
товар, соответствующий наименованию, какого бы качества он 
ни был. Все возможные последствия ухудшения качества товара 
в пути ложатся на покупателя, продавец не несет ответственно-
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сти. 
Этот метод приемки товара по качеству применяется редко. 

• Метод по выходу готового продукта  используется в тор-
говле некоторыми видами сырья, его качество определяется че-
рез объем готового продукта, который можно изготовить из 
единицы данного сырья (например, из определенного количе-
ства сахара-сырца можно получить известное количество саха-
ра-рафинада при четко определенном технологическом процес-
се). 

• Метод по содержанию отдельных веществ в товаре. В тор-
говле химическими товарами, рудами, некоторыми пищевыми 
продуктами практикуется указание минимального процента со-
держания чистого вещества или максимальный процент допусти-
мого содержания других составных частей (например, указание 
содержания чистого металла при продаже меди, градусов чисто-
го спирта и проч.). 

• Метод по принятому качеству. При этом методе качество 
должно соответствовать среднему качеству, принятому в торго-
вом обороте. Товар обозначается термином «обычный» или 
«средний».  

Кроме перечисленных методов по некоторым товарам 
применяются комбинированные методы определения качества 
товара. Например, может использоваться ссылка в контракте 
на одобренный покупателем образец или эталон и на норма-
тивно-техническую документацию либо включение в контракт 
специальных показателей, отличающихся от установленных в 
нормативно-технической документации или дополняющих ее 
наряду со ссылкой на такую документацию. 

• В практике торговли используются два основных метода 
проверки фактически поставленного товара — сплошной и вы-
борочный. Сплошной, как правило, применяется к товарам, по-
ставляемым в таре и упаковке, выборочный — к товарам, по-
ставляемым навалом либо в таре и упаковке, если это прямо ука-
зано в контракте. При использовании выборочного метода в кон-
тракте предусматривается доля в процентах от веса партии товара, 
подлежащая проверке, или определяются минимум подлежащих 
проверке единиц и способ их отбора. 
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В контракте оговаривается, кем производится сдача-приемка 
товара: сторонами или их представителями совместно, компетент-
ной организацией в стране экспортера (продавца), выдающей сер-
тификат качества; указанной в контракте контролирующей незаин-
тересованной организацией, назначенной по соглашению сторон. 

Могут быть предложены в качестве образца следующие фор-
мулировки условий договора международной купли-продажи по 
приемке товара по количеству и качеству. Например, если постав-
ка осуществляется на условии франко-граница, местом приемки 
товара по количеству и качеству будет территория у границы, куда 
продавец должен доставить товар. 

В а р и а н т  I 
6. Приемка товара по количеству и качеству 
6.1.Приемка товара по количеству и качеству будет произ-

водиться Покупателем в присутствии представителя Продавца 
(или Перевозчика) сразу же по прибытии товара  
____________________________________________________ . 

(место приемки) 
6.2.В случае, если будет установлено нарушение качества 

товара или недостача его по количеству, Покупатель совместно с 
представителем Продавца (или Перевозчика) составит протокол 
и в зависимости от причин нарушения качества товара и воз-
никновения недостачи его по количеству предъявит соответ-
ствующие рекламации. 

6.3.Продавец несет ответственность за все недостатки това-
ра, которые возникли после передачи его Покупателю, если при-
чина их существовала до этой передачи и Покупатель предъявил 
рекламацию не позднее шести месяцев со дня приемки товара. 

6.4.Продавец обязан немедленно возместить недостачу това-
ра и заменить недоброкачественный товар на качественный. 

В а р и а н т  II 
6. Приемка товара по количеству и качеству 

6.1.Приемка товара по количеству и качеству будет произ-
водиться Покупателем в присутствии представителя Продавца 

(или Перевозчика) сразу же по прибытии товара 
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_______________________________________________________  
(пункт назначения, место приемки товара) 

6.2. Результаты приемки товара по количеству и качеству 
будут оформляться актами экспертизы, данные которой будут 
окончательными и обязательными для Продавца и Покупателя. 
В соответствии с данными указанных выше актов Покупатель 
произведет окончательный расчет за поставленный товар в по-
рядке, предусмотренном настоящим Контрактом. 

6.3.Если в результате вышеуказанной экспертизы поступив-
шего товара будет установлено, что его количество и качество, а 
также упаковка или маркировка всего поставленного товара или 
его части не соответствуют требованиям настоящего Контракта, 
то Покупатель по своему выбору имеет право на проведение рас-
четов за товар со скидкой на фактические качество и количество, 
указанные в актах экспертизы, и применение санкций, предус-
мотренных настоящим Контрактом. 

6.4.Возврат товара, не соответствующего по своему качеству 
требованиям настоящего Контракта, не освобождает Продавца от 
ответственности за своевременное исполнение обязательств по 
поставке товара в сроки, предусмотренные настоящим Контрак-
том. 

6.5.Если в ходе проверки качества поставленного товара 
будет установлено, что более % общего количества товара не 
соответствует по качеству требованиям настоящего Контракта, 
Покупатель имеет право расторгнуть Контракт и взыскать с Про-
давца штраф в размере % стоимости поставленного товара. 
При этом Покупатель получает право закупить недопоставленное 
по настоящему Контракту количество товара любого качества по 
текущим ценам мирового рынка с отнесением возможной разницы 
между ценой за товар, определенной настоящим контрактом, и 
ценой мирового рынка на Продавца, который обязан возместить 
Покупателю возможные убытки из-за разницы в ценах в срок не 
более_дней с даты предъявления Покупателем требования о воз-
мещении убытков. Просрочка в удовлетворении требований По-
купателя влечет за собой обязанность Продавца оплатить допол-
нительный штраф в размере % суммы требования за каждый 
день просрочки. 
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Представленные варианты в разной степени защищают ин-
тересы контрагентов по внешнеторговому договору купли-
продажи. Вариант I условий о приемке по количеству и качеству 
более соответствует интересам продавца, а вариант II — интере-
сам покупателя. 

Гарантии качества и комплектности поставки. Предо-
ставление договорных гарантий — один из способов повышения 
ответственности за качество товаров и средство защиты интере-
сов покупателя. 

В договорах международной купли-продажи товаров 
обычно содержится условие, по которому продавец принимает 
ответственность за качество товара в течение определенного 
гарантийного срока. Данное условие определяет объем предо-
ставляемой продавцом гарантии, гарантийный срок обязанно-
сти продавца в случае обнаружения дефектности товара или 
несоответствия его контракту. Объем предоставляемой гарантии 
зависит от характера товара и технических условий контракта. 

Различают следующие гарантийные сроки: 
• Гарантийный срок эксплуатации — период времени, в 

течение которого изготовитель гарантирует стабильность пока-
зателей качества товара (продукции) в процессе его эксплуата-
ции при условии соблюдения потребителем правил эксплуата-
ции. 

• Гарантийный срок хранения — период времени, в течение 
которого изготовитель гарантирует сохранность всех установлен-
ных стандартами эксплуатационных показателей и потребитель-
ских свойств товара при условии соблюдения потребителем пра-
вил хранения. 

• Срок годности товара — период времени, в течение ко-
торого изготовитель гарантирует все установленные стандарта-
ми эксплуатационные показатели и потребительские свойства 
продукции (товара) при условии соблюдения потребителем пра-
вил эксплуатации и хранения. По истечении срока годности 
товар считается непригодным для использования по назначе-
нию (например, медицинские препараты, продукты питания и 
т.п.). 
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Гарантийный срок годности может составлять от несколь-
ких месяцев до нескольких лет. Он может исчисляться: 

• с даты поставки товара; 
• с даты передачи товара; 
• с даты передачи товара первому потребителю; 
• с момента получения покупателем от продавца уведом-

ления в письменной форме о том, что оборудование готово к от-
правке; 

• с даты пуска оборудования в эксплуатацию и др. 
Отступление от этих гарантий считается неисполнением 

обязательств. 
Под договорной гарантией обычно подразумевается: 
1) соответствие поставляемой продукции высочайшему 

техническому требованию; 
2)высокое качество материала, используемое для произ-

водства продукции; 
3)безупречное качество всех механизмов и устройств, кото-

рые являются частью поставляемой продукции; 
4)комплектность поставляемой продукции; 
5)предоставление полного комплекта технической докумен-

тации; 
6)соответствие поставляемой продукции требованиям без-

опасности; 
7)установление гарантийного срока обслуживания постав-

ляемого товара. Данный срок обычно указывается в пределах 12 
месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с 
даты отгрузки. 

В случаях нарушения ассортиментных поставок, поставки 
некомплектного товара, недоброкачественной продукции, изме-
нения цен по сравнению с указанными в контракте покупатель 
имеет право на подачу рекламации. 

Претензия — синоним «рекламация» — это требование, 
предъявляемое одним из контрагентов другому контрагенту по 
сделке в целях восстановления нарушенных прав и урегулирова-
ния разногласий по контракту. Термин «рекламация» применяют, 
как правило, при возникновении требований в связи с ненадле-
жащим качеством товаров (продукции). 
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Стороны контракта устанавливают порядок предъявления 
рекламации, сроки, в течение которых она может быть заявлена, 
права и обязанности сторон в связи с предъявлением рекламации, 
способы ее урегулирования. Предъявление покупателем реклама-
ции не может служить основанием для отказа как от поставки, так 
и от приемки последующих партий товара по тому же контракту. 

В текст договора международной купли-продажи возможно 
включение следующих условий, определяющих обязанности по-
купателя при предъявлении им рекламации по качеству товара: 

«Покупатель обязан составить акт экспертизы по всем обна-
руженным дефектам согласно действующим правилам в стране 
покупателя; предоставить продавцу правильно оформленную ре-
кламацию в срок, указанный в договоре». 

В тексте внешнеторгового контракта купли-продажи могут 
быть также предусмотрены способы урегулирования рекламаций 
по качеству и количеству, например: 

• восполнение недогруза отдельной партией или последую-
щими поставками; 

• возврат товара и уплата его стоимости наличными; 
• исправление дефектов в товаре за счет продавца; 
• замена товара другим, соответствующим условиям кон-

тракта (все транспортные и другие расходы, связанные с возвра-
том товара и его заменой, оплачиваются продавцом); 

• предоставление скидок с цены товара или путем уценки 
всей партии товара пропорционально проценту дефектного товара; 

• зачет установленной суммы за товар при расчетах по после-
дующим поставкам по тому же контракту или по следующей 
сделке. 

Ответственность за нарушение контракта. 
Санкции 

Нарушением контракта признается неисполнение обяза-
тельства либо ненадлежащее его исполнение. При этом возни-
кает ответственность нарушившей стороны, которая обязана 
возместить другой стороне весь ущерб, связанный с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением контрактных обяза-
тельств 
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Ответственность за неисполнение обязательства по кон-
тракту выражается в уплате кредитору определенной денежной 
суммы (или иных ценностей). 

Неустойка (штраф, пеня  — наиболее распространенный 
способ обеспечения исполнения обязательств по контракту. 
Уплата неустойки не зависит от того, потерпел ли партнер фак-
тически ущерб. Потерпевшая сторона не должна доказывать 
наличие убытков, причиненных нарушением, и их размер. Да-
же если партнер приобрел выгоду, он все равно имеет право 
требования уплаты неустойки. При этом действует общее пра-
вило: уплата неустойки не освобождает должника от исполне-
ния обязательства. 

Важно в условиях контракта определить размер штрафных 
санкций и способ определения убытков, подлежащих взыска-
нию. Штрафы могут выражаться как в твердой денежной сум-
ме, так и в процентах от общей стоимости, например непостав-
ленного товара. Как правило, способ исчисления штрафа опре-
деляется условиями контракта о цене товара. Штраф в твердой 
денежной сумме предусматривают в случае, когда контрагенты 
договорились о «твердои» (фиксированной) цене за поставляемый 
товар либо предусмотрена выплата штрафа в достаточно устойчи-
вой валюте. Если в контракте указана плавающая (скользящая) 
цена, то для покупателя выгодно исчислять штраф за просрочку 
поставки или недопоставку товара в процентах от стоимости 
непоставленного товара, поскольку с увеличением цены товара 
соответственно возрастает и размер взыскиваемого штрафа. 

Пеня представляет собой определенную денежную сумму, 
которую должник обязан уплатить кредитору за каждый день (или 
иной период) просрочки исполнения обязательства. По общему 
правилу пеня определяется в процентном отношении к сумме не-
исполненного обязательства. 

Контрагенты по договору могут предусмотреть в его услови-
ях санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных 
обязательств по контракту: штрафы за необоснованный отказ по-
купателя принять товар, соответствующий установленным нормам 
качества, за неизвещение о произведенной отгрузке товара и др. 

В а р и а н т  I 
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7. Санкции 
7.1.В случае, если Продавец не поставит товар в установлен-

ный настоящим Контрактом срок по причине, за которую несет 
ответственность, он платит Покупателю штраф. 

7.2.Штраф начисляется начиная с первого дня по истечении 
установленного настоящим Контрактом срока, в размере____% 
от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки. 

7.3.Штраф будет удерживаться с суммы, предназначенной 
для оплаты стоимости поставленного товара. В случае, если По-
купатель по какой-либо причине не удержит штраф при оплате 
счета Продавца, последний обязан оплатить сумму штрафа по 
первому требованию Покупателя. 

7.4.В случае, если просрочка поставки товара превысит_____
 ___________________________________ дней, Покупатель меет 
право отказаться от Контракта или его части. 

7.5.В целях исполнения Контракта Покупатель может за-
ключить договор с третьим лицом. Продавец в этом случае обязан 
возместить Покупателю расходы по заключению Контракта с 
третьим лицом и разницу между ценой товара, которая была 
предусмотрена настоящим Контрактом, и ценой товара, который 
куплен у третьего лица. 

7.6.За необоснованный отказ Покупателя принять товар, со-
ответствующий предусмотренным настоящим Контрактом нор-
мам качества и количества, на него налагается обязанность воз-
местить Продавцу все расходы по транспортировке товара и его 
страхованию, а также уплатить в пользу Продавца штраф в раз-
мере __________ % общей стоимости товара. 

 
 Санкции 

7.1.В случае опозданий в поставке против сроков, указан-
ных в настоящем Контракте, Продавец обязан уплатить Покупате-
лю штраф в размере 0,5% стоимости не поставленного в срок то-
вара за каждую неделю просрочки в течение первых четырех 
недель и 1 % — за каждую последующую неделю. 

7.2.Общая сумма штрафа не должна превышать 20% стои-
мости не поставленного в срок товара. 
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7.3.Размер штрафа не может быть изменен в арбитражном 
процессе. 

7.4.В случае, если опоздание в поставке товара превысит 
три месяца, 
Покупатель имеет право отказаться от Контракта или его части. 

Основания освобождения от ответственности. 
Форс-мажор 

В ходе исполнения контракта могут наступить определен-
ные чрезвычайные обстоятельства, препятствующие надлежа-
щему исполнению обязательств. По общему правилу сторона не 
несет ответственности за неисполнение любых из своих обяза-
тельств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне 
ее контроля. Форс-мажорная оговорка обычно состоит из двух 
частей: в первой части содержится перечень различных чрезвы-
чайных обстоятельств, во второй — положение об общем страхо-
вом случае и ином событии, не включенном в перечень. Как пра-
вило, форс-мажорная оговорка формулируется следующим обра-
зом: 

1. «Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются за-
бастовки, локауты, трудовые беспорядки, неприемлемые усло-
вия труда, аварии, задержки в пути, запрещения или иные про-
явления правительственной политики, включая запрещения экс-
порта или импорта или иное лицензирование...» 

2. «... или иные непредвиденные обстоятельства, находящие-
ся вне контроля каждой из сторон». 
Например, в практике применяются следующие формулировки 
условий форс-мажора:  

В а р и а н т    I (расширенное содержание форс-мажорной 
оговорки) 

«Забастовки, локауты, трудовые беспорядки, неприемле-
мые условия труда, аварии, задержки в пути, запрещения или 
иные проявления правительственной политики, включая запре-
щения экспорта и импорта или иное лицензирование, война 
(объявленная или необъявленная), мятежи, гражданские беспо-
рядки, пожар, стихийные бедствия или иные непредвиденные об-
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стоятельства, находящиеся вне контроля каждой из сторон, осво-
бождают от ответственности за просрочку или неисполнение, 
возникшие вследствие одной из этих причин. 

В а р и а н т  II 

«Ни одна из Сторон сего Договора не несет никакой ответ-
ственности перед другими сторонами за несвоевременность или 
невозможность исполнения своих обязательств в результате дей-
ствия непреодолимых сил в той мере, в какой таковая отсрочка 
или неисполнение не могут быть отнесены за счет вины или не-
досмотра стороны, ищущей защиты в рамках настоящей статьи. 
Используемое здесь понятие действия непреодолимых сил озна-
чает случаи, не поддающиеся разумному контролю сторон, 
включая, но не ограничиваясь этими, такие природные явления, 
как пожары, наводнения или землетрясения и другие события, 
такие, как война, блокада или эмбарго, оккупация, гражданская 
война, случаи гражданского неповиновения работников или лю-
бые законы, декларации, нормы, указания или декреты, изданные 
государственными органами и находящиеся под контролем Сто-
роны, объявляющей форс-мажор». 

Задание: 
Задание 1. Рассмотреть и записать в тетрадь варианты: 
1.1 Вводной части контракта; 
1.2 Предмета контракта; 
1.3 Сроков поставки товаров; 
1.4 Качества товара; 
1.5 Цена контракта; 
1.6 Упаковки и маркировки товаров; 
1.7 Условий платежа; 
1.8 Обязанностей сторон; 
1.9 Приемки товара по количеству и качеству; 
1.10 Санкций по договору 
1.11 Формулировки условий «форс-мажор» 
Задание 2. Рассмотреть образцы, контракта приведенных 

вариантов. 
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Задание 3. На основе вариантов индивидуально разрабо-
тать и записать в тетрадь свою версию договора международной 
купли-продажи товаров. 
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