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Предисловие 
 

Значимость контроля контрактных цен как инструмента таможенно-

тарифной политики обусловлена статусом контрактной цены в механизме 

определения таможенной стоимости товара, что определяет необходимость 

изучения дисциплины «Практикум по контролю и обоснованию контрактных 

цен» студентами специальности «Таможенное дело».  

Методология формирования внешнеторговых цен постоянно находится в 

центре внимания экономистов-международников и практических работников, в 

том числе таможенной сферы. Практические занятия по дисциплине «Практи-

кум по контролю контрактных цен» призваны сформировать у студентов ком-

плекс умений и навыков реализации практических приемов контроля таможен-

ной стоимости на основе проверки контрактной цены и информации о ценах 

мирового рынка. 

Посредством достижения целей практических занятий по дисциплине у 

студентов формируются следующие компетенции: 

1) способность анализировать мировые товарные рынки; 

2) навыки применения методов сбора и анализа данных таможенной стати-

стики внешней торговли и специальной таможенной статистики для принятия 

управленческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности та-

моженных органов; 

3) умение применять методы определения таможенной стоимости и 

навыки контроля заявленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза. 

Практические занятия по курсу «Практикум по контролю и обоснованию 

контрактных цен» призваны решать следующие задачи: 

- развивать у студентов аналитическое и экономическое мышление, необхо-

димое для определения контрактных цен во внешней торговле на основе ценовой 

информации мирового рынка; 

- выработать комплексный подход к процессу формирования и обоснова-

ния внешнеторговых контрактных цен; 

- ознакомить с основными принципами расчета внешнеторговых цен; 

- обучить практическим навыкам контроля контрактных цен в современной 

таможенной практике Таможенного союза. 

В результате прохождения курса практических занятий по дисциплине 

студент должен знать: элементы и способы фиксации контрактных цен; ме-

тоды формирования внешнеторговых контрактных цен; этапы формирования 

контрактных цен на экспортируемые и импортируемые товары; методы внесения 

коммерческих поправок в контрактные цены; правовую базу, определяющую 

методологию и регламентирующую механизм определения таможенной стои-

мости, ее контроль и корректировку; порядок проведения контроля заявленной 

таможенной стоимости таможенными органами на основе проверки контракт-

ной цены; перечень документов и сведений, необходимых для подтверждения 
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достоверности заявляемой таможенной стоимости на основе контрактной цены; 

порядок заполнения декларации таможенной стоимости, корректировки тамо-

женной стоимости. 

Студент должен уметь: анализировать ценовую информацию мирового 

рынка; проверять обоснованность контрактной цены, заявленной импортерами 

при ввозе товара на таможенную территорию Таможенного союза; контролиро-

вать обоснованность заявленной таможенной стоимости при вывозе товаров за 

пределы таможенной территории Таможенного союза; применять информаци-

онные материалы баз данных ФТС РФ и Таможенного союза по контролю кон-

трактных цен. 

По окончании курса практических занятий студент должен владеть: 

навыком выбора необходимых источников ценовой информации мирового 

рынка; методикой анализа ценовой информации, расчета и обоснования внеш-

неторговой контрактной цены; аналитическими, документарными, статистиче-

скими и аудиторскими методами контроля контрактной цены и таможенной 

стоимости. 

Приведенные в учебном пособии темы при грамотном подходе к их изуче-

нию призваны помочь сформировать комплекс знаний и практических навыков 

в области контроля контрактных цен в современной таможенной деятельности 

Таможенного союза ЕАЭС. 

Логика разбивки тем по главам связанна с необходимостью последова-

тельного изучения решения поставленных перед курсом практических занятий 

задач. Первые две главы призваны развивать у студентов аналитическое и эконо-

мическое мышление, необходимое для определения контрактных цен во внешней 

торговле на основе ценовой информации мирового рынка. Третья глава учебного 

пособия должна выработать комплексный подход к процессу формирования и 

обоснования внешнеторговых контрактных цен и ознакомить с основными 

принципами расчета внешнеторговых цен. Цель четвертого раздела – обучить 

практическим навыкам контроля контрактных цен в современной таможенной 

практике Таможенного союза. 

Каждая тема практического занятия содержит теоретическую часть, опре-

деляющую основные понятия, а также разбор конкретных примеров и ситуа-

ций, контрольные вопросы для обсуждения на практическом занятии и приме-

ры заданий. Многие из тем сопровождаются схемами, таблицами, приложения-

ми, содержащими образцы соответствующих документов для использования 

студентами в процессе самоподготовки к практическим занятиям по дисци-

плине.  

Структура пособия включает в себя все необходимые элементы, которые поз-

волят студентам глубоко усвоить содержание курса, аргументированно отве-

чать на поставленные вопросы, решать практические задания, понимать сущ-

ность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней по-

стоянный интерес. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН 

ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
 

1.1. Особенности формирования контрактных цен во внешней торговле 

 

1.1.1. Понятие контрактной цены и основа ее формирования  

 

Контрактная цена – это конкретная цена, которую согласовали между со-

бой продавец и покупатель в ходе переговоров, фиксируемая в сделке по купле-

продаже товара (контракта), в том числе при внешнеторговых операциях. Кон-

трактные внешнеторговые цены могут существенно отличаться от внутренних 

цен, а также от цен предложений. Внешнеторговые переговоры подразумевают 

уторговывание цены контракта, что делает итоговою контрактную цену ниже 

предложения поставщика.  

Вопрос установления цены на товар во внешнеторговом контракте явля-

ется чрезвычайно важным, так как он определяет экономическую эффектив-

ность внешнеторговых сделок. 

Контрактная цена – это количество денежных единиц, которое должен 

заплатить покупатель продавцу в той или другой валюте за весь товар или еди-

ницу товара, доставленные продавцом на базисных условиях в указанный в 

контракте географический пункт. 

Исходя из приведенного определения, при установлении цены товара в 

контракте купли-продажи определяются ее основные элементы: единица изме-

рения цены, базис цены, валюта цены, способ ее фиксации и уровень
1
. 

При установлении цены прежде всего определяется единица измерения 

(штука, тонна и т.д.), за которую устанавливается цена. Порядок определения 

единицы измерения цены зависит от характера товара и от практики, сложив-

шейся в торговле данным товаром на мировом рынке. 

В контракте цена устанавливается: 

- за определенную количественную единицу товара, указанную в обычно 

применяемых в торговле данным товаром единицах измерения (единицы мас-

сы, площади, объема, штук, комплектов и т.д.); 

- за счетную единицу, т.е. определенное количество единиц (десяток, сот-

ня, дюжина и т.д.);  

- за весовую единицу исходя из базисного содержания вещества в товаре; 

                                           
1 Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-

М, 2001. 
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- за весовую единицу в зависимости от колебания веса, содержания по-

сторонних примесей и влажности; 

- за единицу сделки, минимальное количество товара, необходимое и до-

статочное для совершения сделки. 

Базис цены устанавливается в зависимости от того, входят ли транспорт-

ные, страховые, складские и другие расходы по доставке товара в его цену. 

Обычно для этого применяется соответствующий термин международных пра-

вил толкования коммерческих терминов Инкотермс с указанием названия пунк-

та сдачи товара. 

Цена в контракте может быть выражена в валюте страны-экспортера, 

страны-импортера или третьей страны. При выборе валюты на массовые това-

ры большое значение имеют торговые обычаи, существующие в торговле этими 

товарами. Например, в контрактах на каучук, цветные металлы, уголь принято 

указывать цены в фунтах стерлингов, в контрактах на нефтепродукты и пушни-

ну – в американских долларах. 

Уровень цены определяется в соответствии с мировыми ценами на тот 

или иной товар. 

Вопросы и практические задания 

1. Что из себя представляет цена внешнеторгового контракта? 

2. Каковы особенности механизма формирования контрактных цен во 

внешней торговле? 

3. Назовите основные элементы контрактной цены. 

4.  От чего зависит порядок определения единицы измерения цены контрак-

та? 

5. Что такое базис цены внешнеторгового контракта? 

6. Какие особенности учитывают при выборе валюты цены? 

7. Задание 1. Определите основные элементы цены в следующем примере: 

«Цена на нефть, поставляемую по данному контракту, составляет 65 

долл. США за баррель на условиях поставки CIF Гамбург». 

 

1.1.2. Способы фиксации цены в контракте купли-продажи 

Важным элементом установления цены в контрактах является способ 

фиксации цены. Цены, по которым производится расчет между контрагентами, 

могут быть зафиксированы в контракте в момент его подписания или опреде-

ляться в течение срока его действия либо к моменту исполнения контракта.  

В зависимости от способа фиксации различаются следующие цены: 

 твердая; 

 с последующей фиксацией; 

 подвижная; 

 скользящая. 

Твердая цена устанавливается в момент подписания контракта и не подле-

жит изменению в течение срока его действия. Обычно в международном кон-
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тракте купли-продажи в таком случае делается оговорка: «Цена твердая, изме-

нению не подлежит». 

По твердым ценам осуществляется продажа оборудования со склада или с 

короткими сроками поставки, например электродвигателей, автомобилей и дру-

гого стандартного оборудования. 

Цена с последующей фиксацией устанавливается в процессе исполнения 

контракта. В контракте определяются только момент фиксации и принцип 

определения уровня цены. Например, цена может устанавливаться по догово-

ренности сторон перед поставкой каждой предусмотренной контрактом партии 

товара или при долгосрочных поставках перед началом каждого календарного 

года. Покупателю может быть предоставлено право выбора момента фиксации 

цены в течение срока исполнения сделки с оговоркой, предусматривающей, ка-

кими источниками информации о ценах ему следует пользоваться для опреде-

ления уровня цены. Так, при сделках на биржевые товары оговаривается, по ко-

тировкам какой биржи и по какой рубрике котировального бюллетеня будет 

определяться цена, а также срок, в течение которого покупатель обязан уведо-

мить продавца о своем желании зафиксировать цену в контракте. Такие сделки 

называют онкольными. 

Подвижная цена – зафиксированная при заключении контракта цена, кото-

рая может быть пересмотрена в дальнейшем, если рыночная цена данного това-

ра к моменту его поставки изменится. При установлении подвижной цены в 

контракт вносится оговорка, предусматривающая учет повышения или пони-

жения цены на рынке к моменту исполнения контракта. Соответственно проис-

ходит и изменение контрактной цены. 

Имеются три вида оговорок: 

1. Оговорка «hausse» (повышение) означает, что любое повышение рыночной 

цены ведет к повышению контрактной цены. 

2. Оговорка «baisse» (понижение) означает, что любое понижение рыночной 

цены ведет к понижению контрактной цены, а любое повышение во внимание 

не принимается. 

3. Оговорка «hausse-baisse» означает изменение контрактной цены в зависимо-

сти от соответствующего изменения рыночной цены. 

Обычно в контракте оговаривается допустимая величина отклонения ры-

ночной цены от контрактной (2–6%), в пределах которой зафиксированная цена 

не пересматривается. При установлении подвижной цены в контракте обяза-

тельно должен быть предусмотрен источник, по которому следует судить об 

изменении рыночной цены. Подвижные цены чаще всего устанавливаются на 

промышленные сырьевые и продовольственные товары, поставляемые по дол-

госрочным контрактам. 

Скользящая цена – цена, исчисляемая путем пересмотра договорной цены 

с учетом изменений в издержках производства, происшедших в период испол-

нения контракта. Такие цены применяются при продаже сложного оборудова-

ния производственного назначения (прокатных станов, турбогенераторов и др.), 

а также судов, требующих длительных сроков изготовления. 
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Скользящие цены фиксируются обычно следующим образом: указываются 

цена на дату предложения (базисная цена) и порядок раскладки этой цены на ее 

составляющие элементы, например: заработная плата – 40%, сырье и материа-

лы – 45%, неизменная часть (накладные расходы, прибыль и пр.) – 15%. 

В процессе переговоров между продавцом и покупателем уровень базис-

ной цены, а также удельный вес ее составляющих могут быть изменены. В кон-

тракте в окончательном виде фиксируются: 

- базисная цена оборудования; 

- зависимость изменения окончательной цены оборудования от изменения 

цен материалов и ставок заработной платы; 

- цены материалов и ставки заработной платы (или индексы, отражающие 

их уровень) к моменту заключения сделки, т.е. базисные цены и ставки; 

- период, в течение которого должно исчисляться скольжение по ценам ма-

териалов и ставкам заработной платы, и порядок определения этих величин для 

установленного периода скольжения; 

- источники, на основе которых выявляются изменения цен материалов и 

ставок заработной платы или соответствующих индексов. 

Обычно зависимость скользящей цены от изменения цен материалов и ста-

вок заработной платы устанавливается в виде формулы скольжения. 

При установлении скользящей цены в контракт могут быть внесены неко-

торые ограничительные условия, например, установлен в процентах к договор-

ной цене предел, в рамках которого цены не пересматриваются, а также предел 

возможного изменения договорной цены (например, не свыше 10% от общей 

стоимости заказа), который называется лимитом скольжения. Кроме того, в 

контракте может быть предусмотрено, что скольжение распространяется не на 

всю сумму издержек производства, а лишь на определенные их элементы 

(например, на металл при постройке судна) с указанием их величины в процен-

тах от общей стоимости заказа. И наконец, в контракте скольжение цены может 

быть предусмотрено не на весь срок действия контракта, а на более короткий 

период (например, на первые 6 месяцев от даты заключения контракта), так как 

в течение этого периода поставщик может закупить все необходимые материа-

лы для выполнения заказа
2
. 

 

Вопросы и практические задания 

1. Какие способы фиксации цены используются в международных кон-

трактах купли-продажи? 

2. В каких случаях применяют твердые контрактные цены? 

3. Когда целесообразно использовать подвижные контрактные цены? 

4. Когда целесообразно использовать скользящие контрактные цены? 

5. Задание 1. Определите способ фиксации цены в следующем примере: 

«Цена на нефть, поставляемую по данному контракту, составляет 

                                           
2
 Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-

М, 2001. 
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45 долл. США за баррель. Справочная цена по «ОПЕК бюлетин» на 

момент заключения контракта составляет 47 долл. США за баррель. 

При изменении в течение исполнения контракта справочной цены бо-

лее чем на 2%, контрактная цена изменится пропорционально, но не 

более чем на 10% от первоначально зафиксированной в контракте». 

 

1.2. Информация мирового рынка и базисные мировые цены 

 

1.2.1. Понятие мировой базисной цены и особенности ее определения  

 

Цены товаров, обращающихся на сложившихся мировых рынках, характе-

ризуются рядом особенностей. Во-первых, мировая цена отклоняется от внут-

ренних цен. Это связанно с тем, что цены мирового рынка базируются на ин-

тернациональной стоимости, формируемой ведущими странами-экспортерами. 

Внутренние же цены основываются на национальной стоимости и отражают за-

траты национальных производителей. Как правило, мировая цена ниже внут-

ренней. Разрыв между ними может составлять иногда более 30%, при этом на 

готовые товары он значительно больше, чем на сырьевые, что связано с более 

высоким уровнем тарифных и нетарифных барьеров при ввозе готовой продук-

ции. Таким образом, внутренняя цена в большинстве случаев не предопределя-

ет окончательно уровня мировой цены.  

Переход от внутренних цен к мировым состоит, как правило, из целой це-

почки доплат, присоединяющихся при импорте к мировым ценам (пошлины, 

компенсационные сборы) или отсоединяющихся при экспорте от внутренних 

цен (налоговые, амортизационные, транспортные и другие льготы, субсидии). 

Второй особенностью мировых цен является их множественность, то есть 

наличие нескольких рядов цен на один и тот же товар. Главными причинами 

множественности мировых цен являются различия качественных и технических 

характеристик товара, а также разные условия коммерческих сделок (структура 

рынка, проводимая налоговая, бюджетная, таможенная политика и т.п.). Мно-

жественность цен, применяемая для сравнительно простых и стандартизиро-

ванных биржевых товаров, таких как нефть, уголь, прокат черных и цветных 

металлов, зерно и т.д., обусловлена разными физико-механическими свойства-

ми продукции: вязкостью, содержанием серы, основных элементов и примеся-

ми, зольностью, содержанием клейковины и т.д.  

Для сложных промышленных изделий, особенно для машин и оборудова-

ния, представленных на рынке множеством видов с различными качественными 

и другими характеристиками, вопрос о множественности мировых цен решает-

ся намного сложнее. Однако покупатель, несмотря на значительные различия 

производимых разными фирмами и странами машин и механизмов, имеет воз-

можность сравнить их цены и соответствующие характеристики и на основе 
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критерия «эффективность/затраты» сделать вывод о том, какое оборудование 

ему больше подходит и обойдется сравнительно дешевле. 

Вот почему при абсолютном значении цены необходимо подробно рас-

смотреть следующие реквизиты сделки: качественные характеристики или про-

исхождение товара, условия поставки, сроки поставки, упаковка. 

Например, информацией о том, что цена тонны соевых бобов составляет 200 

долл., невозможно воспользоваться при совершении сделки купли-продажи. На 

фоне множественности цен каждый абсолютный показатель необходимо про-

комментировать: 200 долл., за тонну соевых бобов: американских с содержани-

ем белка 44%, на условиях поставки СИФ, с поставкой через 3 месяца. Цена на 

соевые бобы другого качества и происхождения, например, аргентинские с со-

держанием белка 38%, с иными условиями (ФОБ) и сроками (чем они отдален-

нее, тем цена, как правило, ниже) поставки, будет выше или ниже. 

Третьей особенностью мировых цен является их быстрое старение, отра-

жающее сдвиги в конъюнктуре товарных рынков. Так, на подвижные биржевые 

товары цены в течение дня колеблются иногда в пределах 100% и более. 

Принимая во внимание специфические признаки мировых цен, можно вы-

делить основные особенности организации ценовой работы во внешней торгов-

ле. 

На фоне множественности цен на один и тот же товар важным становится 

вопрос в выборе ориентира, основы для определения цены сделки, то есть ми-

ровой базисной цены. Цены, соответствующие понятию мировой базисной це-

ны, должны удовлетворять двум основным требованиям: во-первых, быть до-

ступными для любого продавца или покупателя; во-вторых, быть представи-

тельными для мирового товарооборота. 

Первое требование означает, что в качестве мировых можно рассматривать 

только цены обычных торговых операций, характеризующиеся следующими 

признаками: 

 раздельность, то есть несвязанность экспортных или импортных поста-

вок; 

 регулярность их осуществления; 

 платеж в свободно конвертируемой валюте; 

 осуществление в условиях свободного торгово-политического режима. 

Торговые сделки, совершаемые на этих условиях, можно рассматривать 

как обычные по следующим причинам: 

- они типичны для мировой торговой практики и распространяются на зна-

чительную часть мирового товарооборота; 

- цена формируется при сравнительно высокой конкуренции, выравнива-

ние цен осуществляется в большей степени, чем по операциям, которые носят 

специальный характер. 

К категории специальных относятся сделки на условиях товарного креди-

та, когда в результате участия правительства процентная ставка, сроки платежа 

не соответствуют обычным торговым условиям, принятым на мировом рынке. 

Кроме того, специальными считаются сделки, платежи по которым производят-
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ся за счет займа, предоставленного правительством экспортирующей страны, а 

также сделки, оплаченные неконвертируемой валютой, внутрифирменные 

сделки. 

Необходимо учитывать, что количественный размер оборота, то есть объ-

ем закупок по рассматриваемой цене, имеет решающее значение для ее пред-

ставительности не при всех условиях. В некоторых случаях представительной 

может считаться цена, действующая на рынке, уступающем по объему торговли 

другому рынку, если по остальным критериям, в частности доступности, она в 

большей степени отвечает понятию мировой цены. 

На практике в качестве мировых цен используются экспортные или им-

портные цены основных поставщиков и покупателей соответствующих товаров. 

В принципе в международном товарном обмене, так же как и во внутренней 

торговле, окончательное выравнивание цен и, следовательно, формирование 

конечной цены по любому товару осуществляются с ориентацией на покупате-

ля. Поэтому для того, чтобы оценить приемлемость уровня цены и ее предста-

вительность, необходимо пользоваться ценой наиболее крупных импортеров 

рассматриваемого товара. 

Однако по некоторым товарам, прежде всего машинам и оборудованию, в 

качестве информации о мировых ценах используют данные по ценам основных 

экспортеров. Информация о ценах поставщиков готовой промышленной про-

дукции носит более регулярный характер, чем информация о ценах потребите-

лей этой продукции, так как поставщики заинтересованы в рекламе и популя-

ризации своих товаров. Кроме того, разница в уровнях цен производителя и по-

требителя готовой промышленной продукции не является значительной в силу 

относительно небольшого удельного веса транспортной составляющей. Значе-

ние имеет и тот факт, что разброс цен у потребителей готовой промышленной 

продукции может быть большим, чем у производителей, так как импортеры по-

разному оценивают ее качество, а также испытывают неодинаковую потреб-

ность в закупаемых товарах. 

По некоторым товарам массового спроса мировыми ценами могут считать-

ся цены крупнейших центров торговли: бирж, аукционов, торгов. 

Таким образом, мировые базисные цены – это цены важнейших экспорте-

ров или импортеров, или цены основных центров мировой торговли, относящи-

еся к обычным, крупным, регулярным, раздельным операциям, осуществляе-

мых в условиях открытого торгово-политического режима с платежом в сво-

бодно конвертируемой валюте. 

 

Вопросы и практические задания 

1. Что используется в качестве ориентира для определения внешнеторговых 

контрактных цен? 

2. Дайте понятие мировой цены. 

3. Перечислите особенности мировых цен. 

4. Назовите особенности определения мировых базисных цен. 

5. При каких условиях цены могут считаться мировыми? 
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6. В ходе подготовки к сделке специалисты внешнеторговой фирмы нашли 

ценовую информацию по уровню мировой цены на аналогичный товар. В соот-

ветствии с ценовой информацией торговля осуществляется на регулярной ос-

нове в свободно конвертируемой валюте ведущим экспортером товара из Гер-

мании, но ведется только в рамках Европейского союза. Будут ли такие цены 

сделок отражать уровень мировых базисных цен на товар? 

7. При подготовке сделки по продаже промышленного оборудования в ка-

честве информации о мировых ценах используют данные по ценам основных 

импортеров или экспортеров? Почему? 

 

1.2.2. Виды цен мирового рынка, используемые для анализа ценовой информации  

 

Мировые цены на отдельные товары и товарные группы могут выступать в 

различных формах или видах, что образует информационный массив по ценам. 

По возможности получения ценовую информацию можно разделить на: 

 публикуемую; 

 получаемую по специальным каналам, то есть на основе запросов 

или расчетов. 

В особую группу выделяют цены фактических сделок, которые публику-

ются сравнительно редко. Однако в немецком источнике «Ргеisе» регулярно 

приводятся цены по 150 видам импортируемых товаров. При этом публикуе-

мые цены и цены, получаемые по специальным каналам, дополняют друг друга. 

В результате товарооборот любой продукции обеспечен ценовой информацией. 

По всем товарам, являющимся объектами мировой торговли, имеется не-

сколько видов цен, что дает возможность осуществлять взаимную проверку це-

новой информации с целью повышения надежности и объективности конку-

рентных материалов. 

Среди публикуемых и полученных по специальным каналам цен выделяют 

следующие их виды: справочные цены, цены прейскурантов, каталогов, про-

спектов, цены торгов, аукционные цены, цены посреднических рынков, бирже-

вые котировки, цены фактических сделок. 

Справочные цены. Справочными являются цены на товары, реализуемые 

по каналам внутренней оптовой и международной торговли, которые публику-

ются в периодических изданиях объединениями производителей, информаци-

онными агентствами, консультационными или брокерскими фирмами. 

Справочные цены отражают уровень цены производства соответствующе-

го товара. На их динамику, прежде всего, влияет научно-технический прогресс 

в отрасли. Эти цены не отражают изменений конъюнктуры рынка, поэтому мо-

гут существенно отличаться от цен реальных сделок (на величину скидок или 

надбавок). 

Разновидностью справочных цен являются базисные цены на товары с 

фиксированными качественными характеристиками. Базисные цены устанавли-

ваются на некоторые цветные металлы, пиломатериалы, синтетический каучук, 
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отдельные виды машинотехнической продукции (автомобили, тракторы). Ба-

зисные цены на машины и оборудование по существу являются прейскурант-

ными. 

Специфическим видом базисных цен являются цены-индикаторы, которые 

рассчитываются на базе уже совершенных сделок за прошедший период. Они 

несут оперативную информацию о краткосрочных тенденциях на рынке и ис-

пользуются как показатель уровня и динамики мировых цен. Такие цены пуб-

ликуются на нефтепродукты, целлюлозно-бумажную продукцию. Они дают 

информацию об уровне цен по значительным для мирового рынка сделкам. 

Цены прейскурантов, каталогов и проспектов – это специально разраба-

тываемые и высылаемые определенному кругу лиц или публикуемые произво-

дителями в отраслевых изданиях цены возможной реализации на базисные ви-

ды или сорта товаров массового и серийного производства. 

Анализируя цены каталогов, прейскурантов, проспектов, важно разобрать-

ся в том, являются ли они внутренними оптовыми, или розничными, или цена-

ми предложений экспортируемых товаров. Если цены относятся к операциям на 

внутреннем рынке, то при осуществлении внешнеторговых операций они могут 

быть снижены в пределах 20–25%. Как правило, такие цены не имеют специ-

альной экспортной направленности. Однако на ряд товаров (например, черные 

металлы в рамках ЕОУС) существуют специальные экспортные прейскуранты. 

Прейскуранты используются в коммерческой практике на рынках проката 

черных металлов, угля, некоторых видов дорожно-строительного оборудова-

ния, металлообрабатывающих станков, автомобилей, бытовой электронной ап-

паратуры, промышленных товаров широкого потребления. 

В прейскурантах даются краткое описание товара и несколько определяю-

щих характеристик (например, мощность, производительность). Более подроб-

но данные при необходимости высылаются по специальным запросам или со-

держатся в технико-экономических справочниках, каталогах. В ряде случаев 

вместо прейскурантов фирма публикует каталог выпускаемых изделий, в кото-

ром наряду с ценами указываются основные характеристики товаров. 

В отличие от прейскурантных цен на сырьевые товары прейскурантные 

цены на машинотехническую продукцию не только служат ориентиром для 

определения уровня фактических цен на рынке, но и являются по существу 

суммой цен отдельных компонентов изделия, которые могут быть предметом 

сделки. Например, прейскурантная цена на легковой автомобиль устанавлива-

ется исходя из стандартной комплектации базисной модели. Однако по жела-

нию потребителя фирма может изготовить модель, значительно отличающуюся 

по комплектности от базисной. В этом случае отклонение цены фактической 

сделки от базисной определяется главным образом спецификой заказа, а не 

воздействием соотношения между спросом и предложением, и может быть 

весьма заметным. Так, за счет выбора потребителем дополнительных компо-

нентов и узлов по сравнению с базисной моделью при поставке автомобиля 

превышение цены фактической сделки над базисной может достигать 25–30%. 
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Прейскурантная цена представляет собой базу для определения цен при 

заключении сделок. Ее уровень, как правило, выше цены фактической реализа-

ции товара на величину скидки. 

Цены торгов – это цены, формирующиеся при специализированной форме 

торговли, которая основана на выдаче заказов на поставку товаров или сдаче 

подрядов на определенные работы по заранее объявленным в специальном до-

кументе (тренде) условиям, предполагающим привлечение к определенному 

сроку на принципах конкуренции предложений от нескольких продавцов. 

Цены торгов распространяются, прежде всего, на технически сложную и капи-

талоемкую продукцию, обладающую ярко выраженными индивидуальными ка-

чественными характеристиками. Они используются по широкой номенклатуре 

машин и оборудования, в частности по энергетическому, электротехническому, 

металлургическому, металлообрабатывающему, дорожно-строительному, сель-

скохозяйственному, самолетам, судам, приборам и лабораторному оборудова-

нию. 

В настоящее время цены торгов охватывают около 1/3 всех экспортных 

цен на машины и оборудование. Помимо этого, на торгах оценивается также 

строительство промышленных предприятий, мостов, железных и автомобиль-

ных дорог, трубопроводов, электростанций и других объектов. Они действуют 

на лицензии и различные инженерно-консультационные услуги. В последние 

годы масштабы распространения цен торгов расширяются, они распространя-

ются на такие типы новой техники, как оборудование для атомных электро-

станций, станции связи с использованием искусственных спутников Земли. 

Цены аукционов – это цены, действующие на специально организованных 

рынках публичной продажи. Цены аукционов существуют в основном на про-

дукцию сельского и лесного хозяйства, рыболовства и некоторые другие това-

ры (пушно-меховые изделия, драгоценные и полудрагоценные камни). Для та-

ких товаров, как пушнина, немытая шерсть, чай, табак, цены аукционов явля-

ются наиболее представительными ценами мировой торговли. По таким ценам 

в США и Канаде реализуется около 70% всей ввозимой ими пушнины, в Дании, 

Швеции и Норвегии торговля пушниной с другими странами на 90–95% осу-

ществляется по ценам аукционов. 80% экспортируемого Индией и 95% выво-

зимого Шри-Ланкой чая, 90–95% немытой шерсти, поставляемой на мировой 

рынок Австралией и Новой Зеландией, продаются по этим ценам. 

Цены аукционов делятся на конечные (максимальные, по которым осу-

ществляется продажа) и базисные (начальные, в качестве которых иногда могут 

выступать конечные цены предыдущего аукциона). 

Цены аукционов подвержены влиянию изменяющего соотношения между 

спросом и предложением на товары. Они устанавливаются на товары, произво-

димые в определенные периоды времени, что повышает роль сезонного факто-

ра в их образовании и изменении. Эти цены формируются нерегулярно, что 

связано с периодичностью действия аукционов. 

Основной особенностью формирования цен аукционов по сравнению с це-

нами торгов является разный характер конкуренции на этих рынках. Если цены 
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торгов образуются в условиях наличия одного покупателя и многих продавцов, 

то цены аукционов, наоборот, в большинстве случаев определяются в условиях 

действия многих покупателей и одного или нескольких продавцов. Более силь-

ная конкуренция между покупателями и более слабая между продавцами на 

аукционах по сравнению с торгами способствуют формированию более высо-

кого уровня цены аукционов, чем цены торгов. 

Цены посреднических рынков (или цены предложений) публикуются 

агентством «Рейтер», а также рядом источников информации, содержащих 

данные по конъюнктуре конкретных товарных рынков. Данная цена является 

концентрированным показателем ситуации на рынках массовых, однородных 

товаров, реализуемых через посредническое звено, например: пшеницы, расти-

тельных масел, масличных семян. 

Цена посреднических рынков является отражением конъюнктуры круп-

нейших производителей и торговцев-посредников, контролирующих и хорошо 

знающих соответствующий рынок. В этой связи можно считать цены посред-

нических рынков субъективным показателем, который может быть скорректи-

рован в процессе сделки купли-продажи на размер скидки, как правило, в пре-

делах 3–10%. 

Биржевые котировки представляют собой цены организованных, постоян-

но действующих центров международной торговли – товарных бирж. Публи-

куются котировальными комиссиями бирж, информационными агентствами. 

Биржевые котировки характеризуют ситуацию на рынках массовых, однород-

ных товаров, не подверженных быстрому моральному старению, таких, напри-

мер, как зерновые, сахар, кофе, какао-бобы, цветные металлы, нефть и нефте-

продукты. Биржевые котировки отличаются следующими признаками: 

 доступны, так как публикуются несколько раз в день; 

 «не стареют», а зачастую опережают аналитическую информацию по 

рынку; 

 объективны, так как формируются в условиях торга между продав-

цом и покупателем физического товара. 

Вот почему именно биржевые котировки на фоне множественности цен на 

отдельные товары используются при определении цены сделки, а также цен 

долгосрочных контрактов. 

Расчетные цены используются в качестве ориентира, «идеи» в отношении 

новых или модифицированных товаров, а также при заключении нерегулярных 

сделок с нетрадиционной для международной торговли продукцией.  

Выделяют несколько методов расчета цен: 

 на основе издержек производства; 

 на базе данных таможенной статистики; 

 исходя из сравнения нового товара и изделия, которое этот товар 

способен заменить. 

Цены фактических сделок – это цены, получаемые по специальным каналам 

(счета, контракты) или из публикуемой в печати информации о фактических 

сделках. Цены фактических сделок отражают факторы, действующие на всех 
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трех основных стадиях установления цены. Единственной причиной, которая 

может отклонять цены фактических сделок от реальных, рыночных, является их 

«старение», являющееся следствием разницы между временем заключения по 

ним сделок и моментом получения информации или публикации этих цен. 

Цены фактических сделок различаются в зависимости от форм торговли 

на цены текущих и цены долгосрочных контрактов.  

В связи с особенностями механизма формирования цены фактических сде-

лок по текущим контрактам отличаются от других видов мировых цен, прежде 

всего от справочных, прейскурантных и цен предложений. Как правило, эти це-

ны ниже указанных видов цен на величину скидки (например, по алюминию, 

никелю, меди – на 20–50%). 

Официально публикуемые цены фактических сделок базируются на ценах 

текущих контрактов и являются, как правило, более агрегированными. Степень 

обобщения зависит от объема информации, получаемой по конкретным сдел-

кам, масштабов учета отдельных ценообразующих факторов (качество товара, 

условия поставки, платежа), времени заключения контрактов и публикаций цен, 

а также целей, для которых осуществляется публикация цен. 

Значимость цен текущих контрактов для коммерческих целей большая, 

чем официально публикуемых цен фактических сделок, так как они более пол-

но отражают индивидуальность сделки и условия рынка. В связи с этим они 

широко используются как конкурентный материал при определении реальных, 

рыночных цен. Официально публикуемые цены в силу их агрегированности и 

большей степени «старения» используются в качестве ориентиров при установ-

лении цен в сделках и критериев при анализе тенденций изменений рынков и 

цен отдельных товаров. 

Специфика формирования цен долгосрочных контрактов (учет перспектив 

изменения рынка, устойчивости отношений между продавцами и покупателями, 

выгод, получаемых контрагентами от этих отношений) предопределяет их отли-

чие от цен текущих контрактов при сохранении определенной взаимосвязи. 

В частности, цены долгосрочных контрактов, выражающие устойчивость 

торговых связей между продавцами и покупателями, более стабильны, чем це-

ны текущих контрактов. Механизмы образования цен по контрактам, заклю-

ченным на длительный срок (до 15–20 лет), учитывают перспективы изменения 

рынка, а также специфические отношения, складывающиеся между контраген-

тами в течение этого времени. 

Использование этих цен и самих долгосрочных контрактов дает возмож-

ность производителям иметь в течение определенного периода стабильный 

объем производства, загрузку мощностей и устойчивую выручку за поставляе-

мый товар. Покупатель, в свою очередь, имеет товар нужного качества, посто-

янный объем поставок с относительно устойчивыми денежными затратами на 

них. Это обеспечивает ему стабильность в применении технологии и организа-

ции производства, возможность снижения себестоимости, экономии денежных 

и других материальных ресурсов, ведения успешной конкурентной борьбы на 

рынке сбыта своей продукции.  
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Вопросы и практические задания 

1. Какие источники информации о ценах используются для установле-

ния контрактных цен в международных коммерческих сделках? 

2. В чем особенность справочных цен как источника ценовой информа-

ции мирового рынка? 

3. В чем особенность цен прейскурантов, каталогов, проспектов как ис-

точника ценовой информации мирового рынка? 

4. В чем особенность цен торгов как источника ценовой информации 

мирового рынка? 

5. В чем особенность аукционных цен как источника ценовой информа-

ции мирового рынка? 

6. Охарактеризуйте цены посреднических рынков как источник ценовой 

информации. 

7. Цены фактических сделок как источник ценовой информации. 

8. Каковы особенности применения в качестве ценовой информации 

биржевых котировок? 

 

1.2.3. Обзор источников ценовой информации для формирования внешнеторго-

вых цен 

  

 Для изучения и использования в практической деятельности ценовых по-

казателей мирового рынка необходимо знать основные источники сведений о 

ценах. В настоящее время большие возможности предоставляет система ком-

пьютерных телекоммуникаций, позволяющая за предельно короткий временной 

отрезок получить информацию практически обо всех поставляемых на мировой 

рынок товарах. Ряд источников ценовой информации можно найти в глобаль-

ной информационной сети. Другие источники могут быть доступны только в 

традиционной форме. 

При выборе информации о мировых ценах следует отдавать предпочтение 

ведущим международным торговым центрам: Лондонской бирже металлов, 

Нью-Йоркской, Чикагской товарным биржам, Ливерпульской хлопковой бирже 

и др. На этих биржах совершается большая часть мировых торговых сделок, и, 

соответственно, цены сделок в большинстве случаев являются реальными ми-

ровыми ценами на момент сделки.  
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Основные источники информации об уровне мировых цен на конкретные 

товары представлены на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основные источники информации о ценах мирового рынка 

 

Рассмотрим особенности использования отдельных источников ценовой 

информации мирового рынка.  

Коммерческое предложение – это предложение конкретных условий сдел-

ки, направляемое товаропроизводителем в ответ на официальный запрос им-

портера. Следует иметь в виду, что такая информация является не совсем до-

стоверной, так как фирма-производитель завышает свои цены на 15–40%, а 

иногда и более, для возможности последующего снижения цены в процессе пе-

реговоров. Этот факт необходимо учитывать при использовании цен предложе-

ний как источника мировых цен на конкретный вид товара. 

Справочные цены печатаются на регулярной основе во многих периодиче-

ских изданиях, таких как Financial Times (Великобритания), Wall Street Journal 

(США), Metal Buletin (издание Лондонской биржи металлов), Monthly Bulletin 

of Statistics (издание ООН) и др. Наиболее популярными российскими издания-

ми, регулярно печатающими информацию о мировых ценах, являются «Бюлле-

тень иностранной коммерческой информации» (БИКИ), издаваемый Всерос-

сийским научно-исследовательским конъюнктурным институтом, газеты «Ве-

домости», «Коммерсант» и некоторые другие. Однако следует иметь в виду, что 

информация, помещаемая в российских источниках, имеет вторичный характер, 

так как справочные мировые цепы берутся из иностранных источников. В 

настоящее время все большую значимость как источник ценовой информации 

приобретает Интернет, на сайтах которого можно оперативно найти всю необ-

ходимую ценовую информацию практически по любому виду товаров и услуг. 

К недостаткам справочных цен относится низкая их достоверность, так как 

они являются ценами экспортеров и содержат надбавку на уторговывание, ве-

личина которой может быть весьма значительной. 

Публикации международных товарных бирж и аукционов. Биржевые цены 

по сделкам с немедленной поставкой товаров, а также цены осуществленных 

продаж на товарных аукционах считаются достаточно достоверными и могут 

Информация о ценах 

мирового рынка 

Коммерческое 

предложение 

Справочные 

 цены 

Публикации 

международных 

бирж 

Внешнеторго-

вая статисти-

ка 
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быть использованы как основа для формирования контрактных цен. Цены по 

фьючерсным биржевым сделкам в силу их спекулятивного характера вряд ли 

могут служить в качестве мировых цен. На сегодняшний день все международ-

ные биржи и аукционы имеют официальные сайты, на которых оперативно 

публикуется ценовая информация по торгуемым на них товарам: 

http://www.lme.com/ – официальный сайт Лондонской биржи металлов;  

http://www.cmegroup.com/ – сайт Чикагской товарной биржи; 

http://www.sojuzpushnina.ru – Международный пушной аукцион в Санкт-

Петербурге. 

Внешнеторговая статистика. Цены, приводимые в справочниках по внеш-

ней торговле, отражают уровень мировых цен. Следует иметь в виду, что эти 

цены могут быть использованы как идея цены, так как они усредненные и, как 

правило, устаревшие. 

Проблемы внешнеторгового ценообразования состоят в том, что информа-

ция об условиях конкретных сделок и о цене является строго конфиденциаль-

ной и тщательно оберегается фирмами-участниками торговых сделок. Полу-

чить такую информацию достаточно сложно, поэтому участникам организаций 

и предприятий, участвующих во внешнеэкономической деятельности, необхо-

димо организовать регулярную работу по сбору и анализу ценовой информации 

с учетом воздействия всех ценообразующих факторов на мировом рынке. 

От того, как организована на фирме работа по сбору и анализу ценовой 

информации и как регулярно обновляется банк ценовых данных, зависит эф-

фективность внешнеторговой деятельности фирмы. 

Наиболее эффективным и достоверным источником информации о миро-

вых ценах является внешнеторговая практика предприятия, т.е. регулярное 

осуществление экспортных или импортных операций и постоянный контакт с 

торговыми партнерами и конкурентами. Формируемый на этой основе банк 

данных об уровне мировых цен, дополняемый справочной информацией о це-

нах, позволит фирме иметь надежный и достоверный источник необходимой 

ценовой информации для эффективной внешнеэкономической деятельности. 

 

Вопросы и практические задания 

1. В чем особенность поиска источников ценовой информации для фор-

мирования внешнеторговых цен? 

2. Назовите особенности использования отдельных источников ценовой 

информации мирового рынка. 

3. Задание 1. Проанализируйте следующий источник информации о ми-

ровых ценах: официальный сайт Чикагской товарной биржи 

http://www.cmegroup.com/. Охарактеризуйте его информативность. По 

каким товарным группам представлены биржевые котировки?  

4. Задание 2. Проанализируйте следующий источник информации о ми-

ровых ценах: официальный сайт Лондонской биржи металлов 
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http://www.lme.com/. Охарактеризуйте его информативность. По ка-

ким товарным группам представлены биржевые котировки? 

5. Задание 3. Проанализируйте уровень мировых цен на дату проведения 

последнего аукциона на товар шкурки лисицы серебристо-черной и 

шкурки норки, воспользовавшись ценами международного пушного 

аукциона в Санкт-Петербурге – http://www.sojuzpushnina.ru. Инфор-

мация представлена на странице сайта в разделе «Аукционы» – «Ар-

хив». Сравните уровень мировой цены последнего аукциона с уров-

нем мировой цены аукциона этого же периода прошлого года. 

 

Список литературы и интернет-ресурсов, рекомендуемых к использованию по 

данной главе 

 

1. Ценообразование: учеб.-практ. пособие / И.В. Липсиц. – М.: ЮРАЙТ, 

2011. 

2. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

3. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / В.В. Покровская. – М.: 

Экономистъ, 2009. 

4. Горина Г.А. Ценообразование: учебное пособие / Г.А. Горина. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 128 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196. 

5. http://www.lme.com/ – официальный сайт Лондонской биржи металлов. 

6. http://www.cmegroup.com/ – сайт Чикагской товарной биржи. 

7. http://www.sojuzpushnina.ru – Международный пушной аукцион в Санкт-

Петербурге. 



23 

 

Глава 2. ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И 

ОБОСНОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 

КОНТРАКТНЫХ ЦЕН 
 

2.1. Методы определения уровня контрактной цены на основе расчетов и 

анализа информации о мировых ценах 

 

2.1.1. Формирование и обоснование контрактных цен на основе анализа ин-

формации о мировых ценах  

 

Процедура формирования внешнеторговой контрактной цены отличается 

достаточной сложностью и состоит из ряда этапов:  

 определение базисной мировой цены как ориентира для формирова-

ния цены сделки;  

 определение базисной контрактной цены на основе сравнительных 

или расчетных методов; 

 применение системы коммерческих поправок к базисным ценам; 

 формирование цены сделки с учетом конкретных коммерческих 

условий; 

 определение окончательной контрактной цены в ходе коммерческих 

переговоров.  

Итак, в практике внешнеторгового ценообразования установление оконча-

тельной контрактной цены проходит ряд последовательных этапов, начиная с 

расчета цены до ее согласования между экспортером и импортером. На первом 

этапе формирования цены конкретной сделки участники внешнеторговых от-

ношений определяют мировую базисную цену на предмет будущей сделки.  

При конкурентной форме ценообразования, получившей наибольшее рас-

пространение на основных мировых товарных рынках, принципиальную важ-

ность для анализа конъюнктуры рынка и определения экспортных и импортных 

цен имеет правильный выбор наиболее представительных цен. Это далеко не 

простая операция, учитывая многообразие цен международной торговли и, со-

ответственно, их неодинаковую информационную ценность для проработки 

внешнеторгового контракта. Объясняется это рядом обстоятельств. Во-первых, 

для международной торговли, прежде всего в силу исторических причин, раз-

личные виды цен отражают специфические для каждого товарного рынка фор-

мы и методы торговли. Во-вторых, условия ценообразования по различным то-

варам в значительной мере формируются под воздействием обычаев и тради-

ций коммерческой практики. В-третьих, для каждого товарного и 

регионального рынка характерна своя схема информационного обеспечения, 



24 

 

которая определяет условия и порядок использования конкурентных материа-

лов.  

Таким образом, по отдельным товарам применяются различные виды цен, 

и представительность одного и тoгo же вида цен для разных товаров, в разных 

странах и регионах, в разные периоды времени не одинакова. Фактически в 

каждый данный момент на мировом рынке можно найти несколько видов цен и, 

соответственно, уровней цен на аналогичные товары, которые относятся к от-

дельным относительно самостоятельным секторам обмена и имеют разную 

представительность для конкретных участников международной торговли. По-

этому определение базисных цен на основе анализа информации о мировых це-

нах – процесс сложный.  

Для начала анализируется конкурентная, конъюнктурная и ценовая ин-

формация основных мировых рынков необходимого товара. При этом необхо-

димо понимать, что на уровень мировых цен решающее влияние оказывают ос-

новные поставщики на внешний рынок. Мировые цены могут значительно от-

личаться от внутренних цен стран, так как, во-первых, имеют разную 

стоимостную основу в силу различных условий и объемов производства, конъ-

юнктуры рынка; во-вторых, из-за различия между формированием цен на сырье 

и товары, предназначенных для экспорта и для внутреннего потребления (по-

шлины, налоги).  

Формирование мировой цены проходит в три этапа. Первый – от произво-

дителя на рынок. На этом этапе уровень цены зависит от факторов производ-

ства (издержки, прибыль). На втором этапе происходит обращение на рынке, и 

здесь на уровень цен влияют соотношение предложения и спроса, объемы по-

ставок, индивидуальные цены предложения, эластичность спроса. На третьем 

этапе – от рынка к потребителю – уровень цен зависит от условий заключенных 

контрактов и поставок.  

Для того чтобы решить, по какой цене следует продавать или покупать то-

вар на внешнем рынке, надо знать мировую цену на аналогичный товар. При 

этом вопрос ставится так: «По какой цене товар, аналогичный нашему, продают 

конкуренты?» Цена аналога и определит в этом случае искомый уровень миро-

вых конкурентных цен. Однако такие аналоги встречаются весьма редко и лишь 

на ограниченном числе рынков. В таких условиях отыскание уровня мировых 

конкурентных цен требует приведения анализируемых данных к сопоставимо-

му виду, т.е. если нет готового аналога, то надо создать гипотетический аналог. 

При этом основной вопрос ставится иначе, чем в первом случае: «А какой была 

бы цена товара у конкурента, если бы качество, упаковка, комплектация, ком-

мерческие условия поставки у этого товара были такие же, как у того товара, 

который мы собираемся продать (купить)?»  

Каждый участник международной торговли предполагает совершить вы-

годную для него сделку. Торговля товаром по определенной цене будет наибо-

лее эффективна, если цена покрывает прямые затраты, компенсирует относи-

мые на товар косвенные затраты, приносит прибыль, кроме того, конкуренто-

способна и обеспечивает место на рынке.  
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К издержкам реализации внешнеторговой поставки, которые для разных 

контрактов будут разными, можно отнести затраты на транспортировку товара 

покупателю, на его страхование, на уплату экспортных пошлин, налогов и сбо-

ров, а также на уплату агентских вознаграждений посредникам. Размер этих за-

трат зависит от обязанностей экспортера по базисным условиям поставок. Кро-

ме того, к цене товара добавляются общие накладные расходы на производство 

и реализацию товара. Цена товара обязательно включает определенную сумму 

прибыли в процентах к сумме издержек. Однако цена, рассчитанная на основе 

издержек и запланированной прибыли, не может являться настоящей внешне-

торговой ценой, так как она учитывает индивидуальные, а не необходимые за-

траты труда, определяющие реальную стоимость товара на внешнем рынке. 

Поэтому каждый экспортер (а также импортер) обязательно прибегает к изуче-

нию сложившихся к моменту заключения контракта цен на интересующий его 

товар или услугу. 

Изучение цен мировых товарных рынков требует четкого представления о 

существующих в рыночном хозяйстве видах цен. В зависимости от наличия 

промежуточных звеньев на пути от производителя к потребителю различают 

цены производителей, оптовые и розничные цены. Цены производителей отра-

жают все денежные затраты предприятий (фирмы) на изготовление и реализа-

цию продукции. При переходе от цен производителя к оптовым и далее к роз-

ничным цены возрастают за счет торговой надбавки, которая должна покрыть 

расходы оптового и розничного звеньев и обеспечить им определенную при-

быль. Чем больше посреднических звеньев, тем больше и различного рода 

надбавок к цене. По отдельным товарам расходы в сбытовых звеньях (включая 

рекламу) могут превышать 100%.  

При анализе динамики мировых цен и определении их уровня обычно ис-

пользуется ряд ценовых показателей: контрактные цены, биржевые котировки, 

цены аукционов, справочные цены, прейскуранты, цены предложений, индексы 

цен и др. Еще одна сложность на этапе определения мировой базисной цены 

связанна с выбором источника ценовой информации и метода определения 

уровня текущей мировой цены на данный товар.  

Для определения уровня текущей цены на конкретный товар применяют-

ся сравнительный и расчетный методы, речь о которых пойдет дальше. Сравни-

тельный метод предполагает поиск информации об абсолютном уровне цен с 

помощью анализа различных источников ценовой информации (биржевых ко-

тировок, аукционных цен, справочных и прейскурантных цен).  

Если нет информации об абсолютных уровнях цен, искомые ценовые 

уровни определяют расчетным путем, с помощью расчетных методов. Для это-

го используют средние, удельные показатели материалоемкости, трудоемкости, 

фондоемкости, рентабельности по отраслям. Данные показатели публикуются в 

международных статистических сборниках.  

Применение того или иного метода зависит от предмета будущей сделки. 

Учитывая большое разнообразие информации о мировых ценах, необхо-

димо знать хотя бы основные правила ее использования. Не следует ограничи-
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ваться локальными ценовыми показателями, даже оперативными, необходимо 

анализировать динамические ряды цен. Это повышает корректность и объек-

тивность ценовых показателей, особенно если они являются не ценами факти-

ческих сделок, а ценами продавцов. Анализ цен за продолжительное время поз-

воляет четче определить ценовой «припуск» продавца и нивелировать спекуля-

тивные колебания цен.  

Если товар реализуется не на одном рынке, необходимо тщательно сопо-

ставлять цены всех форм организации торговли. Например, многие сырьевые 

товары реализуются и через биржу, и по прямым контрактам (нефть, мазут). В 

этом случае анализируются и биржевые котировки, и справочные цены.  

В отношении нестандартной продукции, для которой характерны цены 

предложений, необходимо:  

1) принимать в расчет цены предложений не одной фирмы, а хотя бы 

трех-четырех (международный опыт); 

2) следить, чтобы это были ведущие фирмы-производители, а не посред-

ники; 

3) выяснить, не являются ли цены, взятые в качестве информации, внут-

рикорпорационными, трансфертными ценами. Эти цены призваны не отражать 

конъюнктуру мирового рынка, а решать внутрикорпорационные задачи.  

Следует также помнить, что чем меньше регулярность, масштабность 

сделок и однородность продукции, тем менее корректна ценовая информация, 

тем большей методической обработки она требует для использования в каче-

стве ориентира
3
. 

 

Вопросы и практические задания 

1. Какие цены мирового рынка являются наиболее представительны-

ми? 

2. В чем сложность определения базисного уровня мировой цены? 

3. Какие методы применяют для определения уровня текущей цены на 

конкретный товар? 

4. От каких факторов зависит выбор того или иного метода определе-

ния уровня текущей цены на конкретный товар? 

5. Назовите основные правила использования информации о мировых 

ценах в процессе нахождения базисной мировой цены. 

 

2.1.2. Сравнительные методы определения уровня контрактной цены 

 

Сравнительный метод определения уровня контрактной цены предлагает:  

•  анализ биржевых котировок;  

•  анализ аукционных цен;  

                                           
3
 Рустамова И.Т. Обоснование контрактных цен: учебно-методич. пособие / И.Т. Рустамова. — М.: Юридиче-

ский институт МИИТа, 2012. 
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•  анализ справочных и прейскурантных цен. 

Применение сравнительного метода возможно при наличии достаточной 

ценовой информации, которая систематизируется и приводится в состояние, 

позволяющее сделать обоснованный вывод об уровне цен на момент заключе-

ния и исполнения сделки. 

Наиболее простой метод анализа цен – изучение уровня биржевых котиро-

вок на основных биржах и их динамики за определенный период, чтобы опре-

делить соответствующие тенденции на будущее. При этом желательно также 

иметь данные о ценах реальных сделок. Биржевые цены сравнительно точно 

соответствуют среднему уровню цен мирового рынка, поскольку на биржах за-

ключается значительное количество сделок (десятки, сотни тысяч в день). Су-

щественно и то, что, поскольку биржа работает постоянно, биржевые котиров-

ки можно получать регулярно – на начало, середину и конец дня. Такой метод 

анализа цен довольно эффективен и в коммерческой практике себя оправдал.  

Опыт работы с биржевыми товарами свидетельствует, что производители 

товара могут продавать его по ценам ниже или выше текущих биржевых коти-

ровок. При этом если товар предлагается ниже уровня котировок на бирже, то, 

как правило, следует ожидать в дальнейшем понижения цен на реальный товар 

ниже уровня биржевых котировок, поскольку более высокий уровень биржевых 

котировок по отношению к ценам реальных сделок может поддерживаться 

определенной группой фирм путем широких спекулятивных операций на бир-

жах. Такие акции нередко предпринимаются на товарных биржах и в значи-

тельной степени могут создать неправильное впечатление о реальном положе-

нии дел на том или ином рынке.  

Для того чтобы устранить влияние этих краткосрочных спекулятивных 

моментов, следует анализировать биржевые котировки за продолжительный 

период – за последний квартал или за полгода до момента переговоров и за-

ключения сделки, что позволит верно определить тенденцию рынка и устра-

нить влияние случайных факторов.  

Биржевые котировки широко используются не только для проверки цен 

собственно биржевых товаров по сделкам, совершаемым вне биржи, но и при 

оценке готовой продукции, вырабатываемой из биржевых товаров (например, 

шерсть – шерстяная пряжа), а также для расчета цен сырья, идущего на произ-

водство самих биржевых товаров (например, цветные металлы – руда, концен-

трат). Например, чтобы оценить обоснованность цены ртутного концентрата, 

используем данные о биржевых ценах на ртуть, которую изготавливают из это-

го концентрата, с помощью формулы: 

 

𝑋 =
Цр (Пр − К)

100%
− Сп 

  
где X – определяемая мировая цена за 1 т ртутного концентрата; 

Цр – средняя цена за 1 т ртути на Лондонской бирже металлов за определен-

ный период (от 6 месяцев до 1 года); 
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Пр – процентное содержание ртути в концентрате; 

К – коэффициент, учитывающий потери ртути при переработке концентрата 

в ртуть самой высшей чистоты (98%); 

Сп – стоимость переработки 1 т концентрата в чистую ртуть. 

Допустим, что экспортер предложил ртутный концентрат с содержанием 

ртути 69% по цене 120 долл. США за тонну. При этом К = 9%; стоимость пере-

работки = 60 долл.; средняя цена ртути на бирже = 250 долл. 

Необходимо определить обоснованность цены предложения. Подставим 

данные в приведенную выше формулу: 
 

Х =
250(69 − 9%)

100%
− 60 = 90долл. 

  
  

Как видим, расчет показал, что цена, предложенная экспортером, завы-

шена. 

Для проверки цен на товары массового характера кроме биржевых коти-

ровок пользуются также брокерскими бюллетенями, справочными ценами, 

публикуемыми в специальных газетах и журналах, а также интернет-

источниках.  

По аукционным товарам справочным материалом служит информация о 

ценах на соответствующих аукционах. Хотя ряд товаров, реализуемых на аук-

ционах, продается и вне аукционов, однако, как правило, их цены ориентиру-

ются на цены аукционных сделок. Для этого необходимо иметь подробную ин-

формацию о ценах на товары, реализуемые непосредственно на аукционах.  

Если товар не продается на особых специально организованных рынках, то 

в качестве источника для анализа цен в период подготовки к переговорам ис-

пользуются справочные цены из информационных писем фирм, прейскурантов, 

из газет и журналов, цены сделок отдельных ведущих по данному товару фирм, 

а также соответствующая информация об уровне скидок или наценок.  

В настоящее время практически по каждому товарному рынку существует 

несколько деловых изданий, регулярно публикующих информацию о справоч-

ных ценах на различных мировых рынках. Эти цены фиксируются по опреде-

ленной методике и могут быть внутренними или экспортными, могут включать 

определенный базис поставки, ту или иную комиссионную надбавку и т.п., о 

чем надо постоянно помнить специалистам, использующим сведения о спра-

вочных ценах в своей практике.  

При анализе цен по прейскурантам нужно располагать информацией о том, 

в каком соотношении находится уровень прейскурантных цен с уровнем, ре-

ально зафиксированным в контрактах по реальным сделкам, а также учитывать 

сложившиеся торговые традиции и обычаи. Например, цены на некоторые то-

вары могут быть выше или ниже прейскурантных цен, могут точно соответ-

ствовать прейскурантным или быть значительно ниже прейскурантных цен (до 

50%). Опыт предшествующих сделок и соответствующая информация помогут 
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участникам внешнеторговых отношений определить тенденцию отклонения 

фактических цен от прейскурантных.  

При отсутствии информации о справочных ценах на интересующий товар 

можно проанализировать справочные цены на аналогичный товар.  

 

 Вопросы и практические задания 

1. В каких случаях обычно применяют сравнительный метод определе-

ния уровня контрактной цены?  

2. В чем состоит суть сравнительного метода определения уровня кон-

трактной цены?  

3. Какие виды анализа применяют при сравнительном методе определе-

ния уровня контрактной цены?  

4. Задание 1. Экспортер планирует продажу цинкового концентрата с 

содержанием цинка 71%. Информации об уровне мировой цены на цинковый 

концентрат нет, но существует информация о средней цене цинка на Лондон-

ской бирже металлов за 10 месяцев – 264 долл. США за 1 тонну. При этом из-

вестно, что коэффициент потерь при переработке цинкового концентрата в 

цинк – 8%, а стоимость такой переработки – 56 долл. за тонну. Необходимо 

определить уровень мировой базисной цены за тонну цинкового концентрата. 

 

2.1.3. Расчетные методы определения уровня контрактной цены 

 

Расчетный метод обычно применяется при недостатке или отсутствии ин-

формации о ценах и заключается в расчете по специальным формулам возмож-

ного уровня цен с учетом цен на аналогичные изделия, затрат на производство 

и других показателей.  

Из расчетных методов наиболее часто используются методы удельной сто-

имости и приближенной калькуляции.  

Удельная стоимость – стоимость технико-экономической единицы товара: 

единицы веса, мощности и т.д. – весьма приближенный показатель, и базиро-

ваться только на нем нельзя. Он может служить лишь для предварительного 

сравнения цен, главным образом на оборудование, которое имеет одну опреде-

ляющую техническую характеристику. При расчете цены оборудования по 

удельной стоимости принимают во внимание так называемый коэффициент 

торможения цены, т.е. отношение удельной стоимости машины или агрегата 

большей производительности к удельной стоимости однотипной машины или 

агрегата меньшей производительности. Цена любой машины при прочих рав-

ных условиях изменяется в зависимости от ее производительности. Однако из-

менение цены не прямо пропорционально изменению производительности. 

Обычно изменение удельной стоимости машины с возрастанием мощности 

происходит по нисходящей кривой, т.е. чем выше мощность, тем меньше 

удельная стоимость единицы мощности.  
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В некоторых случаях для определения и проверки цен на товар используют 

метод приближенной калькуляции. Он применяется, когда о цене товара вооб-

ще нет информации (новый товар, первая сделка), а также в случае дополни-

тельной проверки данных, полученных другими методами. Метод приближен-

ной калькуляции – это определение стоимости товара путем суммирования 

стоимостей составных элементов: материалов, заработной платы, накладных 

расходов и др. Все это подсчитывается по среднемировой стоимости и сумми-

руется. При расчетах этим методом возможны значительные ошибки, посколь-

ку многие статьи, входящие в калькуляцию, определяются приближенно.  

На практике целесообразно осуществлять расчет цен различными метода-

ми и сравнивать полученные результаты. 

Исчисление цен на основе издержек возможно при отсутствии серьезной 

конкуренции, в том случае, если речь идет о товаре-лидере, практически не 

имеющем аналогов. При этом следует иметь в виду, что расчетная цена может 

включать, кроме издержек производства, среднеотраслевую и монопольную 

прибыль. 

Расчетные цены могут выступать в виде «удельных стоимостей», пред-

ставляющих собой отношение публикуемых национальной или международной 

статистикой стоимостей к количеству проданных товаров. 

Получить расчетную цену можно также на основе данных ежемесячных 

сборников национальной таможенной статистики. Однако сравнение данных 

национальной статистики разных стран сопряжено с трудностями, связанными 

в первую очередь с различным уровнем детализации товарных групп, разными 

характеристиками изделий, качественными показателями
4
. Кроме того, в рам-

ках одного и того же источника в течение определенного периода происходит 

изменение номенклатуры товаров, вызванное структурными сдвигами в экс-

порте и импорте и замещением под влиянием научно-технического прогресса 

устаревших моделей новыми (это особенно характерно для готовых изделий), а 

также замена одних единиц измерения другими. 

Вопросы и практические задания 

1. В каких случаях обычно применяют расчетный метод определения уров-

ня контрактной цены?  

2. В чем суть метода удельной стоимости при определении уровня 

контрактной цены?  

3. Что такое удельная стоимость?  

4. В чем суть метода приближенной калькуляции при определении 

уровня контрактной цены? 

5. В каких случаях целесообразно применять метод приближенной 

калькуляции при определении уровня контрактной цены? 

6. Стоимости каких составных элементов суммируются при определе-

нии стоимости товара методом приближенной калькуляции?  

  

                                           
4
 Рустамова И.Т. Обоснование контрактных цен: учебно-методич. пособие / И.Т. Рустамова. — М.: 

Юридический институт МИИТа, 2012. 
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2.2. Этапы формирования контрактной цены внешнеторговой сделки 

 

2.2.1. Последовательность формирования контрактной цены 

 

После определения базисной мировой цены приступают к формированию 

окончательной цены сделки.  

Первым шагом в расчете контрактных цен является учет конкретного ба-

зиса цены для данной сделки. Базис цены показывает, входят ли расходы, свя-

занные с доставкой товара от продавца покупателю, в цену товара. Эти расходы 

весьма разнообразны и составляют иногда 40–50% обшей цены товара. Базис 

цены определяется в зависимости от базисных условий поставки, однако неза-

висимо от того, какое базисное условие поставки выбирается для установления 

цены товара, в конечном счете все расходы, связанные с доставкой товара от 

продавца к покупателю, оплачивает покупатель. 

Следующий этап связан с расчетом контрактной цены. Проведенный це-

новой анализ позволяет экспортеру или импортеру определить уровень теку-

щих мировых цен на интересующие их изделия, однако он не позволяет устано-

вить конкретную цену за товар, являющийся объектом их собственной экспорт-

но-импортной операции. Для этого необходимо рассчитать контрактные цены, 

что является наиболее ответственной частью работы, проводимой в период 

подготовки сделки. 

Расчет цены выполняется в две фазы: 

• расчет приведенной базовой цены; 

• расчет цены для конкретных условий сделки.  

На первой фазе подбирают не менее трех показателей цены из имеющего-

ся множества проанализированной и отобранной ценовой информации о миро-

вых ценах на предмет будущей сделки. Отобранные ценовые показатели долж-

ны быть представительными, а также быть ценами на изделия-аналоги, не 

принципиально отличающиеся друг от друга по технико-экономическим пара-

метрам. 

На второй фазе определения контрактной цены вся ценовая информация 

приводится к единой базе путем внесения определенных поправок на сопостав-

ление технических характеристик, а также с учетом различия в коммерческих 

условиях сделок и тенденции изменения цен во времени. Такая работа называ-

ется приведением цен. 

После поочередного введения необходимых поправок получают оконча-

тельно приведенные цены конкурентов, на основе которых формируется цена 

предстоящей экспортной или импортной сделки. 

Для экспортных операций оптимальным уровнем цены принято считать 

среднюю величину из приведенных цен конкурентов. Однако при выходе на 

рынки с высоким уровнем конкурентной борьбы более справедливо принимать 

самую нижнюю из приведенных цен. 

При определении цен на импортные товары оптимальными принято счи-

тать самые низкие из приведенных цен конкурентов. 
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Следующий этап – документальное оформление расчета и обоснования 

контрактной цены.  

 

Вопросы и практические задания 

1. Перечислите этапы формирования окончательной цены сделки. 

2. Охарактеризуйте первый шаг в расчете контрактных цен. 

3. Как выполняется расчет контрактной цены? 

4. Какой уровень приведенной цены принято считать оптимальным для 

экспортных операций?  

5. Какой уровень приведенной цены конкурентов принято считать опти-

мальным для экспортных операций при выходе на рынки с высоким 

уровнем конкурентной борьбы? 

6. Какой уровень приведенных цен конкурентов принято считать опти-

мальным при определении цен на импортные товары? 

 

2.2.2. Документальное оформление расчета и обоснования контрактной цены 

 

Ценовой анализ и расчет цен по экспорту и импорту в практике специали-

зированных внешнеторговых организаций оформляются путем оформления 

конкурентного листа или расчета цены. Эти документы готовятся специалиста-

ми фирмы до проведения переговоров с фирмой-контрагентом. 

Конкурентный лист представляет собой сравнительную таблицу пред-

ложений иностранных фирм по коммерческим и техническим условиям, анали-

зируя и сопоставляя которые импортер может установить, какое из предло-

жений является наиболее приемлемым и каков уровень цены предстоящей 

сделки (см. Приложение 1). 

В соответствующие графы конкурентного листа вносятся технические 

характеристики товара, данные по конкурентным предложениям, уровень цен 

предыдущих реальных сделок по данному товару, уровень средней мировой 

цены, количество и базис поставки, условия платежа, сроки поставки и другие 

коммерческие условия, доказывающие обоснованность заключения контракта 

по предлагаемым ценам. 

В целом конкурентный лист помогает получить исходные данные для 

начала переговоров и определить их тактику. 

Обоснование цены, или расчет цены, по экспорту – аналогичный кон-

курентному листу документ, но составляемый в период подготовки к экспорт-

ной операции. В нем сравниваются технические данные товара фирмы-

экспортера и товара конкурентов, средние мировые цены и возможные скидки, 

устанавливается минимальная экспортная цена. 

В специальную сравнительную таблицу расчета цены по экспорту вклю-

чаются данные, характеризующие намеченный к экспорту товар, а также сведе-

ния по прежним сделкам фирмы, данные среднего уровня мировых иен и такие 
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коммерческие показатели, как общая стоимость товара, транспортные расходы, 

скидки, курс валют и др. 

Документ, устанавливающий внешнеторговую цену, – расчеты экспортной 

цены (обоснование цены по сделке) и расчет импортной цены (конкурентный 

лист), создается специалистами внешнеторгового отдела фирмы. 

Расчет экспортной цены включает в себя следующие этапы. 

1. Из имеющейся базы данных делается выборка последних (свежих) све-

дений о ценах на товар, аналогичный тому, который должен быть экспортиро-

ван. 

2. В заранее приготовленную таблицу заносятся основные технико-

экономические параметры выбранных данных товара, рекомендуемого к про-

даже, включая условия поставки и цены. 

3. С помощью коммерческих поправок цену предлагаемого к продаже товара 

приводят к условиям реализации на выбранном рынке. При этом учитываются 

отличия технико-экономических параметров вашего товара от товара-

конкурента (если отличие в вашу пользу, цена увеличивается, если в пользу 

конкурента, цена уменьшается). 

4. Поскольку целесообразно использовать несколько конкурирующих това-

ров, то необходимо получить усредненную цену. Эта цена и будет базовой для 

переговоров с покупателями. Как правило, экспортер в своих коммерческих 

предложениях обычно завышает цену на 10–20% по отношению к расчетной, 

постепенно понижая ее (уторговывая) до уровня, приемлемого для покупателя. 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. Как оформляется ценовой анализ и расчет контрактной цены внеш-

неторговой сделки? 

2. Что такое конкурентный лист? 

3. Какие сведения включает конкурентный лист? 

4. Для чего используется документ обоснование цены? 

5. Какие этапы включает в себя расчет экспортной цены? 

6. Задание 1. Заполните конкурентный лист (Приложение 1) сравне-

ния предложений иностранных фирм на товар комплект термобелья (джемпер, 

штаны) класса LUX из 100% модифицированного полипропилена по следую-

щим конкурентным материалам: 

1) Поставщик итальянская фирма Liod предлагает партию комплектов 

термобелья Gal 674 в размере 10 000 комплектов по цене 65 Евро за ком-

плект на условиях поставки CIP. Источник информации фирмы Liod – 

публичная оферта с датой окончания срока 10.01.2015. 

2) В соответствии с информацией каталога производителя фирмы Riko из 

Финляндии от 01.12.2014 цена комплекта термобелья (джемпер, штаны) 

класса LUX из 100% модифицированного полипропилена арт. 45–11 на 

условиях поставки со склада производителя составляет 76 Евро за ком-

плект. 
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3) Контракт № 23-567 от 1.06.2013 на поставку партии 15 000 комплектов 

термобелья (джемпер, штаны) класса LUX из 100% модифицированного 

полипропилена немецкого производителя Davin арт F123 на условиях по-

ставки ExW Берлин. Общая сумма контракта составила 735 000 Евро, 

включая упаковку. 

 

2.3. Влияние базисных условий поставки на уровень контрактной цены 

 

2.3.1. Влияние базисных условий поставки на уровень контрактной цены при ее 

формировании  

 

Классификация цен в зависимости от условий поставки и продажи това-

ров занимает особое место, так как она широко применяется не только на внут-

ренних, но и на внешних рынках, в практике международной торговли. В осно-

ве классификации лежат способы и порядок включения транспортных расходов 

в цену продукции в зависимости от того, кто (покупатель или продавец) берет 

на себя их оплату и в каком объеме.  

Термин франкирование применяется при оплате перевозки груза от про-

изводителя к потребителю. Термин франко означает, до какого пункта на пути 

продвижения товара от производителя к потребителю транспортные расходы 

включаются в состав цены.  

Транспортный фактор оказывает большое влияние на формирование 

внешнеторговых цен. Однако типовые условия поставки продукции по-разному 

регламентируются законодательством разных стран. Стороны, заключающие 

международные контракты, не всегда осведомлены о подобных нюансах. Для 

того чтобы устранить этот недостаток внешнеторговой деятельности, Между-

народная торговая палата в 1936 г. ввела в действие перечень международных 

правил торговли «Инкотермс 1936» (базисные условия поставки), в которых 

оговаривались единые условия транспортировки товаров и обязанности про-

давца и покупателя при распределении между ними транспортных и других 

расходов. В данный документ вносились изменения в 1953, 1967, 1976, 1980, 

1990, 2010 гг. В настоящее время действует Инкотермс-2010, насчитывающий 

13 терминов, распределенных по четырем группам: Е, F, С, D.  

Правила Incoterms (Инкотермс) представляют сокращенные по первым 

трем буквам торговые термины, отражающие предпринимательскую практику в 

договорах международной купли-продажи товаров. Правила Инкотермс рас-

пределяют между сторонами сделки обязанности, стоимость и риски, возника-

ющие при доставке товара от продавцов к покупателям.  

При формировании условий поставки стороны сделки могут прибегать к 

любой из перечисленных редакций Инкотермс, сделав на нее ссылку в контрак-

те. Однако наиболее часто стороны используют последнюю редакцию между-
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народных правил торговли Инкотермс, т.к. она является наиболее приспособ-

ленной к современным условиям внешнеэкономической деятельности. 

 

Вопросы и практические задания 

1. Что такое франкирование? 

2. Для чего необходимы базисные условия поставок во внешнеторговых 

контрактах? 

3. Какое влияние оказывает транспортный фактор на формирование внеш-

неторговых цен? 

4. Какие международные документы унифицируют условия поставок во 

внешней торговле? 

 

2.3.2. Классификация и содержание терминов Инкотермс-2010  

 

Одиннадцать терминов Инкотермс-2010 можно разделить на две отдель-

ные группы: правила для любого вида транспорта и правила для перевозки вод-

ными видами транспорта. Базисные условия поставки с описанием представле-

ны в табл. 2.1. 
Таблица 2.1 

Базисные условия поставки согласно «Инкотермс-2010» 

Термин Вид транспорта Описание 

EXW Любые виды транспорта 

EX Works (...named place) Франко завод 

(...название места). Товар забирается покупа-

телем с указанного в договоре склада продав-

ца, оплата экспортных пошлин вменяется в 

обязанность покупателю. 

FCA Любые виды транспорта 

Free Carrier (...named place). Франко пере-

возчик (...название места). Товар доставляется 

основному перевозчику заказчика к указан-

ному в договоре терминалу отправления, экс-

портные пошлины уплачивает продавец. 

FAS 
Морской и внутренний вод-

ный транспорт 

Free Alongside Ship (...named port of ship-

ment). Франко вдоль борта судна (...название 

порта отгрузки). Товар доставляется к судну 

покупателя, в договоре указывается порт по-

грузки, перевалку и погрузку оплачивает по-

купатель. 

FOB 
Морской и внутренний вод-

ный транспорт 

Free On Board (...named port of shipment). 

Франко борт (...название порта отгрузки). То-

вар отгружается на судно покупателя, пере-

валку оплачивает продавец. 



36 

 

Термин Вид транспорта Описание 

CFR 
Морской и внутренний вод-

ный транспорт 

Cost and Freight (...named port of destination). 

Стоимость и фрахт (...название порта назна-

чения). Товар доставляется до указанного в 

договоре порта назначения покупателя, стра-

ховку основной перевозки, разгрузку и пере-

валку оплачивает покупатель. 

CIF 
Морской и внутренний вод-

ный транспорт 

Cost, Insurance and Freight (...named port of 

destination). Стоимость, страхование и фрахт 

(...название порта назначения). Товар достав-

ляется до указанного в договоре порта назна-

чения покупателя, разгрузку и перевалку 

оплачивает покупатель, страховку основной 

перевозки оплачивает продавец. 

CIP Любые виды транспорта 

Carriage and Insurance Paid To (...named place 

of destination). Фрахт/перевозка и страхование 

оплачены до (...название места назначения). 

Товар доставляется основному перевозчику 

заказчика, основную перевозку до указанного 

в договоре терминала прибытия оплачивает 

продавец, расходы по страховке несет прода-

вец, таможенное оформление на границе им-

портера и доставку с терминала прибытия ос-

новного перевозчика осуществляет покупа-

тель. 

CPT Любые виды транспорта 

Carriage Paid То (...named place of destina-

tion). Фрахт/перевозка оплачены до 

(...название места назначения). Товар достав-

ляется основному перевозчику заказчика, ос-

новную перевозку до указанного в договоре 

терминала прибытия оплачивает продавец, 

расходы по страховке несет покупатель, та-

моженное оформление на границе импортера 

и доставку с терминала прибытия основного 

перевозчика осуществляет покупатель. 

DAT Любые виды транспорта 

Delivered At Terminal (...named terminal of 

destination). Поставка на терминале 

(...название терминала). Поставка до указан-

ного в договоре импортного таможенного 

терминала оплачена, то есть экспортные пла-

тежи и основную перевозку, включая стра-

ховку, оплачивает продавец, таможенное 

оформление на таможне импортера осу-

ществляется покупателем. 
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Термин Вид транспорта Описание 

DAP Любые виды транспорта 

Delivered At Point (...named point of destina-

tion). Поставка в пункте (...название пункта). 

Поставка в место назначения, указанное в до-

говоре, импортные пошлины и местные нало-

ги оплачиваются покупателем. 

DDP Любые виды транспорта 

Delivered Duty Paid (...named place of destina-

tion). Поставка с оплатой пошлины 

(...название места назначения). Товар достав-

ляется заказчику в место назначения, указан-

ное в договоре, все расходы, связанные с 

уплатой пошлин, налогов и рисков, берет на 

себя продавец. 

 

Семь терминов Инкотермс-2010 могут быть использованы независимо от 

избранного способа перевозки и независимо от того, используется один или не-

сколько видов транспорта. Они могут быть использованы, даже если морская 

перевозка вообще отсутствует. Вместе с тем важно помнить, что эти термины 

могут быть применены, когда частично при перевозке используется судно.  

Во второй группе терминов пункт поставки и место, до которого товар пе-

ревозится покупателем, являются портами, и поэтому эти термины именуются 

«морские и внутренние водные правила». Также в Инкотермс-2010 определены 

4 термина, применимые исключительно к морскому транспорту и транспорту 

территориальных вод.  

Термины Инкотермс традиционно использовались в договорах междуна-

родной купли-продажи, когда товар пересекал границу. В различных частях 

света создание торговых союзов, как, например, Европейский союз, сделали 

менее важным видимый контроль над товарами при прохождении их через гра-

ницу соответствующих сторон. Поэтому в подзаголовках правил Инкотермс-

2010 в явно выраженной форме указывается, что эти правила могут быть ис-

пользованы как в договорах международной купли-продажи товаров, так и во 

внутринациональных договорах купли-продажи. В результате правила Инко-

термс-2010 в ряде пунктов четко подчеркивают, что обязанность по осуществ-

лению экспортно-импортных формальностей имеется только тогда, когда это 

применимо. 

Международным правом определено, что стороны сделки могут приме-

нять любую редакцию Инкотермс для установления условий поставки, а также 

пользоваться другими документами или описывать условия поставки самостоя-

тельно. Содержание Инкотермс в различных редакциях изменяется, так, в Ин-

котермс-2010 в сравнении с Инкотермс-2000 термин DAP введен взамен ис-

ключенных DAF (delivered at frontier, доставка к границе), DES (delivered ex 

ship, доставка на борту судна в порту назначения) и DDU  (delivered, duty 

unpaid, доставка в указанное место без растаможки), а вместо DEQ (англ. 

delivered ex quey, доставка в порт) введен более общий термин DAT. Поэтому в 
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контракте необходимо указывать, какой редакцией Инкотермс стороны должны 

руководствоваться при исполнении сделки. 

Иногда в контракте стороны желают дополнить какое-либо правило Ин-

котермс. Инкотермс-2010 не запрещает подобное дополнение, однако в отно-

шении этого существует опасность. Во избежание нежелательных последствий, 

которые могут повлиять на ход исполнения сделки, сторонам целесообразно в 

их договоре как можно более точно предусмотреть ожидаемый от таких допол-

нений эффект. Например, если в договоре изменено распределение расходов по 

сравнению с правилами Инкотермс-2010, сторонам необходимо ясно указать, 

намерены ли они изменить пункт, в котором риск переходит с продавца на по-

купателя. 

 

Вопросы и практические задания 

1. Как базисные условия поставки могут влиять на уровень контракт-

ной цены? 

2. Для чего необходимы международные правила толкования торго-

вых терминов Инкотермс? 

3. Охарактеризуйте структуру Инкотермс-2010. 

4. Сколько торговых терминов (базисных условий поставки) содержит 

Инкотермс-2010? 

5. Охарактеризуйте торговые термины группы Е Инкотермс-2010. 

6. Охарактеризуйте торговые термины группы F Инкотермс-2010. 

7. Охарактеризуйте торговые термины группы С Инкотермс-2010. 

8. Охарактеризуйте торговые термины группы D Инкотермс-2010. 

9. Какие изменения претерпел Инкотермс-2010 по сравнению с 

предыдущей редакцией? 

 

2.3.3. Схема расчета цены в зависимости от базисных условий поставки  

 

В зависимости от выбранного сторонами сделки базисного условия по-

ставки определяются «границы» перехода рисков и обязанностей по оплате и 

осуществлению определенных этапов процесса доставки внешнеторгового гру-

за от экспортера к импортеру. Вышеназванные условные границы отображены 

на рис. 2.1. 

При расчете контрактной цены с учетом базиса поставки Инкотермс-2010 

примерная схема может выглядеть следующим образом. Схема может быть до-

полнена с учетом особенностей сделки и оговорок, сделанных в контракте. 

Цена с завода или склада поставщика (EXW) = Стоимость товара + Рас-

ходы по подготовке товара к отгрузке со склада поставщика. 

Цена на условиях Франко вдоль борта судна (FAS) = Стоимость товара 

+ Расходы на оплату погрузки товара на перевозочное средство внутреннего 

перевозчика + Расходы на оплату перевозки товара от пункта отправления до 
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основных транспортных средств + Расходы по прохождению таможенных фор-

мальностей на таможне экспортера (платежи, сборы, налоги).  

Цена на условиях Франко-перевозчик (FCA) = Стоимость товара + Рас-

ходы на оплату погрузки товара на перевозочное средство внутреннего пере-

возчика + Расходы на оплату перевозки товара от пункта отправления до ос-

новных транспортных средств + Расходы по прохождению таможенных фор-

мальностей на таможне экспортера (платежи, сборы, налоги) + Расходы на 

оплату погрузки товара на основное перевозочное средство в пункте экспорта.  

 

 

Рис 2.1. Границы перехода рисков и обязанностей по доставке внешнеторгового груза 

в соответствии с Инкотермс-2010 

 

Цена на условиях Франко борт судна (FOB) = Стоимость товара + Рас-

ходы на оплату погрузки товара на перевозочное средство внутреннего пере-

возчика + Расходы по прохождению таможенных формальностей на таможне 

экспортера (платежи, сборы, налоги) + Расходы на оплату перевозки товара от 

пункта отправления до основных транспортных средств в порт экспортера + 

Расходы на оплату погрузки товара на борт судна. 

Цена на условиях Транспортировка оплачена до (CPT) = Стоимость то-

вара + Расходы на оплату погрузки товара на перевозочное средство внутренне-

го перевозчика + Расходы на оплату перевозки товара от пункта отправления до 

основных транспортных средств + Расходы на оплату погрузки товара на ос-

новное перевозочное средство в пункте экспорта + Расходы по прохождению 

таможенных формальностей на таможне экспортера (платежи, сборы, налоги) + 

Стоимость основной транспортировки до указанного в договоре терминала 

прибытия.  

Цена на условиях Стоимость и фрахт (CFR) = Стоимость товара + Рас-

ходы на оплату погрузки товара на перевозочное средство внутреннего пере-
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возчика + Расходы на оплату перевозки товара от пункта отправления до ос-

новных транспортных средств в порт экспортера + Расходы по прохождению 

таможенных формальностей на таможне экспортера (платежи, сборы, налоги) + 

Расходы на оплату погрузки товара на борт судна + Стоимость фрахта судна до 

порта назначения. 

Цена на условиях Стоимость, страхование и фрахт (CIF) = Стоимость 

товара + Расходы на оплату погрузки товара на перевозочное средство внут-

реннего перевозчика + Расходы на оплату перевозки товара от пункта отправ-

ления до основных транспортных средств в порт экспортера + Расходы на 

оплату погрузки товара на борт судна + Расходы по прохождению таможенных 

формальностей на таможне экспортера (платежи, сборы, налоги) + Стоимость 

фрахта судна до порта назначения + Расходы на страхование основной перевоз-

ки груза. 

Цена на условиях Доставка и страхование оплачены до… (CIP) = Сто-

имость товара + Расходы на оплату погрузки товара на перевозочное средство 

внутреннего перевозчика + Расходы на оплату перевозки товара от пункта от-

правления до основных транспортных средств + Расходы на оплату погрузки 

товара на основное перевозочное средство в пункте экспорта + Расходы по про-

хождению таможенных формальностей на таможне экспортера (платежи, сбо-

ры, налоги) + Стоимость основной транспортировки до указанного в договоре 

терминала прибытия + Расходы на страхование основной перевозки груза. 

Цена на условиях Поставка на терминале (DAT) = Стоимость товара + 

Расходы на оплату погрузки товара на перевозочное средство внутреннего пе-

ревозчика + Расходы на оплату перевозки товара от пункта отправления до ос-

новных транспортных средств + Расходы на оплату погрузки товара на основ-

ное перевозочное средство в пункте экспорта + Расходы по прохождению та-

моженных формальностей на таможне экспортера (платежи, сборы, налоги) + 

Стоимость основной транспортировки до указанного в договоре таможенного 

терминала страны импортера + Расходы на страхование основной перевозки 

груза. 

Цена на условиях Поставка в пункте DAP = Стоимость товара + Расхо-

ды на оплату погрузки товара на перевозочное средство внутреннего перевоз-

чика + Расходы на оплату перевозки товара от пункта отправления до основных 

транспортных средств + Расходы на оплату погрузки товара на основное пере-

возочное средство в пункте экспорта + Расходы по прохождению таможенных 

формальностей на таможне экспортера (платежи, сборы, налоги) + Стоимость 

всей транспортировки до указанного в договоре места назначения (суммируется 

стоимость перевозок всеми видами транспорта при их использовании при 

мультимодальных перевозках) + Расходы на страхование перевозки груза + 

Расходы на перевалку и перегрузку груза с одного транспортного средства на 

другое транспортное средство, если этого требует схема доставки. 

Цена на условиях Поставка с оплатой пошлины DDP = Стоимость то-

вара + Расходы на оплату погрузки товара на перевозочное средство внутренне-

го перевозчика + Расходы на оплату перевозки товара от пункта отправления до 
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основных транспортных средств + Расходы на оплату погрузки товара на ос-

новное перевозочное средство в пункте экспорта + Расходы по прохождению 

таможенных формальностей на таможне экспортера (платежи, сборы, налоги) + 

Стоимость всей транспортировки до указанного в договоре места назначения 

(суммируется стоимость перевозок всеми видами транспорта при их использо-

вании при смешанных перевозках) + Расходы на страхование перевозки груза + 

Расходы на перевалку и перегрузку груза с одного транспортного средства на 

другое транспортное средство, если этого требует схема доставки + Расходы по 

прохождению таможенных формальностей на границе импортера (платежи, 

сборы, налоги).  

Из представленной схемы расчета ясно, что в то время как термин EXW 

возлагает на продавца минимальные обязанности, термин базиса поставки DDP 

предполагает максимальные обязанности продавца, что оказывает соответ-

ствующее влияние на уровень контрактной цены. 

Вопросы и практические задания 

1. При использовании какого термина Инкотермс-2010 в качестве базиса 

цены контрактная цена будет максимальной? 

2. При использовании какого термина Инкотермс-2010 в качестве базиса 

цены контрактная цена будет минимальной? 

3. Задание 1. Определите цену внешнеторгового контракта на поставку ми-

неральной воды из г. Железноводск (Россия) в г. Александрия (Египет) на 

основе базиса цены FOB порт Новороссийск. Предмет контракта 5 кон-

тейнеров минеральной воды «Заповедник». Стоимость 1 контейнера воды 

430 евро. Стоимость погрузочных работ и доставки товара с завода в го-

роде Железноводск до порта отгрузки Новороссийск 15 000 рублей. Сто-

имость погрузочных работ в порту Новороссийск составляет 2300 рублей 

за контейнер. Расчетный курс евро – 41,34 рубля за евро. 

 

2.4. Внесение коммерческих поправок в контрактные цены 

 

2.4.1. Формирование контрактных цен товаров посредством внесения коммер-

ческих поправок  

 

Важным моментом в процессе определения уровня контрактной цены яв-

ляется переход от мировой цены к контрактной. Формирование контрактных 

цен предусматривает прохождение процесса установления цены через ряд 

этапов. 

Результатом выполнения всех этапов является контрактная цена, которая, 

с одной стороны, ориентируется на мировую цену, с другой – на внутреннюю, 

национальную цену. Критерий нахождения компромисса между контрактны-

ми, мировыми и внутренними ценами определяет эффективность российских 

экспортеров и импортеров.  
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Если внешнеторговая сделка (экспортная или импортная) признается эф-

фективной, то в этом случае определяется базовая цена, ориентированная на 

мировую цену. Однако контрактная цена может отличаться от базовой и миро-

вой за счет системы ценовых поправок, принятых в международной практике.  

Эффективность внешнеторговой операции достигается при соблюдении 

следующих условий, отраженных на рисунке 2.2. 

 

 

 

  

 

 

Рис. 2.2. Формула соотношения цен для обеспечения                                                                   

эффективности внешнеторговой сделки 

Далее рассмотрим основные поправки цен. 

Переход от мировой цены к цене конкретной сделки осуществляется с по-

мощью внесения определенных поправок в конкурентные материалы, т.е. при-

ведения их к общей базе. Это необходимо с учетом различий внешнеторговых 

сделок, взятых за основу конкурентных материалов, которые могут существен-

но влиять на уровень цены. Этот процесс называется приведением цен.  

Использование коммерческих поправок означает приведение всех привле-

каемых для расчета цен конкурентных материалов к единым коммерческим 

условиям приобретения товара. С этой целью один из конкурентных материа-

лов принимается за эталон, а остальные приводятся к сопоставимому уровню, 

т.е. корректируются с учетом внесения поправок на коммерческие условия при-

обретения аналога, принятого за эталон. 

Поправки к цене, требуемые обязательного учета, можно классифициро-

вать на технические и коммерческие. 

Технические поправки. К наиболее часто встречающимся техническим по-

правкам в практике международной торговли можно отнести следующие: 

1. Поправка на технико-экономические различия. Зачастую в качестве 

ориентира для расчета контрактной цены применяются конкурентные материа-

лы на аналогичные товары, но с другими технико-экономическими параметра-

ми. В этом случае необходимо привести рассчитываемую цену и цены, отра-

женные в конкурентных материалах, к единым технико-экономическим пара-

метрам. Основным условием корректного подбора изделий аналогов и 
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конкурентных материалов для расчета внешнеторговых цен является мини-

мальный объем расхождений в технико-экономических показателях произво-

димой и сравниваемой продукции, а также в условиях ее реализации. Необхо-

димо учитывать, что расчет каждой поправки необходимо производить при 

условии неизменности остальных технико-экономических параметров и усло-

вий реализации. В практике расчета цен на машины и оборудование наиболее 

часто делают поправки на мощность и производительность изделий, расход 

топлива и электроэнергии, необходимые для работы оборудования. Поправка 

на мощность и производительность, к примеру, рассчитывается по формуле: 

 
С0

С1
= (

𝑀0

𝑀1
) 𝑛, 

 

где 𝐶0 – расчетная цена, 

C1– конкурентная цена, 

𝑀0– мощность или производительность рассчитываемого изделия, 

𝑀1– мощность или производительность изделия-аналога по конкурентному 

материалу 

 n – показатель степени, называемый коэффициентом торможения цены. 

Величина этого показателя зависит от особенностей изготовления и, глав-

ным образом, от назначения оборудования. 

2. Поправка на комплектацию. В случае, когда рассчитываемые кон-

трактные цены формируются на товар определенной комплектации, а в конку-

рентных материалах цены были определены на иную комплектацию, вводится 

данная поправка. Особенность применения этой поправки заключается в том, 

что наряду с расчетом цены на основной товар с базовой комплектацией необ-

ходимо рассчитывать и корректировать цены на дополнительные элементы, 

входящие в комплектацию товара. Для многих видов машин и оборудования 

комплектация может быть достаточно сложной и изменяться в весьма широких 

пределах. Сложность расчета поправки на комплектацию зависит от того, из-

вестны ли цены всех узлов, элементов и т.д. комплектации (так называемые по-

позиционные цены). Если конкурентный материал содержит такие цены, по-

правка делается путем вычитания (или суммирования) из конкурентной цены 

определенной попозиционной цены. Обычно поправка на комплектацию увели-

чивает сумму контракта на 8–10%. 

3. Поправка на тропическое исполнение. Машины и оборудование, 

предназначенные для работы в условиях высокой температуры и влажности, 

должны соответствовать особым требованиям и обеспечивать надежность тех-

нико-экономических показателей и другие необходимые потребительские свой-

ства. Там, где применяется поправка, она составляет 10–15% сверх стоимости 

продукции в обычном исполнении. 

Коммерческие поправки. К наиболее часто встречающимся коммерческим 

поправкам в практике международной торговли можно отнести: 
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1. Приведение к единым условиям поставки. Как уже отмечалось, 

международная торговая практика использует определенные условия постав-

ки, которые отражены в Инкотермс. В связи с тем, что конкурентные материа-

лы могут существенно отличаться от расчетных по базовым условиям постав-

ки, необходимо приведение рассчитываемых контрактных цен и цен конку-

рентных товаров к единым базовым условиям поставки. Иными словами, при 

формировании контрактной цены используются поправки на различия в базо-

вых условиях поставки. Импортные цены приводятся к условиям поставки CIF 

(Стоимость, страхование и фрахт (порт страны покупателя)). Экспортные це-

ны, как правило, приводятся к условиям поставки FOB (Франко борт судна 

(порт страны продавца)). Данные о стоимости фрахта и страхования берутся 

из официальных данных транспортно-экспедиторской организации. Практика 

показывает, что при нормальной конъюнктуре рынка транспортных средств 

расчетная стоимость фрахта и страхования не превышает 12–15%. При расче-

тах зависимости между условиями FOB и CIF применяется следующая фор-

мула приведения: 

Цсиф =  (Цфоб + Ф)А 

где Цсифи Цфоб– цены на товар с учетом транспортировки на условиях CIF 

и FOB; 

Ф – стоимость фрахта (перевозки от места отправления до места назначе-

ния); 

А – ставка страхования груза во время перевозки. 

При перевозке машин и оборудования стоимость фрахта определяется как 

суммарная стоимость фрахта всех грузовых мест. 

2. Поправка на уторговывание. Цена предложения всегда выше оконча-

тельной цены. Размер завышения обычно находится в прямой зависимости от 

многих факторов, в том числе и от оценки величины издержек производства и 

сбыта, включая покрытие коммерческих и валютных рисков, возможных оши-

бок в ходе изготовления и реализации. Уровень завышения цены также зависит 

от сложившихся цен у конкурентов, от заинтересованности фирм в получении 

именно вашего заказа. Большое влияние оказывают и такие факторы, как фи-

нансовое положение фирмы, ее авторитет и популярность на мировом рынке, 

имидж, отношение к покупателю, экономическая и внутриполитическая обста-

новка в стране продавца, вероятность получения правительственных субсидий 

и т.д. В практике внешней торговли поправки на уторговывание могут дохо-

дить до 20–25%. Обоснованность оценки величины этой поправки зависит от 

качества конкурентного материала и умения с ним работать, а также от знания 

вышеизложенных факторов. Как правило, с прейскурантных цен делаются 

большие скидки (до 40%), с цен предложений – менее значительные. Если в 

конкурентных материалах представлены цены реальных сделок (контрактные 

цены), поправка на уторговывание в большинстве случаев не учитывается. 

Полезной является информация о видах и средней величине различных 

скидок. Так, общая (простая) скидка предоставляется с прейскурантной, или со 
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справочной, цены товара. Она обычно составляет 20–30%, а в некоторых случа-

ях 30–40%. Ее применяют при заключении сделок на стандартные виды машин 

и оборудования. При поставках промышленного сырья скидка со справочной 

цены обычно составляет 2–5%. 

Скидка при покупке товара за наличный расчет (сконто), равная 2–3%, 

предоставляется тогда, когда справочная цена предусматривает краткосрочный 

кредит, а покупатель согласен заплатить наличными. 

Скидка за оборот (бонусная) зависит от достигнутого оборота в течение 

определенного срока (обычно года), а также порядка выплаты сумм на основе 

этих скидок. По некоторым видам оборудования бонусная скидка достигает 15–

30%, по сырьевым и сельскохозяйственным товарам она обычно исчисляется в 

процентах от оборота. 

Скидка за количество или серийность (прогрессивная) предоставляется 

при условии покупки заранее определенного увеличивающегося количества то-

вара. 

Дилерские скидки предоставляются производителями своим постоянным 

представителям или посредникам по сбыту. Они применяются при продаже ав-

томобилей, тракторов и некоторых видов стандартного оборудования и состав-

ляют в среднем 15–20% от розничной цены. 

Специальные скидки – скидки на пробные партии и заказы. 

Экспортные скидки предоставляются продавцами при продаже товаров 

иностранным покупателям сверх действующих скидок для покупателей внут-

реннего рынка. 

Сезонные скидки – скидки за покупку товара вне сезона. Например, по 

сельскохозяйственным удобрениям они составляют около 15%. 

Скрытые скидки предоставляются в виде скидок на фрахт, льготных или 

беспроцентных кредитов, путем оказания бесплатных услуг. 

3. Поправки на сроки поставки являются также очень важными, определя-

ющими уровень производственных затрат, в особенности когда речь идет о по-

ставке уникального машиностроительного оборудования. Учитывая разрыв во 

времени между данными конкурентных материалов и поставкой, изменяется 

реальная цена контракта. Величина поправки на срок поставки, т.е. учет в из-

держках производства динамики ставок номинальной заработной платы и цен 

на материалы за период изготовления, находится в прямой зависимости от дли-

тельности производственного процесса заказываемой продукции и темпов ин-

фляции в стране изготовителя. Поэтому при расчете импортной цены приводят 

цены предложения к поставке товара, применяя индексы экспортных и оптовых 

цен, публикуемые в статистических материалах. Для приведенной импортной 

цены применяется формула: 

C0= 𝐶1
𝐼1

𝐼0
, 

где 𝐶0– приведенная импортная цена; 

𝐶1 – цена, предложенная иностранной фирмой в конкурентном материале; 
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I1– предлагаемый индекс цен на дату поставки; 

I0 – индекс цен товара на предложенный иностранной фирмой срок окон-

чания поставки. 

2. Поправка на условия платежа. Условия платежа в конкретных внеш-

неторговых сделках могут существенно различаться по формам и способам 

платежа. Большое влияние на контрактную цену оказывает применяемый спо-

соб платежа: наличный, т.е. платеж против предоставляемого товара, или без-

наличный, т.е. авансовый платеж и платеж в кредит. Естественно, при платеже 

наличными контрактная цена на один и тот же товар будет ниже, нежели при 

авансовом платеже. Это связано с тем, что экспортер (продавец) в таком слу-

чае получает определенные преимущества, на основании которых и формиру-

ется поправка на условия платежа.  

Поправка на условия платежа рассчитывается по отношению к базисной 

цене на дату заключения контракта, рассчитанной по конкурентному материа-

лу. Требуется определить, какова будет цена за наличные на предполагаемую 

дату заключения контракта с учетом согласованных условий платежа. Это 

связанно с тем, что покупатель в любом случае должен полностью возместить 

в цене контракта любые льготы, предоставляемые продавцом, включая потери 

от временно отвлеченных из оборота финансовых средств продавца.  

Практический интерес имеет поправка на товарный кредит. Например, 

фирма предоставила заказчику кредит в расчете 7% годовых сроком на шесть 

лет. Погашение кредита – 12 полугодовыми взносами спустя полгода после по-

ставки. Наличные платежи импортера – 25%, кредитная часть – 75%. В соот-

ветствии с этими условиями стоимость кредита в процентах от общей суммы 

кредита составила 22,75%. Расчет стоимости кредита определяется по формуле: 

 
𝑛 + 1

2
∙

𝐾

2
=

13

2
∙

7

2
= 22,75, 

 

где: n – количество полугодий; 

К – процент годовых по кредиту. 

Скрытая часть кредита, которая включается фирмой в контрактную цену, 

состоит из следующих составляющих: 

1) дополнительные расходы фирмы, связанные с получением кредита в 

банке (условный размер) – 4,06%; 

2) стоимость страхования кредита (страховая премия) – 1,50%; 

3) прочие расходы фирмы, связанные с получением кредита – 3,56%. 

Суммируя приведенные составляющие, мы получаем 9,12%. На эту вели-

чину – 9,12% – и надо для данного примера уменьшить цену контракта в случае 

закупки за наличные. 

Авансовые платежи представляют собой определенную форму кредитова-

ния поставщика импортером. Поэтому цена какого-либо товара при наличии 
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авансовых платежей, как правило, ниже цен на аналог, поставляемый без аван-

са. 

Формы расчета также оказывают влияние на контрактную цену. К приме-

ру, если осуществляется расчет с использованием инкассовой формы, а не ак-

кредитива, то импортер (покупатель) получает от этого определенную выгоду, 

следовательно, контрактная цена будет выше. Это связано с тем, что при ис-

пользовании аккредитива импортер фактически «замораживает» собственные 

средства, кроме этого импортер несет и дополнительные расходы, связанные с 

открытием и использованием аккредитива. 

3. Поправка на вид валюты. В конкурентных материалах, используе-

мых при обосновании цены, валюта цены может отличаться от валюты цены в 

нашем контракте. Поэтому необходимо привести эти виды валют к единой – к 

той, в которой будет определяться цена заключаемого контракта. Делается это 

при помощи пересчета цен конкурентных материалов в единую валюту по кур-

су валют на известный или предполагаемый период осуществления сделки. 

4. Поправки на серийность. Снижение издержек производства и об-

ращения на единицу выпускаемой продукции при увеличении объема произ-

водства и реализации товара является объективной предпосылкой для примене-

ния скидок на серийность, иными словами, это скидка с цены изделия в зави-

симости от количества. Особенно такие скидки важны при реализации 

нестандартной уникальной продукции. 

Расчет поправочного коэффициента на серийность поставки осуществляет-

ся следующим образом. 

1) Определяется цена единичного оборудования (Ц) по формуле: 

 

Ц = С + И + Н, 
 

где С – стоимость проектирования и изготовления оснастки; 

И – издержки производства по изготовлению машины; 

Н – неизменная часть цены (прибыль, амортизационные отчисления, 

накладные расходы). 

2) При серийной поставке стоимость проектирования и оснастки уже распреде-

ляется на всю серию. За счет приобретения материалов и комплектующих изде-

лий со скидкой на соответствующую серийность, уменьшения удельных расхо-

дов на материалы и снижения трудозатрат в результате роста производительно-

сти труда издержки производства, соответственно, сокращаются. 

5. Поправка на инфляцию. На практике данная поправка носит назва-

ние поправки на дату ценовой информации. Суть данной поправки заключается 

в том, что конкурентные материалы относятся к прошедшему периоду, в кото-

ром цены на аналогичные товары могли быть ниже или выше текущих цен. По-

этому для учета инфляционных процессов применяются поправки на дату це-

новой информации. 
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Вопросы и практические задания 

 

1. В чем заключается ценовой анализ при подготовке сделки? 

2. По каким параметрам производится приведение цен при осуществ-

лении расчетов экспортных и импортных цен? 

3. Какие виды поправок используют при приведении цен конкурент-

ных материалов? 

4. Какие виды поправок можно отнести к техническим? 

5. Какие виды поправок можно отнести к коммерческим? 

 

2.4.2. Порядок приведения цен  

 

Внесение поправок при определении контрактных цен осуществляется в 

строгой последовательности. 

1. Цены на конкурирующие товары приводятся к масштабу цен базовoго товара 

по количественным показателям – рассчитывается цена одного изделия (весо-

вой единицы и т.п.). При этом необходимо учесть скидку за объем заказа. Цена 

единицы продукции должна быть скорректирована на величину, учитывающую 

предоставленные скидки. 

2. Далее вводится поправка на комплектацию поставки, которая особенно важ-

на при покупке (продаже) сложного комплектного оборудования.  

3. Производится пересчет цен конкурентов в цены, выраженные в валюте пред-

стоящей сделки, осуществляется по курсу соответствующих валют на момент 

сделки. Для коммерческих предложений таким моментом будет дата предложе-

ния, продленная на указанный в предложении срок поставки товара; для кон-

тракта, не предусматривающего скользящих цен, – дата поставки; для преду-

сматривающего такие цены – дата подписания контракта. Для прейскурантных 

цен принимается конечная дата действия самого прейскуранта, указанная на 

нем или в сопроводительном письме. 

4. Цену, пересчитанную в валюту предстоящей сделки, приводят к сроку пред-

стоящей сделки, чтобы учесть изменения цен при удорожании товаров, миро-

вой инфляции и изменении курсов валют. Эти изменения учитываются при 

приведении цен по времени официальных индексов. Индексы внутренних и 

экспортных цен у нас в стране официально не публикуются, и в таких случаях 

можно использовать для пересчета цен индексы других государств (обычно 

США, Японии и стран Западной Европы). 

5. На следующем этапе вносятся поправки на условия платежа, которые оказы-

вают влияние на расчетные экспортную и импортную цены.  

6. Осуществляется приведение конкурентных материалов по базису поставки с 

учетом разницы между затратами по предстоящей сделке и возможными затра-

тами конкурентов. Данные по стоимости фрахта и страхования берутся из ин-

формации транспортно-экспедиторских организаций. 

7. Поправка на уторговывание применяется чаще всего при расчете импортной 

цены. 
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8. Последней в конкурентные материалы вносится поправка на технико-

экономические различия.  

После введения технических поправок получают окончательно при-

веденные пены конкурентов, на основе которых формируются цены предстоя-

щих экспортных и импортных сделок. 

Все перечисленные выше поправки используются как в абсолютно стои-

мостном выражении – суммируются с ценой (абсолютные поправки), так и в 

виде относительных поправок (поправочных коэффициентов). 

Расчетная цена с учетом поправок (Цп) может быть определена по форму-

ле: 

Цп = (Ц + ∑ 𝑛 ) ∗ К1 ∗ К2 … ∗ К𝑛 

где Ц – цена, указанная в конкурентном материале; 

Σn – сумма поправок, данных в абсолютном стоимостном выражении; 

К1, К2, …, Кn – поправки, вводимые в виде коэффициентов
5
. 

Для экспортных операций оптимальным уровнем цены принято считать 

среднюю величину из приведенных цен конкурентов. Однако при выходе на 

рынки, где высок уровень конкурентной борьбы, более справедливо принимать 

самую нижнюю из приведенных цен. 

При определении цен на импортные товары оптимальными принято счи-

тать самые низкие из приведенных цен конкурентов. 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. В каком порядке вносятся поправки в конкурентный материал? 

2. Задание 1. В таблице 2.2. представлен расчет цены товара в контракте по 

методу внесения коммерческих поправок. Прокомментируйте данные 

таблицы. Поясните причины величин всех поправок. В каком порядке по-

правки вносились в таблицу? 
Таблица 2.2  

Данные для задания 

 

Факторы  

формирования 

цены 

Будущий 

контракт  

 Electrik SRE, USA AEGUH, Germany  «Энергия»,  

Санкт-Петербург 

Величина Поправки Величина Поправки Величина Поправки 

1. Цена   $100   €182   4950 руб.   

2. Единичная цена, 

$ 

    100   182   165 

3. Срок сделки 2004 1998 +$15 2000 +$11 1995 +$18 

4. Поправка на 

условия поставки 

EXW FOB –$5 CPT –$15 EXW  0 

                                           
5
 Синяева И.М. Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения. Учебник для вузов. 3-е 

издание, перераб. и дополн. – М.: Юнити., 2005.  
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5. Поправка по 

кредиту 

Кредит на 

6 мес. 

Наличные +$15 Кредит 

на 3 мес. 

+$10 Кредит 

на 8 мес. 

–$9 

6. Поправка по 

количеству 

1000 ед. 5000 +$10 800 –$5 50 –$45 

7. Поправка на 

гарантии 

12 мес. 12 мес. 0 18 мес. +$8 6 мес. +$8 

8. Поправка на 

технические ха-

рактеристики 

6 кВт 8 кВт –$5 4,5 кВт +$4 0,8 кВт +$18 

9. Суммарная по-

правка 

    +$30   –$14   –$35 

10. Приведенная 

цена 

    +$140   $181   $130 

11. Средняя цена $151             

12. Минимальная 

цена 

$130             

 

Список литературы и интернет-ресурсов, рекомендуемых к использованию по 

данной главе 

 

1. Рустамова, И.Т. Обоснование контрактных цен: учебно-методич. посо-

бие / И.Т. Рустамова. – М.: Юридический институт МИИТа, 2012. 

2. Липатов, В.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учеб-

но-практическое пособие / В.А. Липатов. – М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90935 . 

3. Маслов, М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий : прак-

тикум / М.П. Маслов. – Новосибирск: НГТУ, 2013. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229131. 

4. Международные экономические отношения. Конспект лекций : учеб-

ное пособие. – М.: А-Приор, 2011. – 144 с. – (Конспект лекций. В помощь 

студенту). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72695. 

5. Функ, Я.И. Инкотермс-2010 / Я.И. Функ. – Минск: Дикта, 2011. – 52 с. 

[Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139769. 

6. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / В.В. Покровская. – М.: 

Экономистъ, 2009. 

7. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической дея-

тельности: учеб. пособие/ А.А. Вологдин. – М.: ЮРАЙТ, 2010. 

8. Инкотермс-2000. Постатейные комментарии с иллюстрациями: учеб.-

методич. изд. / В.П. Марьяненко, В.И. Черенков, Я.В. Сударьянто. – М.: 

ИТК «Дашков и К°», 2010. 

9. http://iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/ – 

официальный сайт Инкотермс.
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Глава 3. ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА 

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН 
 

Формирование экспортных и импортных цен подчиняется объективным 

законам, отражающим общие закономерности рыночного ценообразования. 

Одним из основополагающих принципов рыночного ценообразования является 

ориентация участников обмена (предприятий, организаций, частных лиц) на 

альтернативные конкурирующие условия продаж (при экспорте) и закупок (при 

импорте). Этот принцип, получивший в специальной литературе название 

принципа конкурентного ценообразования, характерен для преобладающего 

большинства товарных рынков. Даже на товарных рынках, характеризующихся 

монопольным или доминирующим положением продавца или покупателя, так-

же существует ориентация участников международного обмена на конкурент-

ные условия реализации, поскольку в данном случае цены формируются под 

воздействием межотраслевой конкуренции. В настоящей главе рассмотрим 

принципы расчета экспортных и импортных контрактных цен. 

 

3.1. Принципы расчета экспортных цен 

 

Целенаправленная политика экспортеров по вопросу выхода и освоения 

нового внешнего рынка включает в себя необходимость решения задач по 

определению продажной цены с учетом рыночной ситуации, которая смогла бы 

обеспечить валютные поступления. Эти поступления в обязательном порядке 

должны покрыть совокупные издержки производства и обращения, а также 

обеспечить получение намеченной прибыли. 

Вот почему производителю необходимо после выбора внешнего рынка и 

получения объективной информации о состоянии конъюнктуры в первую оче-

редь дать тщательную оценку собственным издержкам производства. Как пра-

вило, калькуляция цены производства включает в себя: прямые издержки про-

изводства, т.е. стоимость основных материалов, рабочей силы, накладных рас-

ходов, а они обычно составляют 25% стоимости прямых издержек 

производства; общую стоимость производства и прибыль, которая варьируется 

в очень больших пределах – от 10 до 50%. 

Понятно, что конкуренция на внешнем рынке постоянно заставляет экс-

портеров в различных странах искать и изобретать все новые и новые средства 

и направления для удешевления производства. Тщательная калькуляция издер-

жек производства и поиск основных путей их сокращения составляют основу 

механизма ценообразования для изготовителей продукции. 

Чтобы привлечь интерес покупателей к продукции, экспортерами часто 

используется стратегия заниженной цены на новый товар. Она предпринима-

ется для возможно большего привлечения покупателей и увеличения доли рын-
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ка. Такую ценовую политику могут разрешить себе крупные фирмы, которые 

имеют устойчивое финансовое положение на рынке. Ценовая стратегия может 

иметь различные формы, но она всегда носит характер безубыточности, т.е. це-

на всегда должна включать издержки по производству, продаже, маркетингу 

плюс прибыль.  

Как правило, продажная цена определяется двумя путями: 

1) средние издержки плюс реально возможная прибыль в виде определенной 

наценки на себестоимость товара; 

2) издержки производства, обращения, накладные расходы плюс желаемая 

прибыль. 

Выходя на внешний рынок, экспортеру крайне важно установить уровень це-

новой эластичности спроса, который отражает интенсивность изменения спроса 

на изменение цены. В этих целях в прогнозах ценообразования прибегают к ис-

пользованию коэффициента ценовой эластичности спроса (Кцэс), который рас-

считывается по формуле: 

Кцэс =
∆Тр

∆Ц
 

где Тр – изменение объема реализации, %; 

Ц – изменение цены в процентах. 

При эластичном спросе этот коэффициент больше единицы, при неэла-

стичном спросе – меньше единицы или равен ей при единичной эластичности, 

когда цена и объем реализации изменяются на одну и ту же величину. Понятие 

ценовой эластичности применимо и к предложению, т.е. производству товара. 

Предложение является эластичным, когда изменение цены вызывает значи-

тельное изменение объема производства. При единичной эластичности эти из-

менения происходят в одинаковых пропорциях. Неэластичное предложение ха-

рактеризуется тем, что при изменении цены объем производства товаров не ме-

няется или изменяется в противоположную сторону. Например, объем 

производства сокращается при повышении цены. Все эти колебания в спросе и 

предложении необходимо тщательно учитывать в сложном процессе ценообра-

зования. 

В практике внешнеторгового ценообразования установление окончатель-

ной контрактной цены проходит ряд последовательных этапов, начиная с рас-

чета основы цены до ее уторгования между экспортером и импортером.  

За основу, как правило, берется цена предложения, которая рассчитывает-

ся экспортером с помощью основных моделей расчета: а) на базе издержек 

производства; б) с учетом существующего уровня спроса; в) с учетом состояния 

конкуренции на рынке. Но при использовании всех перечисленных моделей 

предварительно всегда определяется объем минимальной цены, на которую 

можно пойти, столкнувшись с конкуренцией или затовариванием. 

Минимальная цена складывается из себестоимости товара и минимально до-

пустимой для фирмы доли прибыли в цене. 
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Если в качестве расчета использована модель на базе издержек производ-

ства, то в качестве производственных затрат могут быть использованы полные 

затраты, средние (стандартные) или предельные издержки производителя (за-

траты по производству и реализации последней партии товара из всех выпу-

щенных). Данную форму расчета всех производственных затрат по изготовле-

нию и реализации используют обычно на те товары, на рынках которых конку-

ренция ограничена или отсутствует, например при продаже новых, уникальных 

видов продукции, оказании каких-либо специфических, нетрадиционных услуг. 

При определении средних (стандартных) издержек экспортер исходит 

обычно из общепринятых норм расхода за ряд лет, т.е. это общепринятые нор-

мы расхода сырья, материалов и т.д. Этот способ расчета целесообразно при-

менять к товарам, производство которых отличается стабильностью, а рынок 

реализации – сложившейся структурой и системой конкуренции. 

Способ учета маржинальных затрат используется в случаях, когда суще-

ствует устойчивая взаимосвязь между издержками производства и его объемом. 

При выборе модели расчета цены с учетом существующего уровня спроса 

на рынке необходимо, прежде всего, изучить состояние рынка данного товара: 

его сегментацию, ценовую эластичность спроса и другие многочисленные фак-

торы, которые влияют на поведение покупателей. В этом случае издержки про-

изводства служат в качестве ориентира для расчета минимально возможного 

уровня цены. 

При расчете цены исходя из уровня рыночной конкуренции очень трудно 

одновременно сохранить устойчивое положение в соотношении между ценой 

товара, издержками производства и уровнем рыночного спроса на него. В дан-

ной модели на первый план выступает позиция конкурентов: их цены, издерж-

ки производства, предлагаемые ими условия поставки, формы расчетов и пла-

тежей. Можно в качестве ориентира выбрать лидера, т.е. основного поставщика 

на рынке данного товара. В данной ситуации необходимо ориентироваться, 

прежде всего, на цену основного конкурента, попытаться сделать контрактные 

условия, сервисное обслуживание более привлекательными и выгодными, чем у 

конкурентов. 

Как правило, при выходе на внешний рынок многие экспортеры использу-

ют модели расчета с учетом и таких многочисленных факторов, как структура 

мирового рынка, сложившиеся правила регулирования конкуренции, наличие 

экономических группировок на рынке товара и характер взаимоотношений 

между ними, действующие нормы и нормативы в каждой стране в производ-

ственной и торговой деятельности, охрана окружающей среды, особенности 

таможенной, налоговой, валютной и кредитной политики стран-поставщиков и 

стран-потребителей товара. Очень важно при этом грамотное использование 

международных рекомендаций по регулированию контрактных отношений, в 

том числе по установлению контрактных цен, например Международных пра-

вил толкования торговых терминов Инкотермс. 

Сегодня считается общепринятым, что неценовые факторы в конкурентной 

борьбе стали преобладающими. Тем не менее, ценовые методы борьбы не утра-
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тили своего значения, хотя и приобрели скрытую окраску. В настоящее время 

многие экспортеры предпочитают улучшать потребительские свойства товара 

при сохранении прежней цены или при незначительном ее увеличении. 

Основа экспортной цены – это базисные условия поставки. Экспортная 

(контрактная цена) всегда дается с указанием базисных условий поставки, что 

показывает величину включенных в цену таких дополнительных расходов, как 

хранение на складе экспортера, транспортировка до порта назначения, расходы 

на страхование, погрузочно-разгрузочные работы, таможенное оформление. 

Приведем пример расчета цены CIF Порт Новороссийск. Расчет цены осу-

ществляется на следующих основаниях: 

Цена товара на условиях EXW – 800 евро за единицу. 

Плата за использование складских помещений (из расчета, что от момента 

доставки груза на склад до погрузки на судно произойдет 7 дней) – 30 евро за 

единицу. 

Плата за погрузку в контейнеры, доставку до судна, таможенную очистку 

(расходы на оплату услуг морского экспедитора) – 40 евро за единицу. 

Комиссия торговой компании, включающая банковский процент, оплату 

различных банковских услуг, другие накладные расходы – 43 евро за единицу. 

Стоимость фрахта при морских перевозках: Александрия – Порт Новорос-

сийск – 133 евро за единицу. 

Страхование груза при морских перевозках – 6 евро за единицу. 

Все элементы затрат на доставку груза и стоимость товара на условиях 

EXW суммируются. Расчет экспортной цены на условиях CIF Порт Новорос-

сийск приведен в таблице 2.3. 
Таблица 2.3  

Расчет экспортной цены в соответствии с базисным условием поставки 

№ п/п Элементы затрат Стоимость, евро. 

1. Стоимость товара EXW 800 

2. Стоимость складирования 30 

3. Стоимость погрузки в контейнер 40 

4. Комиссия торговой компании 43 

5. Экспортная цена FOB 913 

6. Морская перевозка Ниигата-Восточный 133 

7. Страховая премия при морской перевозке 6 

8. Экспортная цена CIF 1052 
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Вопросы и практические задания 

 

1. Назовите последовательность этапов разработки экспортной цены. 

2. Для чего экспортерами используется стратегия заниженной цены на но-

вый товар? 

3. Каковы могут быть последствия применения стратегии заниженной це-

ны на новый товар при выходе на новый рынок? 

4. Какие издержки должна всегда включать экспортная цена? 

5. Какими двумя способами обычно определяется продажная цена? 

6. Что собой представляет коэффициент ценовой эластичности спроса? 

7. Задание 1. Рассчитайте цену CIF порт Находка для следующих усло-

вий сделки: цена товара на условиях EXW – 530 долл. за единицу; плата за ис-

пользование складских помещений – 43 долл. за единицу; плата за погрузку в 

контейнеры, доставку до судна, таможенную очистку (расходы на оплату услуг 

морского экспедитора) – 37 долл. за единицу; комиссия торговой компании, 

включающая банковский процент, оплату различных банковских услуг, другие 

накладные расходы – 19 долл. за единицу; стоимость фрахта при морских пере-

возках – 175 долл. за единицу; страхование груза при морских перевозках – 0,53 

долл. за единицу. 

 

3.2. Принципы расчета импортных цен 

 

Расчет импортной цены состоит из следующих этапов. 

1. Запрашивают предложения о поставке у основных фирм-производителей 

нужного товара. Для этого в адрес изготовителей направляются технико-

экономические требования на желаемый товар и основные условия поставки. 

2. Получив в ответ коммерческое предложение (оферту), заносят в заранее 

приготовленную таблицу все технико-экономические параметры предлагаемого 

товара, на которые были выдвинуты требования, а также условия поставки и 

цены, предложенные фирмами. 

3. Приводят все указанные сведения по каждой фирме к единому базису с 

помощью поправок, получив в конечном итоге приведенную цену товара каж-

дой фирмы. 

4. Минимальная из имеющихся в таблице цен служит основой для уторго-

вания и используется при проведении переговоров в целях сбивания более вы-

сокой цены до привлекательного уровня импортной цены. 

Безусловно, все таблицы расчетов цен делаются каждой фирмой отдельно 

с учетом специфики формирования экспортной и импортной цены товара и 

контрагентов коммерческого оборота. 

Определив базисную цену, т.е. цену на дату предложения, фирма в процес-

се многочисленных переговоров устанавливает уровень базисной цены и дру-

гие коммерческие условия, которые меняются относительно первоначального 
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предложения. В случае использования скользящей цены в контракте оконча-

тельно фиксируются согласованные в переговорах: базисная цена и удельные 

веса составляющих ее элементов (расходы на материалы, стоимость рабочей 

силы и неизменная часть цены); цены материалов и ставки заработной платы 

(или индексы цен) во время выполнения заказа в соответствии с условиями 

контракта, а также порядок определения этих величин для установленных пе-

риодов; источники, на основе которых выявляются изменения цен материалов и 

ставок заработной платы или соответствующих индексов цен. 

Обычно величина окончательной цены (P1), зависящая от изменения цен 

материалов и ставок заработной платы (скользящей цены), определяется по 

формуле: 

𝑃1 = 𝑃0 (𝐴 
𝑎1

𝑎0
+ 𝐵

𝐵1

𝐵1
+ 𝐶), 

 

где Р0 – базисная цена; 

А – доля в цене расходов на материалы; 

В – доля в цене расходов на заработную плату; 

С – неизменная часть цены; 

a0 – базисная цена материалов; 

в0 – базисные ставки заработной платы; 

а1 – цена материалов за период скольжения, т.е. время выполнения заказов; 

в1 – ставки заработной платы за период скольжения. 

Предположим, что отечественная фирма «Ария» на условиях скользящих 

цен на материалы получила заказ на поставку оборудования в Узбекистан для 

швейной фабрики. Дата получения заказа 2014 г., окончательный срок поставки 

– 2016 г. Предложенные поставщиком условия скольжения определяют следу-

ющую раскладку цены на составляющие: 

стоимость материалов (черные металлы) – 50%; 

стоимость рабочей силы – 35%; 

неизменяемая часть – 15%. 

За период 2014–2016 гг. цены на материалы в России, по прогнозам анали-

тиков, вырастут на 16,9%, а ставки номинальной заработной платы в машино-

строении повысятся на 24,5%. 

На основе этих данных и приняв базисную цену Р0 равной 100 условным 

единицам, можно по формуле скольжения определить процент повышения: 

  

𝑃1 = 𝑃0 (𝐴 
𝑎1

𝑎0
+ 𝐵

𝐵1

𝐵1
+ 𝐶) = 100 (0,50 

116,9

100
+ 0,35

124

100
+ 0,15) = 117,1 

 

𝑃1 − 𝑃0 = 117,1 − 100,0 = 17,1% 
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т.е. процент повышения контрактной цены составит 17,1%. 

При подписании контракта заказчик заинтересован в том, чтобы базисная 

цена была как можно ниже, так как, соответственно, меньшей будет и скользя-

щая цена. 

Практический интерес вызывает формирование окончательной цены на то-

вары, ввезенные на территорию страны. Расчет цены реализации импортного 

товара на внутреннем рынке имеет смысл, т.к. позволяет прогнозировать эф-

фективность внешнеторговой сделки.  

Цены на импортные товары включают следующие элементы: таможенная 

стоимость импортируемого товара, таможенная пошлина, акциз, налог на до-

бавленную стоимость, таможенные платежи и сборы. Для расчета цены реали-

зации импортного товара на внутреннем рынке используют ставки налога с 

продаж и торговые надбавки.  

Приведем следующий пример расчета импортной цены по элементам за-

трат.  

Импортируется детское питание, расфасованное для розничной продажи 

(код товаров по ТН ВЭД 1901100000). Товар пошлиной не облагается, от упла-

ты акциза и НДС при ввозе на территорию РФ освобожден. Стоимость продук-

та детского питания объектом налогообложения по налогу с продаж не являет-

ся. Внутренний НДС на товар взимается по ставке 10%. 

Таможенная стоимость, включая затраты по доставке до границы РФ, – 100 

дол. США за тонну. 

Курс рубля к доллару ЦБ РФ – 35 руб./ долл. США. 

Ставка сборов за таможенное оформления – 500 руб. за партию, т.к. сто-

имость партии не превышает 200 000 руб. 

Прочие расходы организации на импорт и реализацию – 40 руб. за тонну. 

Торговая надбавка при розничной торговле – 20%. 

Организация с учетом маркетинга рынка детского питания определила, 

что отпускная оптовая цена не должна превышать 4300 руб. за тонну. 

Свободная розничная цена товара определяется следующим образом: 

1) Таможенная стоимость пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, 

действующему на дату принятия таможенной декларации к таможенному 

оформлению: 

35 х 100 = 3500 руб./т. 

2) Определяется сбор за таможенное оформление за тонну товара: 

500 / 57 = 8,8 руб./т. 

3) Определяется НДС, приходящийся на прочие расходы: 

(40 х 10) / 100 = 4 руб./т. 

4) Определяются затраты на импорт и реализацию (сумма таможенной 

стоимости, сборов за таможенной оформления, прочих расходов организации 

на импорт и реализацию): 

3500 + 8,8 + 40 = 3548,8  руб./т. 

5) Определяется НДС при условии реализации товара по цене, равной за-

тратам на импорт и реализацию (10% от затрат на импорт и реализацию): 
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(3548,8 х 10) / 100 = 354,9 руб./т. 

6) Определяется сумма затрат на импорт и реализацию и НДС: 

3548,8 + 354,9 = 3903,7 руб./т. 

7) Организация с учетом маркетинга рынка детского питания решает 

назначить отпускную (оптовую) цену, равную 4300 руб./т, которая включает 

предполагаемую прибыль. 

8) Определяется НДС к отпускной (оптовой) цене (10% от отпускной це-

ны): 

(4300 х10) / 100 = 430 руб./т. 

9) Определяется отпускная цена, увеличенная на НДС: 

4300 + 430 = 4730 руб./т. 

10) Определяем НДС, подлежащий взносу в бюджет при реализации товара: 

А) при условии реализации товара по цене, равной затратам на импорт и 

реализацию (таможенная стоимость, сбор за таможенное оформление + прочие 

расходы) – это разность НДС, вычисленную при условии реализации по цене, 

равной затратам на импорт и реализацию (п.4), и НДС, приходящегося на про-

чие расходы: 

354,9 – 4 = 350,9 руб./т. 

Б) при реализации по свободной отпускной цене – это разность НДС к от-

пускной (оптовой) цене НДС, приходящегося на прочие расходы: 

430 – 4 = 426 руб./т. 

11) Определяется прибыль предприятия, облагаемая НДС, как разность 

свободной отпускной (оптовой) цены и затрат на импорт и реализацию: 

4300 – 3548, 8 = 751,2 руб./т. 

12) Определяется свободная розничная цена с учетом торговой надбавки: 

А) при условии реализации товара по цене, равной затратам на импорт и 

реализацию (таможенная стоимость, сбор за таможенное оформление + прочие 

расходы), – это затраты на импорт и реализацию, увеличенные на НДС (п.6) + 

торговая надбавка: 

3903,7 х 1,2 = 4684,4 руб./т. 

Б) при реализации по свободной отпускной цене – это сумма свободной 

отпускной цены + НДС (п.9) увеличенные на торговую надбавку. 

4730 х 1,2 = 5676 руб./т. 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. Назовите последовательность этапов расчета импортной цены. 

2. Какая величина приведенных цен конкурентного листа служит осно-

вой для уторгования при проведении переговоров? 

3. Какие элементы затрат включают цены на импортные товары, вве-

зенные на территорию страны?  
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Глава 4. ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ НА 

ОСНОВЕ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СДЕЛКИ 
 

4.1. Контрактная цена – база для определения таможенной стоимости и та-

моженных платежей 

 

4.1.1. Понятие и правовая база определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров 

 

Порядок и методы определения таможенной стоимости при ввозе товаров 

на территорию Таможенного союза регламентируются соглашением между 

Правительством РФ, Правительством РБ и Правительством РК от 25 января 

2008 г., «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза» (далее Соглашение). Данное согла-

шение основано на принципах и общих правилах, установленных статьей VII 

Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994) и Со-

глашением по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года. 

В соответствии со ст. 4 Соглашения, таможенную стоимость товаров, вво-

зимых на территорию ТС, представляет стоимость сделки с ними, т.е. цена, 

фактически уплаченная за эти товары при их продаже.  

Таможенная стоимость товара используется для целей:  

- обложения товара пошлиной;  

- внешнеэкономической и таможенной статистики;  

- применения иных мер государственного регулирования торгово-

экономических отношений, связанных со стоимостью товаров, включая осу-

ществление валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов банков по 

ним, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

Согласно ст. 75 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС): объек-

том обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары, переме-

щаемые через таможенную границу. Базой для исчисления таможенных по-

шлин в зависимости от вида товаров и применяемых видов ставок является та-

моженная стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в 

натуральном выражении. 

Таможенная стоимость используется при начислении таможенной пошли-

ны, сборов и иных таможенных платежей, установления стоимости для иных 

таможенных целей, включая взыскание штрафов и применение иных санкций 
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за таможенные правонарушения, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации, ведения таможенной статистики.  

Система определения таможенной стоимости (таможенной оценки) това-

ров основывается на общих принципах таможенной оценки, принятых в меж-

дународной практике. Следует отметить, что определение стоимости ввозимого 

товара с целью расчета таможенных пошлин – одна из наиболее сложных та-

моженных процедур.  

Долгое время методы оценки таможенной стоимости в разных государ-

ствах значительно отличались друг от друга. В одних странах ввозные тамо-

женные пошлины взимались с цены FOB, в других – с цены CIF (в последнем 

случае размер пошлины увеличивался примерно на 5%). Таможенные пошлины 

могли исчисляться как с цены, указанной экспортером в товаросопроводитель-

ных документах, так и с цены аналогичного товара на мировом рынке. Особое 

неудобство для экспортеров составляло то, что они не знали точно, какой метод 

определения таможенной стоимости будет применен и, следовательно, какова 

будет конечная цена продаваемого товара, от которой зависит эффективность 

внешнеторговой операции.  

Оставляя неизменной ставку ввозной пошлины, государство-импортер 

только за счет манипуляций со способами расчета таможенной стоимости мо-

жет в значительной мере повысить фактический уровень таможенно-тарифной 

защиты. Развитие международной торговли обусловило процессы унификации 

правовых норм, регулирующих институт таможенной стоимости. Еще в 1950 

году по инициативе ряда западноевропейских государств была заключена Кон-

венция о создании унифицированной методологии определения таможенной 

стоимости товаров (Брюссельская конвенция о таможенной стоимости). В ней 

таможенная стоимость была определена как нормальная цена, по которой товар 

может быть продан в стране назначения в момент приема таможенной деклара-

ции. К Брюссельской конвенции присоединилось свыше 70 государств. Однако 

США и Канада Конвенцию не подписали, поэтому вопрос об унификации 

национальных правил определения таможенной стоимости оставался нерешен-

ным.  

Проходившие в начале 1970-х годов многосторонние торговые переговоры 

в рамках Токийского раунда ГАТТ завершились принятием в 1979 году ряда 

соглашений, среди которых было и Соглашение о применении статьи VII 

ГАТТ, иначе именуемое Кодексом о таможенной стоимости ГАТТ. Оно и стало 

тем международно-правовым стандартом, на который было сориентировано 

российское таможенное законодательство в соответствии с пунктом 1 статьи 

12 Закона РФ «О таможенном тарифе».  

Заключительный акт, принятый по результатам Уругвайского раунда мно-

госторонних торговых переговоров (Марракеш, 15 апреля 1994 года), содержит 

новую редакцию Соглашения по применению статьи VII ГАТТ, в принципи-

альных вопросах не отличающуюся от Соглашения 1979 года.  

В тексте ГАТТ (ч. 2 ст. VII) определено: «Оценка ввезенного товара для 

таможенных целей должна быть основана на действительной стоимости вве-
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зенного товара, который облагается пошлиной, или аналогичного товара и не 

должна основываться на стоимости товара отечественного происхождения или 

на произвольных или фиктивных оценках». В этой же статье ГАТТ (ч. 5) за-

креплены принципы гласности и стабильности правил определения таможен-

ной стоимости. Реализация на практике этих принципов позволяет коммерсан-

там «определить с разумной степенью точности стоимость товаров для тамо-

женных целей» (ст. VII ГАТТ).  

Кодекс о таможенной стоимости ГАТТ закрепляет в качестве основного 

принципа таможенной оценки использование цены сделки, под которой пони-

мается цена, реально уплаченная за импортируемые товары. В цену сделки мо-

гут включаться некоторые дополнительные расходы (например, расходы поку-

пателя на лицензионное вознаграждение, комиссионные и брокерские возна-

граждения, стоимость упаковки и др.). Цена, реально уплаченная или 

подлежащая уплате за товар при его продаже в страну-импортер, становится (в 

соответствии с Кодексом о таможенной стоимости ГАТТ) таможенной стоимо-

стью при соблюдении каждого из следующих требований:  

- цена сделки или реализация самой сделки не могут зависеть от каких-либо 

условий, влияющих на цену, кроме условий, определяющих необходимые каче-

ственные и количественные характеристики самого товара;  

- экспортер и импортер не должны быть взаимозависимы;  

- импортер не возвращает экспортеру прямо или косвенно часть прибыли;  

- не должно существовать ограничений в отношении переходящих к им-

портеру прав пользования и распоряжения оцениваемыми товарами, за исклю-

чением ограничений трех видов:  

1) ограничений, предусмотренных законодательством государства-

импортера; 

2) ограничений того региона, в котором товары могут быть перепроданы;  

3) ограничений, не влияющих существенно на контрактную цену.  

Если же с помощью изложенных правил не удается определить таможен-

ную стоимость товара, таможенные органы и импортер консультируются на 

предмет определения таможенной стоимости на базе альтернативных методов 

(с использованием цены идентичного или однородного товара). При невозмож-

ности использовать альтернативные методы таможенная стоимость устанавли-

вается на расчетной основе с учетом основных ценообразующих элементов: из-

держек производства, стоимости материалов и сырья, прибыли, а также расхо-

дов, связанных с реализацией товара.  

Членство России во Всемирной торговой организации (ВТО) предполагает, 

что у представителей коммерческих структур и таможенных органов появится 

больше возможностей для реализации своего права отстаивать заявленную та-

моженную стоимость. При этом для таможенных органов при осуществлении 

контроля таможенной стоимости таможенным законодательством установлены 

более четкие требования – необходимость корректировки таможенной стоимо-

сти требуется обосновать. 
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Таким образом, прослеживается тенденция усовершенствования таможен-

ного законодательства, основанного на принципах предсказуемости и прозрач-

ности, повышения качества проведения таможенных процедур. Практика рабо-

ты в рамках ТС только формируется, но перспективы эффективного сотрудни-

чества таможни и бизнеса уже заложены в нормах законодательства РФ. 

 

4.1.2. Цена контракта как основа для определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров 

 

Цена товара (продукции) является важнейшей его характеристикой и су-

щественным условием сделки. В соответствии с требованиями законодатель-

ства большинства стран, цена (стоимость) товара должна быть указана с необ-

ходимой и достаточной точностью и полнотой описания со всеми разъяснения-

ми и оговорками. Именно цена товара, определенная во внешнеторговом 

контракте, и является исходной базой для определения таможенной стоимости 

товара. 

Документальным подтверждением заявленной декларантом стоимости то-

вара является счет-фактура (инвойс), который должен быть предъявлен декла-

рантом вместе с декларацией на товар и внешнеторговым контрактом, или счет-

проформа для сделок, по которой не осуществляется оплата ввозимого товара 

(например, бартерные и компенсационные поставки, поставки в счет гарантии, 

безвозмездные поставки и т.п.), либо аккредитив о фактической оплате.  

При сдаче-приемке груза, в том числе в момент его таможенного оформле-

ния, могут быть выявлены отклонения по количеству и качеству ввозимого то-

вара от условий контракта, которые могут повлечь за собой изменение кон-

трактной цены товара. Наличие скидки в контракте также может повлечь за со-

бой изменение контрактной цены товара. При осуществлении сделок купли-

продажи возможны ситуации, когда поставка ввозимых товаров учитывает кре-

дит, предоставленный продавцом покупателю. В таких случаях кредит образует 

часть цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые това-

ры, и, следовательно, должен быть включен в цену сделки и таможенную стои-

мость. Однако доход по процентам на кредит не должен входить в таможенную 

стоимость, так как он не является ценой, фактически уплаченной или подлежа-

щей уплате. Это возможно в том случае, если: 

а) кредитное соглашение составлено в письменной форме; 

б) установленный размер процентного дохода не превышает фактически сло-

жившийся в стране уровень. 

Данные положения применяются независимо от того, кем предоставляется 

кредит: продавцом, банком или какой-либо другой организацией. 

Как говорилось выше, в зависимости от условий (базиса) поставки расхо-

ды по доставке товара либо уже входят в цену, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате, либо должны доначисляться к этой цене дополнительно. В 

настоящее время основное многообразие возможных вариантов распределения 

обязанностей по доставке товара от продавца к покупателю описываются Меж-
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дународными правилам и толкования торговых терминов Инкотермс. Зная пра-

вила Инкотермс, легко сориентироваться в структуре транспортных расходов, 

которые необходимо добавить или, наоборот, вычесть из контрактной цены 

ввозимого товара.  

Валюта цены в контракте может быть выражена в валюте страны-

экспортера, импортера или в валюте третьей страны. При выборе валюты цены 

на массовые товары большое значение имеют торговые обычаи, существующие 

в торговле этими товарами.  

Экспортер, как правило, стремится зафиксировать цену в относительно бо-

лее устойчивой валюте, а импортер, наоборот, заинтересован в том, чтобы 

установить цену в валюте, подверженной обесцениванию. На цену контракта и 

на таможенную стоимость может влиять также способ фиксации цены. 

При заключении внешнеторговой сделки партнеры должны четко распре-

делить между собой многочисленные обязанности, связанные с доставкой това-

ра от продавца к покупателю (транспортировка, страхование в пути, оформле-

ние таможенных документов и т.д.). Каждая из этих обязанностей предполагает 

различные расходы. При транспортировке товара существуют также риски, свя-

занные с порчей или потерей товара. Как правило, все сделки международной 

купли-продажи сопровождаются обязательным страхованием груза. 

Если существует два договора о страховании товара, например страховка 

за морской фрахт и страховка за перевозку товара автомобильным транспор-

том, то они должны быть обе включены в таможенную стоимость. Расходы по 

доставке товара весьма велики и могут составлять до 50% цены товара, в от-

дельных случаях стоимость авиаперевозок может быть выше цены товара. 

Условия поставки предполагают разные места, где происходит разграничение 

обязанностей продавца и покупателя, поскольку путь от склада продавца до 

склада покупателя включает в себя погрузку и разгрузку, возможную перегруз-

ку с одного вида транспорта на другой, расходы на транзит через те страны, ко-

торые товар должен пересечь, расходы на таможенное оформление в этих стра-

нах, расходы по страхованию груза и др. 

В ряде случаев при организации внешнеторговых операций предусмотре-

но, что покупатель должен произвести приемку товара по количеству и каче-

ству при его прибытии. В контракте купли-продажи устанавливаются требова-

ния к качеству товара и указывается способ определения количества товара, 

фактически поставленного продавцом и подлежащего оплате покупателем. При 

несоответствии количества и качества отгруженного товара условиям контрак-

та с учетом базиса поставки необходимо осуществить урегулирование возмож-

ных претензий покупателя, что может повлечь корректировку таможенной сто-

имости. В коммерческой практике существуют два способа определения веса 

ввозимого товара: по весу отгруженного товара и весу выгруженного товара. 

Под отгруженным понимается вес, устанавливаемый в пункте отправле-

ния и указанный перевозчиком в транспортном документе (коносаменте, 

накладной и т.д.). Вес, указанный в транспортном документе, признается окон-

чательным, и по нему определяется фактурная цена. 
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Под выгруженным понимается вес, установленный в пункте назначения, 

т.е. в стране импорта. Взвешивание товара производится обычно во время раз-

грузки товара или через определенное число дней после ее окончания весовщи-

ками (счетчиками, тальманами). Результаты взвешивания фиксируются в весо-

вых сертификатах, которые признаются арбитражем бесспорным доказатель-

ством веса. В контракте должен быть отражен допустимый предел отклонения 

от веса. 

Возможны три случая отклонения по качеству ввозимого товара: 

1) повреждение товара при транспортировке; 

2) ошибочная поставка; 

3) поставка некачественного товара. 

В том случае, если в процессе таможенного оформления выявлены несоот-

ветствия сведений о количестве и (или) качестве товара, заявленных декларан-

том согласно представленным документам и фактически установленных та-

можней при досмотре товара, эти расхождения оформляются в установленном 

порядке. Однако в декларацию таможенной стоимости должна быть внесена 

первоначальная стоимость ввозимого товара. Пересчет таможенной стоимости, 

внесение уточненных данных в таможенные декларации в соответствии с уста-

новленными правилами, а также уточнение расчетов по платежам осуществля-

ются по письменному заявлению декларанта после урегулирования им претен-

зий с лицом, ответственным за допущенное несоответствие поставленного то-

вара (продавцом, перевозчиком и т.п.). 

Если утеря или порча товара произошла до момента заявления таможенной 

стоимости, то первоначальная «фактурная цена» может быть скорректирована 

на величину, соответствующую размерам порчи или утери товара только при 

представлении таможенному органу, осуществляющему таможенное оформле-

ние товара, в установленном порядке документов, подтверждающих факт порчи 

(утери) товара и согласования претензий по утере или порче товара с лицом, 

ответственным за сохранность товара, а также наличия доказательств, подтвер-

ждающих факт урегулирования претензий (таможенный документ на допостав-

ку товара, выставление нового счета взамен выставленному ранее и подтвер-

ждение фактического платежа банковскими документами и т.п.). 

Отклонения по количеству и качеству, размер которых не выходит за пре-

делы согласованной в договоре, контракте, соглашении суммы франшизы 

(определенной части убытков страхования, не подлежащей возмещению стра-

ховщиком в соответствии с условиями страхования) или оговорен в соглашении 

о цене, не признаются таможенным органом в качестве основания для умень-

шения цены. 

В коммерческой внешнеторговой практике имеют место случаи, когда на 

формирование цены оказывают влияние различного рода скидки, предоставля-

емые продавцом покупателю. В этих случаях возникает вопрос: должны ли все 

эти скидки каким-либо образом учитываться при определении таможенной сто-

имости? Общее требование, необходимое для учета при определении таможен-

ной стоимости таких скидок, – это факт использования их покупателем. Таким 
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образом, мы опять возвращаемся к понятию «цены, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате». В этом случае, если покупателем может быть однозначно 

доказано, что действительно за товар уплачена цена с учетом соответствующей 

скидки и эта скидка является общепринятой в коммерческой практике (как по 

ее величине, так и условиям предоставления), то и при расчете таможенной 

стоимости должна учитываться реально использованная скидка.  

В настоящее время насчитывается свыше 40 видов всевозможных скидок. 

Наибольшее распространение получили следующие виды скидок: 

а) общая (простая) скидка; 

б) скидка за оборот (бонусная); 

в) скидка за количество или серийность; 

г) скидка на условия платежа; 

д) дилерские скидки; 

е) специальные скидки на пробные партии товара и заказы; 

ж) сезонные скидки; 

з) скидка за возврат старого, ранее купленного у данной фирмы товара в счет 

приобретения у нее же нового. 

Приведем пример. Импортируется товар, цена которого составляет 100 000 

евро. Продавец предоставляет скидку с цены в размере 25% (25 000 евро.). По-

купателю выставлен счет на сумму 75 000 евро. Для признания этой скидки та-

моженными органами необходимо, чтобы размер скидки соответствовал обще-

принятому в данной отрасли промышленности. А также документально было 

подтверждено, что эта цена за единицу проданного товара зависит от количе-

ства проданных единиц. 

Другой пример. Импортируется товар, цена которого составляет 100 000 

долл. Согласно условиям контракта, если оплата за товар производится в тече-

ние двух недель после получения товара, то предоставляется скидка 3%, в тече-

ние четырех недель – 2% и более четырех недель – скидка не предоставляется. 

Если к моменту таможенного оформления покупателем уже произведена оплата 

за поставленный товар в сумме 97 000 долл., то эта сумма берется в основу 

определения таможенной стоимости. 

Таким образом, если по условиям контракта была предусмотрена скидка с 

фактурной цены и к моменту таможенного оформления счет оплачен с учетом 

такой скидки, то в основу определения таможенной стоимости принимается 

фактически уплаченная сумма (т.е. скидка учитывается). Таможенный орган 

может при необходимости затребовать банковские документы, подтверждаю-

щие данный платеж, а покупатель обязан предоставить таможенному органу 

платежно-расчетные документы, подтверждающие оплаченную им в действи-

тельности сумму (цена нетто). 
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Вопросы и практические задания 

 

1. Почему контрактная цена является основой для определения таможен-

ной стоимости? 

2. Какие условия контракта могут влиять на величину таможенной стои-

мости товара при ее определении? 

3. Задание 1. Согласно данным внешнеторгового контракта партия опти-

ко-механического оборудования доставлена воздушным транспортом из Мад-

рида в Волгоград на условиях поставки CIP. Размер партии – 120 упаковок. Це-

на одной упаковки – 100 $. Транспортные издержки: упаковка, обеспечивающая 

безопасность перевозки всей партии, – 233 $; авиаперевозка из аэропорта от-

правления в аэропорт назначения – 15000 $; страхование – 1595 $. Рассчитайте 

таможенную стоимость. 

4. Задание 2. Поставляется по договору купли-продажи оборудование для 

обработки кожи из Китая на условиях поставки FСА Шидао. Размер партии – 

5500 кг. Стоимость одного килограмма оборудования – 560 Евро. Помимо не-

обходимых для подтверждения цены сделки документов, импортер предоставил 

в таможенный орган транспортный документ, содержащий стоимость перевоз-

ки из порта отправления в порт назначения, – 12270 долл. США и стоимость 

специальной упаковки – 590 долл. США; страховой полис в соответствии с ко-

торым стоимость страхования перевозки составила – 2605 долл. США; тамо-

женную декларацию страны экспортера, в соответствии с которой был уплачен 

сбор за таможенное оформление в размере 1190 юаней. Определите таможен-

ную стоимость в рублях. Курс евро – 58 руб./евро. Курс доллара – 46 руб./долл. 

США. Курс юаня – 9 руб./ юань. 

5. Как влияет на процесс определения таможенной стоимости несоответ-

ствие количества и качества отгруженного товара условиям контракта с учетом 

базиса поставки? 

6. Всегда ли отгруженный вес товара соответствует выгруженному весу 

товара? 

7. Назовите наиболее распространенные виды скидок во внешней торгов-

ле. 

8. В каких случаях скидки учитываются при определении таможенной 

стоимости? 

9. Задание 3. Импортируется партия товара по договору поставки по зака-

зу покупателя. В условиях договора прописано, что стоимость единицы товара 

составляет 10 евро. При заказе товара в количестве более 10 000 ед. продавец 

предоставляет скидку с цены в размере 15% (размер скидки соответствует об-

щепринятому в данной отрасли). При таможенном оформлении декларант 

предоставил в таможенный орган: Договор поставки, Заказ на партию товара в 

11 000 ед., Счет-фактуру, в которой указана общая стоимость партии в количе-

стве 11 000 – 110 000 евро, сумма скидки 16 500 евро, сумма к оплате покупате-

лем 93 500 евро. Будет ли учтена эта скидка при определении таможенной сто-

имости? Поясните свой ответ.  
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4.2. Методология определения таможенной стоимости 

 

4.2.1. Основные принципы определения таможенной стоимости товаров, вво-

зимых на таможенную территорию Таможенного союза 

 

Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза, основывается на принципах определения та-

моженной стоимости товаров, установленных нормами международного права 

и общепринятой международной практикой, и производится путем применения 

одного из следующих методов определения таможенной стоимости товаров, 

рассмотренных в ст. 4, 6, 7, 8, 9, 10 Соглашения:  

1) метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1);  

2) метода по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2);  

3) метода по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3);  

4) метода вычитания (метод 4);  

5) метода сложения (метод 5); 

6) резервного метода (метод 6).  

Соглашением определена определенная последовательность применения 

указанных методов. Для определения таможенной стоимость необходимо сна-

чала применить первый метод, и если он не дает возможности оценки, то тогда 

применяется второй и т.д., каждый метод поочередно, вплоть до шестого ре-

зервного метода. 

Таможенное законодательство регламентирует также процедуру заявления, 

а в случае необходимости – корректировки таможенной стоимости. 

В ст. 5 Соглашения «Об определении таможенной стоимости товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу Таможенного союза» указаны платежи 

и иные расходы (дополнительные начисления), которые при соблюдении опре-

деленных условий добавляются к цене, фактически уплаченной за ввозимые на 

территорию ТС товары при их продаже. 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости 

сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти 

товары, добавляются: 

1) следующие расходы в размере, в котором они осуществлены или подле-

жат осуществлению покупателем, но не включены в цену, фактически уплачен-

ную или подлежащую уплате за ввозимые товары: 

а) вознаграждение посредникам (агентам) и вознаграждение брокерам, за 

исключением вознаграждения за закупку, уплачиваемого покупателем своему 

агенту (посреднику) за оказание услуг по его представлению за рубежом, свя-

занных с покупкой оцениваемых (ввозимых) товаров; 

б) расходы на тару, если для таможенных целей она рассматривается как 

единое целое с ввозимыми товарами; 

в) расходы по упаковке, включая стоимость упаковочных материалов и ра-

бот по упаковке; 
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2) соответствующим образом распределенная стоимость следующих това-

ров и услуг, прямо или косвенно предоставленных покупателем продавцу бес-

платно или по сниженной цене для использования в связи с производством и 

продажей для вывоза оцениваемых (ввозимых) товаров на таможенную терри-

торию Таможенного союза, в размере, не включенном в цену, фактически упла-

ченную или подлежащую уплате за ввозимые товары: 

а) сырье, материалы, детали, полуфабрикаты и тому подобные предметы, 

из которых состоят ввозимые товары; 

б) инструменты, штампы, формы и другие подобные предметы, использо-

ванные при производстве ввозимых товаров; 

в) материалы, израсходованные при производстве ввозимых товаров; 

г) проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, ху-

дожественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи, выполненные вне тамо-

женной территории Таможенного союза и необходимые для производства вво-

зимых товаров; 

3) часть полученного в результате последующей продажи, распоряжения 

иным способом или использования ввозимых товаров дохода (выручки), кото-

рая прямо или косвенно причитается продавцу; 

4) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, морско-

го порта или иного места прибытия товаров на таможенную территорию Тамо-

женного союза; 

5) расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведению 

иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, 

морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза; 

6) расходы на страхование в связи с операциями, указанными в подпунктах 

4 и 5; 

7) лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов ин-

теллектуальной собственности (включая платежи за патенты, товарные знаки, 

авторские права), которые относятся к оцениваемым (ввозимым) товарам и ко-

торые прямо или косвенно произвел или должен произвести покупатель в каче-

стве условия продажи оцениваемых товаров, в размере, не включенном в цену, 

фактически уплаченную или подлежащую уплате за эти товары. 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров не должны до-

бавляться к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате: 

а) платежи за право воспроизводства (тиражирования) ввозимых товаров 

на таможенной территории Таможенного союза; 

б) платежи за право распределения или перепродажи ввозимых товаров, 

если такие платежи не являются условием продажи ввозимых товаров для вы-

воза на таможенную территорию Таможенного союза. 

Таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров не должна вклю-

чать перечисленные ниже расходы при условии, что они выделены из цены, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате, заявлены декларантом (тамо-

женным представителем), и подтверждены им документально: 
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- расходы на производимые после прибытия товаров на таможенную тер-

риторию Таможенного союза строительство, возведение, сборку, монтаж, об-

служивание или оказание технического содействия в отношении таких оцени-

ваемых (ввозимых) товаров, как промышленные установки, машины или обо-

рудование; 

 - расходы по перевозке (транспортировке) товаров, осуществляемой после 

их прибытия на таможенную территорию Таможенного союза; 

 - пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на таможенной территории Та-

моженного союза в связи с ввозом или продажей оцениваемых (ввозимых) то-

варов. 

Добавления (дополнительные начисления) к цене, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате за ввозимые товары, производятся на основании досто-

верной, количественно определяемой и документально подтвержденной ин-

формации. При отсутствии такой информации, необходимой для дополнитель-

ных начислений, метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами не приме-

няется. 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров добавления к 

фактически уплаченной или подлежащей уплате цене, кроме указанных, не 

производятся. 

Законодательно определен ряд уточнений по применению добавлений к 

цене для определения таможенной стоимости. В частности, при осуществлении 

добавлений к цене при определении таможенной стоимости распределение сто-

имости инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, исполь-

зованных при производстве оцениваемых товаров, может осуществляться пу-

тем отнесения всей этой стоимости к таможенной стоимости первой партии то-

варов или к таможенной стоимости иного, определенного декларантом 

(таможенным представителем), количества товаров, которое не может быть 

меньше количества декларируемых товаров. Такое распределение должно про-

изводиться разумным способом, применимым к конкретным обстоятельствам, в 

зависимости от имеющихся у декларанта (таможенного представителя) доку-

ментов и в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 

При этом стоимостью указанных предметов признаются расходы по их 

приобретению, если покупатель приобрел предметы у продавца, не являющего-

ся взаимосвязанным с покупателем лицом, либо расходы по их изготовлению, 

если предметы произведены покупателем. В случае если указанные предметы 

ранее использовались покупателем, независимо от того, были ли они приобре-

тены или произведены этим покупателем, исходная цена приобретения или 

производства подлежит уменьшению с тем, чтобы получить (определить) стои-

мость этих предметов с учетом их использования; 

В отношении представленных покупателем данных о том, что проектиро-

вание, разработка, инженерная, конструкторская работа, художественное 

оформление, дизайн, эскизы и чертежи, выполненные вне таможенной террито-

рии Таможенного союза и необходимые для производства ввозимых товаров, 

были приобретены или арендованы покупателем, добавления производятся в 
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части расходов на приобретение или аренду таких товаров и услуг, если поку-

пателем представлены товары и услуги, находящиеся в общественном владе-

нии, то есть в государственной или муниципальной собственности, дополни-

тельные начисления производятся в части стоимости (издержек) получения ко-

пии с них. 

При производстве дополнительных начислений помимо стоимости непо-

средственно товаров (предметов) учитываются все расходы, связанные с предо-

ставлением (доставкой) их продавцу (включая их возврат, если таковой преду-

смотрен).  

Методы определения таможенной стоимости применяются в определенной 

последовательности. Каждый метод имеет свои ограничения по его примене-

нию. Методология определения таможенной стоимости подробно рассматрива-

ется в следующем разделе главы. 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. На каких принципах основано определение таможенной стоимости то-

варов, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза? 

2. Какие элементы затрат входят в состав таможенной стоимости? 

3. Какие расходы не должна включать таможенная стоимость оценивае-

мых (ввозимых) товаров при условии, что они выделены из цены, фак-

тически уплаченной или подлежащей уплате? 

4. Какие добавления (дополнительные начисления) производятся к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары 

при определении таможенной стоимости? 

5. Назовите методы определения таможенной стоимости, установленные 

Соглашением Таможенного союза. 

6. Какой метод определения таможенной стоимости является основ-

ным и наиболее часто применимым? 

7. Перечислите критерии, позволяющие использовать метод опреде-

ления таможенной стоимости по цене сделки. 

8. В каких случаях основной метод определения таможенной стоимо-

сти (метод 1) не может применяться для определения таможенной стоимости? 

9. Какие компоненты, ранее не включенные в цену сделки, прибавля-

ются к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за товар при ис-

пользовании метода определения таможенной стоимости по цене сделки? 

10. Задание 1. Заключен контракт купли-продажи между финской 

фирмой «Тюдор» (экспортер) и российской фирмой «Плаун» (импортер) на 

поставку в Россию компьютерного оборудования. Контракт заключен на 

условиях поставки – EXW-Лахти (Финляндия) на сумму 63 000 евро, вклю-

чающий стоимость сборки и наладки данного оборудования, составляющей 

10 400 евро. Оборудование перевозится в разобранном виде. Сборка и налад-

ка осуществляется финскими специалистами на таможенной территории Рос-
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сийской Федерации. Условия платежа: 100% предоплата. Место назначения: 

Москва. Товар доставляется автомобильным транспортом. 

К таможенному оформлению декларантом представлены следующие доку-

менты: 

 учредительные документы фирмы «Плаун», из которых следует, что от-

сутствует взаимозависимость между Продавцом и Покупателем; 

  контракт № 04 от 11.01.11 на приобретение компьютерного оборудования; 

  счет № 23 от 10.02.11 на сумму 63000 евро, в котором выделены отдель-

ной строкой суммы по сборке и наладке компьютерного оборудования, 

осуществляемой финскими специалистами на таможенной территории 

Российской Федерации (10 400 евро); 

 договор, заключенный Покупателем – фирмой «Плаун» с Перевозчиком 

на доставку груза из Лахти до места назначения на территории Россий-

ской Федерации на сумму 3200 долл. США автомобильным транспортом, 

из которого следует, что стоимость перевозки до места ввоза на таможен-

ную территорию Российской Федерации (Выборг) составляет 1200 долл. 

США, а стоимость перевозки от места ввоза до места назначения 

(Москва) – 2000 долл. США; 

 счет № 031 от 11.02.11, выставленный Перевозчиком фирме «Плаун» на 

оплату услуг по доставке груза из Лахти до Москвы на сумму 3200 долл. 

США; стоимость доставки от Лахти до Выборга – 1200 долл. США, а от 

Выборга до Москвы – 2000 долл. США; 

 страховой полис на сумму страхового взноса 3150 евро на страховку от 

Лахты до Москвы; 

 копия платежного поручения и выписка с лицевого счета предприятия, за-

веренная руководителем и главным бухгалтером предприятия (100% предо-

плата); 

 упаковочные листы; 

 сертификаты качества и безопасности; 

 CMR; 

 п/поручение на предоплату в сумме 63 000 евро. 

 На момент декларирования товара стоимость сборки и наладки данного 

оборудования, составляющей 10 400 евро, декларант документально подтвер-

дить не может. Определите таможенную стоимость ввозимого товара.  

 

4.2.2. Система методов определения таможенной стоимости в рамках Та-

моженного союза 

 

Соглашение участников Таможенного союза о таможенной стоимости со-

держит единые правила ее определения. За основу определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров, согласно ст. 2 Соглашения, в большинстве случа-

ев должна быть взята «стоимость» внешнеторговой сделки. В обстоятельствах, 

когда этот метод не позволяет ее установить, в процессе консультации между 
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таможенным органом и декларантом обеспечивается обоснованный выбор дру-

гих методов определения таможенной стоимости ввезенных товаров. Причем 

декларант имеет право выбора очередности использования альтернативных ме-

тодов таможенной оценки, в отличие от принципа Кодекса ГАТТ о таможенной 

стоимости, опираясь в любом случае на достоверные сведения и информацию, 

подтвержденные документально. 

Расчет таможенной стоимости по цене (стоимости) сделки с ввозимыми 

товарами производится по формуле: 

 

СТ = А + Б − В, 
где: 

СТ – таможенная стоимость; 

А – основа для расчета, то есть данные о цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате. В том случае, если, в зависимости от базисных условий 

сделки и контракта, не требуется ни дополнительных начислений к этой цене, 

ни вычетов из нее, она будет отражать таможенную стоимость ввозимых това-

ров; 

Б – дополнительные начисления к цене сделки, подлежащие включению в со-

став таможенной стоимости. Они отражают расходы иностранного покупателя, 

не включенные в цену сделки, то есть не вписанные продавцом в счет-фактуру, 

но имевшие место в связи с ввозом оцениваемых товаров на территорию стра-

ны-импортера и оплаченные покупателем (или подлежащие оплате). К ним от-

носятся: комиссионные расходы, прочие посреднические издержки, стоимость 

контейнеров, упаковки, сырья, инструментов, штампов и т.д., предоставленных 

бесплатно или по сниженной цене, оплата выполненных для покупателя инже-

нерных и прочих работ. Сюда же включаются расходы по транспортировке и 

страхованию грузов в процессе их доставки до места ввоза на таможенную тер-

риторию страны-импортера, если они не были включены в цену сделки в соот-

ветствии с условиями поставки. При поставке на условиях EXW, FAS в данный 

раздел также включаются расходы покупателя по таможенному оформлению 

товара при его вывозе из страны-экспортера. 

Содержание метода таможенной оценки товара по стоимости сделки с 

ними отражено в Приложении (см. CD, рис. 4.1.).  

К числу других методов определения таможенной стоимости импортируе-

мых на территорию Таможенного союза товаров относятся следующие способы 

оценки: 
 по стоимости сделки с идентичными товарами, проданными с целью 

ввоза на единую таможенную территорию союза в тот же период времени, но 

не ранее чем за 90 дней до момента ввоза оцениваемых товаров, поставляемых 

преимущественно на тех же коммерческих условиях и в сопоставимых объе-

мах; 
 по стоимости сделки с однородными товарами, ввезенными в рамках тех 

же критериев предыдущего варианта; 
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 по цене единицы идентичных или однородных импортных товаров за 

вычетом суммы издержек (вознаграждение посреднику, наценка, транспортные 

и страховые расходы, таможенные пошлины, налоги и сборы). При этом реали-

зация таких товаров на рынке Таможенного союза должна обеспечиваться в том 

же состоянии, что и товарная продукция, по которой производится таможенная 

оценка, и совпадении периода ввоза; 
 на основе расчетной стоимости товаров путем сложения элементов сто-

имости, включая материально-производственные затраты, прогнозируемую 

прибыль, оперативно-управленческие и сбытовые издержки в стране экспорте-

ра, транспортные расходы по доставке товаров на единую таможенную терри-

торию Таможенного союза, затраты в связи с погрузо-разгрузочными и склад-

скими операциями и страхованием в процессе транспортировки. Для возможно-

сти применения этого метода таможенной оценки «используются сведения о 

продажах товаров того же класса или вида», произведенных в рамках той же 

страны, что и оцениваемые; 
 на базе данных, которыми располагают таможенные органы на единой 

таможенной территории Таможенного союза в результате использования вы-

шеперечисленных методов при определенном отступлении (резервный – по 

аналогии с Кодексом ГАТТ о таможенной оценке). 

Так, при таможенной оценке на основе стоимости сделки с идентичными 

или однородными товарами допускается возможность оценивать и ту товарную 

продукцию, страна происхождения которой не совпадает с местом производ-

ства оцениваемых товаров. При использовании базы данных путем вычитания 

стоимости допускается временное отклонение срока ввоза идентичных или 

аналогичных товаров, в отношении которых осуществляются сопоставительно-

расчетные оценки. 

Тем не менее, при определении таможенной стоимости на базе данных 

таможенных органов исключается ориентация на следующую информацию: 
  цены внутреннего рынка Таможенного союза на товары, произведенные 

в его рамках; 
 рыночные цены стран-экспортеров, а также цены внешнеторговых сделок 

с товарами, поставляемыми в третьи страны; 
 минимальные размеры таможенной стоимости, а также фиктивные или 

произвольные ее оценки; 
 более высокие значения стоимости в процессе выбора альтернативных 

методов оценки; 
 дополнительные элементы расходов, помимо тех, которые учитываются в 

расчетной стоимости для идентичных или однородных товаров. 

Методы оценки таможенной стоимости импортируемых товаров и их со-

держание, действующие в рамках Таможенного союза, проиллюстрированы на 

рис. 4.2 и 4.3. 
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Рис. 4.2. Содержание методов последовательного определения                                        

таможенной стоимости (№2–3) 

Расчет таможенной стоимости двумя другими методами – по стоимости 

сделок с идентичными или однородными ввозимыми товарами – сводится к 

корректировке стоимости с учетом реальных затрат покупателя декларируемого 

товара по доставке его к месту разгрузки в стране импорта. 

  

Стоимость сделки с идентичными (однородными) товарами, скорректиро-

ванная с учетом расходов покупателя (в т.ч. с учетом доставки товара до 

места ввоза) 

Если выявляется более одной цены сделки, то для определения таможенной 

стоимости применяется самая низкая из них. 

Метод оценки по стоимости 

сделки с идентичными товарами 

(метод 2) 

 

Метод оценки по стоимости 

сделки с однородными товарами 

(метод 3) 

 

Таможенная стоимость 

= 

«Идентичные» товары – товары, 

одинаковые во всех отношениях с 

оцениваемыми товарами. 

Незначительные различия во 

внешнем виде не могут служить 

основанием для отказа в рассмот-

рении товаров как идентичных 

«Однородные» товары – товары, 

которые, хотя и не являются одина-

ковыми во всех отношениях, имеют 

сходные характеристики и со-

стоят из схожих компонентов и 

могут быть коммерчески взаимоза-

меняемы 

Применяется если эти товары: 

а) проданы (отчуждены) для ввоза на территорию ТС; 

б) ввезены одновременно или не ранее чем за 90 дней до ввоза оцениваемых 

товаров; 

в) ввезены на тех же коммерческих условиях и примерно в тех же количествах, 

что и оцениваемые товары 

 

Товары не являются идентичными оцениваемым  

или однородными с ними, если: 

они не были произведены в одной и той же стране; 

их проектирование, опытно-конструкторские работы над ними, их дизайн, чер-

тежи и т.п. выполнены на территории ТС 
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Рис. 4.3. Содержание методов последовательного определения                                        

таможенной стоимости (№4–5) 

Метод оценки на основе вычи-

тания стоимости (метод 4) 

Метод оценки на основе сло-

жения стоимости (метод 5) 

 

Таможенная стоимость единицы 

товара 

Таможенная стоимость единицы 

товара 

= = 
Цена единицы товара, по которой 

оцениваемые, идентичные или од-

нородные товары продаются 

наибольшей партией на террито-

рии ТС 

Стоимость материало, и иные 

издержки, понесенные изготови-

телем в связи с производством 

оцениваемого товара 

 

 + 

Расходы на выплату комиссионных 

вознаграждений, обычные надбав-

ки на прибыль и общие расходы в 

связи с продажей в ТС ввозимых 

товаров того же класса и вида 

Общие затраты, характерные для 

продажи в ТС из страны-

экспортера товаров того же вида, 

в т.ч. расходов на транспортиров-

ку, погрузочные и разгрузочные ра-

боты, страхование до места пере-

сечения таможенной границы ТС  

 

+ 
Обычные расходы, понесенные в 

ТС на транспортировку, страхо-

вание, погрузочные и разгрузочные 

работы 
Прибыль, обычно получаемая экс-

портером в результате поставки в 

ТС таких товаров 

 
Суммы импортных таможенных 

пошлин и иных платежей, подле-

жащих уплате в связи с ввозом или 

продажей товаров 

*Если отклонения заявленной таможенной стоимости от минимального 

или максимального уровня справочных цен значительно (80%), то декла-

ранту может быть предложено в письменном виде объяснить причины 

занижения (завышения). 

*После выпуска такого товара в свободное обращение все объяснения пе-

редаются в отдел таможенной стоимости и валютного контроля соот-

ветствующей таможни для проведения расследования 
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Исчисление таможенной стоимости расчетным путем – по цене единицы 

идентичных или однородных товаров, ввезенных на рынок импортера и реали-

зуемых максимальной партией, в одном случае (метод вычитания) требует ис-

ключения стандартных издержек, которые сопровождают исполнение внешне-

торговой сделки, а в другом (метод сложения) – наоборот, суммирование сово-

купных типичных материально-производственных и транспортно-сбытовых 

расходов, формирующихся в стране происхождения товара. 

Расчет таможенной стоимости с использованием этих двух методов осу-

ществляется по формуле: 

СТ = А + Б − В, 
где: 

СТ – таможенная стоимость; 

А – основа для расчетов, то есть цена единицы идентичного (аналогичного) то-

вара, фактически уплаченная; 

Б – корректировки к цене с учетом размера партии и коммерческих условий 

сделки. Они могут быть как со знаком «–», если предусматривается исключение 

отдельных элементов цены, так и со знаком «+» . При корректировке затрат на 

размер партии, в первую очередь, учитываются скидки к цене, предоставляе-

мые продавцом в зависимости от размера закупаемой партии товара. При этом 

скидка на количество учитывается в тех случаях, когда подтверждено, что цена 

на товар устанавливается продавцом в соответствии с дифференцированной 

схемой, в зависимости от физических объемов или единиц продаваемого това-

ра. При корректировке стоимости, исходя из коммерческих условий, принима-

ется во внимание разница в базисных условиях поставки сравниваемых товаров 

и пр.; 

В – дополнительные издержки, начисления и выплаты включают совокупность 

данных по элементам затрат, которые не вошли в состав цены сделки, но долж-

ны быть учтены в «продажной» стоимости товара на внутреннем рынке страны-

импортера, и поэтому подлежат исключению из суммы таможенной стоимости. 

Содержание метода определения таможенной стоимости по данным тамо-

женных органов (резервного метода) представлено на рис. 4.4. 

Немаловажным фактором в повышении объективности стоимостной оцен-

ки ввозимых товаров при декларировании в таможенных целях является проце-

дура исчисления их таможенной стоимости исходя из существующих разно-

видностей методов. Как свидетельствует таможенная практика и оценка ФТС 

России, в зависимости от метода подтверждения величина таможенной стоимо-

сти импортных товаров может изменяться в пределах 20–25%, а в отдельных 

случаях – в 2 раза, в основном в сторону уменьшения исходной стоимостной 

налогооблагаемой базы для последующего исчисления адвалорных импортных 

пошлин, таможенных сборов и налогов. В результате совокупная сумма тамо-

женных платежей, поступающих в федеральный бюджет, существенно снижа-

ется. Так, по данным МЭР РФ, ежегодно он теряет до 5 млн долл.
6
  

                                           
6
 Покровская. Таможенно-тарифное регулирование. – СПб, 2013. 
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Рис. 4.4. Содержание метода определения таможенной стоимости                                   

по данным таможенных органов (резервного метода) 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. Какие методы определения таможенной стоимости импортируемых на 

территорию Таможенного союза товаров применяются в случае невоз-

можности применить метод по цене сделки с ними? 

2. В какой последовательности применяются методы определения тамо-

женной стоимости импортируемых на территорию Таможенного сою-

= 

Определение таможенной стоимости на базе данных 

таможенных органов ТС (метод 6) 

Резервный метод, согласно Кодексу 

ГАТТ о таможенной стоимости 

Применяется в случае, если таможенная стоимость не может быть опреде-

лена на основе методов № 1 и № 2–5 

Таможенная стоимость товара 

= 

Информация о данных по предыдущим резуль-

татам таможенной оценки на основе методов 

№1, №2–5, согласно принципам Соглашения ТС 

Допустимы отступления при применении всех 

других пяти методов по критериям: 

 несовпадения страны производства вве-

зенных идентичных, аналогичных и оце-

ниваемых товаров; 

 несоответствия периода их ввоза на тер-

риторию ТС 

Оптимальный вариант при оценке данным методом – максималь-

ная степень соответствия ранее подтвержденным вариантам та-

моженной стоимости 
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за товаров в случае невозможности применить метод по цене сделки с 

ними? 

3. Перечислите критерии, позволяющие использовать метод определения 

таможенной стоимости по цене сделки с идентичными товарами. 

4. Что такое идентичные товары? 

5. Перечислите критерии, позволяющие использовать метод определения 

таможенной стоимости по цене сделки с однородными товарами. 

6. Какие товары считаются однородными? 

7. В каких случаях метод определения таможенной стоимости по цене 

сделки с идентичными товарами не может применяться для определе-

ния таможенной стоимости ввозимых товаров? 

8. В каких случаях метод определения таможенной стоимости по цене 

сделки с однородными товарами не может применяться для определе-

ния таможенной стоимости ввозимых товаров? 

9. Какие методы определения таможенной стоимости применяют, если 

невозможно использовать методы по стоимости сделки с однородны-

ми и идентичными товарами? 

10.  В какой последовательности могут применяться методы вычитания и 

сложения? 

11.  В чем состоит суть метода таможенной оценки на основе вычитания 

стоимости? 

12.  Что применяют в качестве основы для определения таможенной сто-

имости ввозимых товаров методом вычитания стоимости? 

13.  Какие составляющие цены вычитают из стоимости, взятой за основу 

для определения таможенной стоимости ввозимых товаров методом 

вычитания стоимости? 

14.  В чем состоит суть метода таможенной оценки на основе сложения 

стоимости? 

15.  Какие компоненты суммируются при нахождении таможенной стои-

мости ввозимого товара методом на основе сложения стоимости? 

16.  Каковы условия применения метода таможенной оценки на основе 

сложения стоимости? 

17.  В каких случаях методы определения таможенной стоимости на осно-

ве сложения и вычитания стоимости не могут применяться для опре-

деления таможенной стоимости ввозимых товаров? 

18.  В чем состоит суть резервного метода таможенной оценки товаров? 

19.  На какую информацию исключается ориентация при определении та-

моженной стоимости на базе данных таможенных органов? 

20.  Задание 1 Заключен контракт купли-продажи между американской 

фирмой «Грэг» (Продавец) и российской фирмой «Код» (Покупа-

тель) на поставку в Россию 20 000 датчиков охранной сигнализации. 

Контракт заключен на условиях поставки – FOB-Остин (США) на 

сумму 250 000 долл. США. По условиям контракта, если оплата сче-

та производится в течение 5 дней с момента получения груза, то Про-
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давцом предоставляется скидка в размере 2% с общей суммы кон-

тракта. Дата отгрузки датчиков: 14.05.10. Дата принятия декларации 

на товар к таможенному оформлению: 15.05.10. Место назначения: 

Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению декларантом представлены следующие до-

кументы: 

- учредительные документы фирмы «Код», из которых следует, что отсут-

ствует взаимозависимость между Продавцом и Покупателем; 

- контракт № 12/96 от 01.04.10 на приобретение датчиков охранной сигна-

лизации; 

счет № 07 от 15.05.10 на сумму 250 000 долл. США. Отдельной строкой в 

счете оговорено, что если оплата счета производится в течение 5 дней с 

момента получения груза, то Продавцом предоставляется скидка в размере 

2% с общей суммы счета; 

фрахтовой договор, заключенный Покупателем – фирмой «Код» с Перевоз-

чиком на доставку груза из Остина (США) в Санкт-Петербург; 

коносамент застрахованный, в котором указаны: наименование транспорт-

ного средства, перевозчик, отправитель, получатель, место приема и по-

грузки груза, его наименование, фрахт и другие причитающиеся перевоз-

чику платежи; 

счет, выставленный Перевозчиком фирме «Код» на оплату услуг по доставке 

груза из Остина до Санкт-Петербурга включающий: 

а) расходы Перевозчика по доставке груза от Остина до Санкт-Петербурга 

на сумму 4600 долл. США; 

б) расходы Перевозчика по погрузке, разгрузке груза на сумму 1200 долл.  

США; 

в) страховой полис на сумму 15 000 долл. США; 

- выписка с лицевого счета предприятия, заверенная руководителем и глав-

ным бухгалтером предприятия; 

- упаковочные листы; 

- сертификаты качества и безопасности. 

На момент декларирования товара декларант документально подтвер-

дить предоплату с учетом 2% скидки не может. Определите таможенную 

стоимость ввозимого товара с использованием наиболее подходящего ме-

тода определения таможенной стоимости. Обоснуйте свой выбор метода. 

 

4.3. Декларирование и корректировка таможенной стоимости 

 

4.3.1. Порядок декларирования таможенной стоимости  

 

Декларирование таможенной стоимости товаров, перемещаемых через та-

моженную границу Таможенного союза, осуществляется в соответствии с меж-

дународными договорами государств – его членов, регулирующими таможен-
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ные правоотношения. Порядок ее декларирования, а также формы бланков де-

кларации таможенной стоимости (ДТС-1 для метода оценки по стоимости 

сделки и ДТС-2 для методов 2–6) и Правила их заполнения устанавливаются и 

утверждаются правовой базой Таможенного союза. Формы бланков ДТС-1 и 

ДТС-2 приведены в Приложениях 2–7. 

Декларирование таможенной стоимости ввезенных товаров производится 

путем подачи таможенному органу декларации таможенной стоимости как в 

письменной, так и в электронной формах. В их составе заявляются сведения о 

методах определения таможенной стоимости, об обстоятельствах и коммерче-

ских условиях внешнеторговой сделки, напрямую связанные с ее стоимостью. 

Заявленные в декларации сведения должны опираться на достоверную, количе-

ственно определяемую и подтверждаемую соответствующими документами 

информацию. 

С этой целью одновременно с декларацией таможенной стоимости тамо-

женному органу предоставляются следующие документы: 
 учредительные документы участника ВЭД, перевозчика или другого ли-

ца, перемещающего товары через таможенную границу; 
 договор (контракт) и дополнительные соглашения к нему (если они 

предусмотрены); 
 счет-фактура (инвойс), упаковочные листы, банковские платежные доку-

менты (если счет оплачен) или счет-проформа (для условно-стоимостных 

сделок), а также другие платежные и бухгалтерские документы, подтвер-

ждающие стоимость товара; 
 транспортные и страховые документы; 
 счет за транспортировку или официально заверенная калькуляция транс-

портных расходов в случае, если транспортные расходы не были включе-

ны в счет-фактуру; 
 таможенная декларация страны отправления; 
 лицензия для товаров, ввоз которых лицензируется; 
 сертификат о происхождении товара; сертификат соответствия и др. 

Декларация таможенной стоимости входит в состав обязательных элемен-

тов процедуры декларирования товаров и является частью самой декларации на 

товары. Декларант несет ответственность за указанные в декларации таможен-

ной стоимости сведения, их достоверность и полноту подтверждения. С момен-

та ее принятия таможенным органом декларация становится документом, сви-

детельствующим о фактах, имеющих юридический статус. 

Таможенный орган обеспечивает контроль таможенной стоимости и досто-

верности ее реальной оценки, как в процессе таможенного оформления, так и 

после выпуска товаров, в том числе на основе системы управления рисками. По 

результатам процедуры контроля таможенной стоимости ввезенных товаров 

таможенным органом принимается решение о принятии заявленной стоимости, 

а при недостаточности оснований – о необходимости ее корректировки. 

В процессе контроля таможенной стоимости и принятия решения тамо-

женный орган в письменной форме может запросить у декларанта дополни-
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тельные документы и сведения, которые должны быть представлены в установ-

ленный срок. Вместе с тем таможенный орган при принятии решения по ре-

зультатам контроля задекларированной таможенной стоимости также руковод-

ствуется следующими документами: 
  актом таможенного досмотра, где содержится подробное описание това-

ров, позволяющее определить их коммерческую ценность и классифици-

ровать в соответствии с ТН ВЭД; 
 оригиналами и копиями документов, выполненных с помощью техниче-

ских средств, содержащими конкретную информацию о технических ха-

рактеристиках товаров, включая сведения, которые явились основанием 

для выдачи сертификатов соответствия (технические паспорта, инструк-

ции о применении и т.п.); 
 заключением таможенной лаборатории о физико-химических и каче-

ственных характеристиках товаров, если (согласно заявлению декларан-

та) цена товара каким-либо образом связана с ними, и протоколом (актом) 

отбора проб и образцов для экспертизы; 
 сведениями из электронной базы данных таможни о нарушении таможен-

ных правил конкретными декларантами. 

Подготовка решений об объективности (правильности) таможенной стои-

мости, заявленной декларантом, осуществляется отделами таможенной стоимо-

сти и валютного контроля Региональных таможенных управлений (РТУ) или 

таможен, в зависимости от того, в чью компетенцию входит право принятия 

окончательного решения. 

Необходимость и значимость контроля контрактных цен как инструмента 

таможенно-тарифной политики обусловлены статусом контрактной цены в ме-

ханизме определения таможенной стоимости товара.  

Актуальность контроля контрактных цен предопределена методологией 

Соглашения о применении статьи VII ГАТТ, в котором четко декларирован 

принцип определения основы для начисления таможенных платежей по адва-

лорным ставкам: таможенной стоимостью импортируемых товаров является 

цена сделки, т.е. цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за това-

ры, проданные на экспорт в страну импорта, скорректированная в соответствии 

с положениями статьи 8 Соглашения о применении статьи VII ГАТТ, при усло-

вии, что нет ограничений в отношении распоряжения товарами или их исполь-

зования покупателем, что продажа или цена не связаны с какими-либо услови-

ями или обязательствами, стоимость которых в отношении оцениваемых това-

ров не может быть определена, что никакая часть выручки от какой-либо 

последующей перепродажи, распоряжения или использования товаров покупа-

телем не перейдет прямо или косвенно продавцу, и что покупатель и продавец 

не связаны между собой. 

В этом аспекте контрактная цена, указанная в счет-фактуре как платежном 

требовании, выступает базовым основанием методики контроля декларирова-

ния таможенной стоимости. 
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Заметим, что целью контроля является не борьба с занижением цены кон-

тракта и таможенной стоимости, а достижение адекватности декларирования 

действительной стоимости ввезенного товара, поскольку в различных теневых 

схемах в зависимости от целей нарушения могут использоваться как занижение 

цены сделки, так и ее завышение. 

Недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности ис-

пользуются схемы занижения таможенных платежей по таможенным пошли-

нам, необоснованного возврата НДС и нелегитимного вывоза капитала с ис-

пользованием неадекватности декларирования таможенной стоимости при вы-

возе товаров с таможенной территории ТС. 

Занижение таможенной стоимости при вывозе товаров преследует цель 

вывоза капитала и ухода от налогообложения на прибыль путем дальнейшей 

перепродажи через оффшор по нормальной мировой цене. 

Завышение таможенной стоимости при вывозе товаров преследует цель 

вывоза капитала (обычно проводится при декларировании по товарным груп-

пам с высокой долей добавленной стоимости – научное оборудование, якобы 

современные технологии) и получения необоснованного возврата платежей по 

НДС. 

Ключевым звеном в работе по контролю контрактных цен при деклариро-

вании таможенной стоимости является система управления рисками (СУР), ко-

торая представляет собой комплексный механизм воздействия на процессы та-

моженного контроля посредством минимизации рисков, и обеспечивает эффек-

тивный выбор объектов постконтроля. 

 В первую очередь, это автоматизация, дающая возможность не только 

качественно проводить анализ, но и точечно выбирать объекты для проведения 

таможенного контроля после выпуска товара. Важным элементом системы 

управления рисками в механизме контроля адекватности декларирования та-

моженной стоимости выступает определение на основе аналитической дея-

тельности таможенных органов так называемых товаров группы риска, т.е. то-

варных позиций, наиболее подверженных в данный период времени вероятно-

сти неадекватного декларирования таможенной стоимости.  

 Результативность контроля адекватности декларирования таможенной 

стоимости – основной показатель эффективности конструирования современ-

ного механизма таможенного контроля в Таможенном союзе. 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. В чем заключается процедура заявления таможенной стоимости тамо-

женным органам? 

2. Назовите документы, в которых заявляется таможенная стоимость. 

3. Какие документы подаются таможенному органу одновременно с декла-

рацией таможенной стоимости с целью ее контроля? 

4. Каковы цели контроля таможенной стоимости ввозимых на таможенную 

территорию товаров? 
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5. Задание 1. Между японской фирмой «Sumy» (Продавец) и российской 

фирмой «Видео» (Покупатель) заключена внешнеторговая сделка купли-

продажи на сумму 775 000 долл. США. Продавец обязуется продать, а Поку-

патель купить на условиях FOB-Иокогама 2 500 штук DVD плееров «Samsung 

VQ-300» (код ТН ВЭД ТС – 8521900001). 

Российской фирмой заключен договор комиссии с фирмой «Комби» 

(Агент), по которому Агент обязуется найти для Покупателя Продавца. В случае 

заключения между Продавцом и Покупателем внешнеторговой сделки купли-

продажи Агент получает 5% от контрактной стоимости. 

К таможенному оформлению декларантом предъявлены следующие документы: 

- учредительные документы; 

- контракт № 6-79 от 10.12.14; 

- счет-фактура № 034 от 05.01.15 на сумму 775 000 долл. США; 

- договор комиссии между Покупателем и Агентом; 

- счет, выставленный Агентом Покупателю на оплату комиссионных 

услуг, на сумму 38 750 долл. США; 

- договор на перевозку, заключенный фирмой «Видео» с перевозчиком «Си-

ленд» о доставке товара от Иокогамы до Владивостока. Договор заключен на 

сумму 10 000 долл. США; 

- счет, выставленный перевозчиком за доставку товара от Иокогамы до Вла-

дивостока; 

- страховой полис, выданный фирме «Видео» на сумму 50 000 долл. США на 

страховку товара от Иокогамы до Владивостока; 

- упаковочные листы; 

- коносамент. 

Курс доллара США на дату подачи декларации – 58,29 руб. за доллар. За-

полните бланк ДТС-1, представленный в Приложении 2. 

 

4.3.2. Корректировка таможенной стоимости на основе проверки контракт-

ной цены таможенными органами 

 

Корректировка заявленной декларантом таможенной стоимости и пересчет 

подлежащих уплате таможенных пошлин и сборов, а также налогов в отноше-

нии импортируемых товаров производится на основе решения таможенного ор-

гана, содержащего обоснование о ее необходимости и устанавливающего срок 

исполнения. Основанием для осуществления корректировки таможенной стои-

мости служат следующие причины: 
 необоснованный выбор метода определения таможенной стоимости; 
 недостоверность заявленных сведений и (или) их несоответствие данным 

документов, представленных в подтверждение компонентов таможенной 

стоимости; 
 обнаружение технических ошибок и неверных расчетов, способных по-

влиять на изменение величины таможенной стоимости; 
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 необходимость уточнения условной (временной) оценки на основе пред-

ставленных после вывоза продукции документов, включая письменное 

подтверждение уполномоченного банка экспортера об объеме поступив-

шего валютного платежа или учетных карточек валютного контроля, ак-

тов приема-передачи товара, актов экспертизы, биржевых котировок цен 

и др. 

Таможенный орган также может инициировать процедуру дополнительной 

проверки сведений о таможенной стоимости товаров в случае обнаружения не 

подтвержденных должным образом сведений. В этой ситуации он также вправе 

запросить у декларанта дополнительные документы, которые должны быть 

представлены в рамках установленного срока. 

Не представленные в установленные сроки требуемые документы и сведе-

ния, а также присутствие признаков того, что ранее заявленная информация не-

достоверна (или недостаточна), а декларант при этом отказался подтвердить 

таможенную стоимость другим методом, таможенный орган определяет ее са-

мостоятельно, о чем обязан уведомить декларанта в письменной форме на сле-

дующий день после принятия такого решения. 

В случае изменения оценки таможенной стоимости заполняется специаль-

ная форма корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей 

(КТС-1) и Добавочный лист – КТС-2. Корректировка таможенной стоимости 

вывозимых товаров производится также с обязательным оформлением формы 

КТС-1 и КТС-2. Формы бланков КТС-1 и КТС-2 приведены в Приложениях 8–

9. 

Порядок декларирования таможенной стоимости товаров, ее контроля и 

корректировки в границах Таможенного союза осуществляется в соответствии с 

решением ее Комиссии. 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. С чем связаны контроль и корректировка таможенной стоимости со 

стороны таможенных органов? 

2. На каком основании и при каких условиях производится корректировка 

заявленной таможенной стоимости? 

3. Назовите документ, в котором производится корректировка заявленной 

таможенной стоимости. 

4. Задание 1. Определить таможенную стоимость товара. 

Российской фирмой ввозится из Германии товар – мебель для офиса. Кон-

тракт заключен на условиях FOB Оффенбург на сумму 30 000 евро. 

Декларантом к таможенному оформлению представлены следующие до-

кументы: учредительные документы, внешнеторговый договор купли-продажи, 

счет-фактура (инвойс) на сумму 30 000 евро, договор покупателя с перевозчи-

ком на погрузку и перевозку груза из Германии до Ростова-на-Дону на сумму 

3000 евро, страховой полис на сумму 400 евро, упаковочные листы, прайс-лист 

продавца. 
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6. Задание 2. Между японской фирмой «Sumy» (Продавец) и российской 

фирмой «Видео» (Покупатель) заключена внешнеторговая сделка купли-

продажи на сумму 775 000 долл. США. Продавец обязуется продать, а Поку-

патель купить на условиях FOB-Иокогама 2 500 штук DVD плееров, «Samsung 

VQ-300» (код ТН ВЭД ТС – 8521900001). 

Российской фирмой заключен договор комиссии с фирмой «Комби» 

(Агент), по которому Агент обязуется найти для Покупателя Продавца. В случае 

заключения между Продавцом и Покупателем внешнеторговой сделки купли-

продажи Агент получает 5% от контрактной стоимости. 

К таможенному оформлению декларантом предъявлены следующие документы: 

- учредительные документы; 

- контракт № 6-79 от 10.12.05; 

- счет-фактура № 034 от 05.01.06 на сумму 775 000 долл. США; 

- договор комиссии между Покупателем и Агентом; 

- счет, выставленный Агентом Покупателю на оплату комиссионных 

услуг на сумму 38 750 долл. США; 

- договор на перевозку, заключенный фирмой «Видео» с перевозчиком «Си-

ленд» о доставке товара от Иокогамы до Владивостока. Договор заключен на 

сумму 10 000 долл. США; 

- счет, выставленный перевозчиком за доставку товара от Иокогамы до Вла-

дивостока; 

- страховой полис, выданный фирме «Видео» на сумму 50 000 долл. США на 

страховку товара от Иокогамы до Владивостока; 

- упаковочные листы; 

- коносамент. 

Курс доллара США на дату подачи декларации – 58,29 руб. за доллар. Взяв за 

основу заполненную ранее ДТС-1, заполните бланк КТС-1, представленный в 

Приложении 8, учитывая следующую проблемную ситуацию. 

Проблема: декларантом заявлено, что счет выставлен Агентом Покупателю 

на оплату комиссионных услуг на сумму 38 750 долл. США, но из документов 

установлено, что вместо Агента счет выставила фирма «Sumy», т.е. Продавец. 

Следовательно, сумма 38 750 долл. США должна быть включена в таможенную 

стоимость. Декларантом неверно заполнена ДТС-1. 

Список литературы и интернет-ресурсов, рекомендуемых к использованию по 

данной главе 

1. Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник / А.В. Толкушкин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ: Высшее образование, 2010. 

2. Таможенное дело: учеб. пособие / Н.В. Коник. – 2-е изд., испр. – М.: 

Омега-Л, 2010. 

3. Таможенное дело: учебник для бакалавров / В.В. Покровская. – М.: 

ЮРАЙТ: ИД Юрайт, 2012. 
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4. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности/ 

В.В. Покровская. – СПб.: ИД Интермедия, 2014. 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза с комментариями / Коллектив 

авторов. – М.; Регистр, 2010. 

6. Соглашение правительств стран Таможенного союза «О порядке декла-

рирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза» от 12.12.2008. Электронный ресурс: 

http://base.garant.ru/2567514/#block_6#ixzz3TIioYGL9. 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 №376 «О поряд-

ках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости това-

ров». Электронный ресурс: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx. 

8. http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx – официальный 

сайт Евразийской Экономической Комиссии. 

9.  http://customs.ru/ – Официальный сайт Федеральной таможенной служ-

бы. 

10. http://vch.ru – Информационно-правовой портал «Виртуальная та-

можня». 
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ГЛОССАРИЙ 

 

ВТО – Всемирная торговая организация. 

ЕОУС – Европе́йское объедине́ние угля́ и ста́ли. 

EXW – франко завод (...название места).  

FCA – франко перевозчик (…название места назначения).  

FAS – франко вдоль борта судна (…название порта отгрузки).  

FOB – франко борт (…название порта отгрузки).  

CFR – стоимость и фрахт (…название порта назначения).  

CIF – стоимость, страхование и фрахт (…название порта назначения).  

CPT – фрахт / перевозка оплачены до (…название места назначения).  

CIP – фрахт / перевозка и страхование оплачены до (…название места назначе-

ния).  

DAF – поставка до границы (…название места доставки).  

DES – поставка с судна (…название порта назначения).  

DEQ – поставка с пристани (…название порта назначения).  

DDU – поставка без оплаты пошлины (…название места назначения).  

DDP – поставка с оплатой пошлины (…название места назначения). 

ТС – Таможенный союз  

Базисные внешнеторговые цены – цены, наиболее точно отражающие уровни и 

динамику мировых цен на период, предшествующий сделке.  

Биржевые котировки – цены товаров, торговля которыми осуществляется на 

товарных биржах. Они являются ценами реальных контрактов, заключенных на 

унифицированных условиях в отношении качества, объема и срока поставки, 

валюты платежа и других условий.  

Жизненный цикл товара – типичное развитие показателей объема реализации, 

оборота, цены и прибыли от реализации товара. Это развитие имеется ряд осо-

бенностей (фаз цикла), которые предъявляют различные, а зачастую даже и 

противоположные требования к ценообразованию на данный вид товара или 

товарную группу.  

Индексы цен – относительные показатели, отражающие динамику цен, но не 

дающие представления об их уровне.  

Контрактные цены – цены, фиксируемые в конкретном международном кон-

тракте.  

Оптовые цены на продукцию промышленности – цены, по которым промыш-

ленная продукция реализуется всем категориям потребителей (кроме населе-

ния), независимо от форм собственности.  

Переменные издержки – издержки, зависящие от объема производства.  

Постоянные издержки – издержки производства, не зависящие от объема про-

изводства и связанные с самим существованием фирм.  

Реальные экспортные и импортные цены – фактические продажные или покуп-

ные цены, полученные в результате исполнения контракта. Они могут отли-

чаться от цены контракта на размер согласованных сторонами надбавок и ски-

док, отражающих конкретные условия исполнения контракта.  
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Справочные цены – цены, публикуемые продавцами сырьевых товаров, а также 

их ассоциациями. Они не отражают реального уровня контрактных цен, отли-

чаясь от них на величину скидок, предоставляемых продавцами покупателю. 

Такая информация публикуется, в частности, по мировым ценам на нефть, 

уголь, черные металлы и изделия из них.  

Таможенная стоимость товара – рыночная цена товара, складывающаяся на от-

крытом рынке в процессе обмена между независимым продавцом и покупате-

лем, по которой этот товар может быть продан в стране назначения в момент 

подачи таможенной декларации.  

Удельная стоимость – стоимость технико-экономической единицы товара: еди-

ницы веса, мощности и т.д. 

Цена – сумма всех расходов покупателя, прямо или косвенно связанных с при-

обретением продукта.  

Цены внешнеторговые – цены, по которым осуществляется экспорт и импорт 

товаров и услуг.  

Цены демпинговые – рыночные цены, уровень которых сознательно занижен 

несколькими субъектами ценообразования в сравнении со сложившимся ры-

ночным уровнем цен. Используются как средство вытеснения конкурентов с 

рынка и увеличения объема продаж. К ним обычно относят цены ниже издер-

жек производства.  

Цены импортные – цены, по которым национальные фирмы закупают товары 

(услуги) за рубежом.  

Цены монопольные (высокие, низкие) – рыночные цены, которые формируются 

в условиях доминирующего положения одного или нескольких субъектов це-

нообразования. 

Цены предельные – регулируемые цены, которые ограничены нижним или 

верхним пределом, предельными размерами снабженческо-сбытовых или тор-

говых надбавок, предельным уровнем рентабельности.  

Цены предложения – цены, которые может получить покупатель в ответ на 

свой запрос. Для многих товаров, особенно машин и оборудования, цены пред-

ложения являются основным источником информации об уровне цен на рынке. 

Цены предложения отличаются от контрактных цен, так как они корректируют-

ся в ходе переговоров.  

Цены свободной конкуренции – рыночные цены, которые стихийно складыва-

ются под влиянием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции.  

Цены фиксированные – регулируемые цены твердо установленной величины.  

Цены экспортные – цены, по которым национальные производители или внеш-

неторговые организации продают отечественные товары (услуги) на мировом 

рынке.  
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