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Аннотация 
 

Учебное пособие содержит практические рекомендации по составле-

нию международных контрактов и внешнеторговой документации. Приво-

дится общая характеристика контрактов, применяемых в международной 

торговле, раскрывается правовая сущность международного торгового кон-

тракта; исследуются источники правового регулирования контрактных от-

ношений в международной торговле; проводится классификация контрактов 

и внешнеторговой документации, а также рассматриваются особенности пра-

вового регулирования заключения, изменения и прекращения международ-

ных торговых контрактов. Каждый параграф учебного пособия предваряется 

целью, задачами, списком ключевых слов, а заканчивается вопросами для 

самостоятельной проверки полученных знаний. 

Учебное пособие может быть использовано не только в учебных целях, 

но и в практической деятельности. Оно включает в себя весь необходимый 

материал для работы организаций с международными контрактами и внеш-

неторговой документацией. 

Пособие предназначено для студентов и преподавателей высших учеб-

ных заведений, а также для специалистов, работающих во внешнеторговой 

сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

– умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-

7); 

– владением навыками применения форм и технологий таможенного 

контроля товаров в соответствии с заявленными таможенными режимами 

(ПК-8); 

– владением навыками заполнения и контроля таможенной документа-

ции: грузовой таможенной декларации (ГТД); декларации таможенной стои-

мости (ДТС); корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей 

(КТС); таможенного приходного ордера (ТПО) (ПК-13). 
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Введение 
 

Внешнеторговая деятельность представляет собой систему коммерче-

ских операций по купле и продаже, осуществляемых между продавцами и 

покупателями, а также их посредниками. В процессе торгово-экономическо-

го сотрудничества заключается большое количество внешнеэкономических 

сделок. Отличительной чертой международной торговой сделки является то, 

что субъекты сделки являются резидентами различных государств.  

Внешнеэкономические сделки сопровождаются набором документов, 

подтверждающих их исполнение, то есть поставку продавцом товара покупа-

телю, его транспортировку, страхование, хранение, прохождение таможни. 

Грамотное составление внешнеторговой документации является залогом 

успеха сделки, сокращает время доставки товара от продавца к покупателю, 

упрощает таможенное оформление, способствует сохранности товара в пути. 

Внешнеторговая документация играет важную роль на каждом этапе осу-

ществления международной коммерческой сделки. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по нап-

равлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело». Его содержание полно-

стью соответствует требованиям Федерального Государственного стандарта 

высшего профессионального образования. Также оно может применяться в 

качестве вспомогательного учебного пособия для студентов, обучающихся 

по следующим направлениям подготовки: 41.03.05 «Международные отно-

шения», 38.03.01 «Экономика» (профиль «Мировая экономика»)». 

Настоящее учебное пособие может быть также полезно работникам ор-

ганизаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Учебное пособие разделено на параграфы. В каждом параграфе рас-

сматривается отдельный вид внешнеторговой документации. Особое внима-

ние уделено внешнеторговому контракту – ключевому документу внешне-

экономической сделки. Параграфы завершают вопросы для самостоятельной 

проверки усвоения знаний. 

В приложениях помещен обзор международных и российских доку-

ментов, регулирующих внешнеторговую деятельность. Для оценки уровня 

освоения знаний приведены вопросы для самоконтроля. 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ СДЕЛКА И 

ОСНОВНЫЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Цель: изучить особенности международной торговой сделки и рас-

смотреть основные внешнеторговые документы. 

Задачи:  

1. Дать понятие международной торговой сделки. 

2. Провести классификацию контрагентов как субъектов международ-

ных коммерческих операций. 

3. Классифицировать международные торговые сделки. 

4. Исследовать формы и методы осуществления международных ком-

мерческих операций. 

5. Рассмотреть классификацию внешнеторговых документов. 

6. Изучить проблему стандартизации и унификации внешнеторговых 

документов. 

 

Ключевые слова: коммерческие операции, международная торговая 

сделка, фирма, экспортная сделка, импортная сделка, встречная торговля, 

бартер, встречные закупки, критерий объекта, критерий взаимодействия, 

прямая торговля, внешнеторговый документ. 

 

 

 1.1.  Понятие международной торговой сделки 
 

Внешнеэкономическая деятельность субъектов хозяйствования осущес-

твляется путем проведения коммерческих операций. Эти операции можно 

классифицировать по трем группам: продажа товаров, технико-экономичес-

кое и научно-техническое сотрудничество. Отметим, что в процессе развития 

внешнеэкономической сферы международные коммерческие операции при-

обретают комплексный характер. Например, купля-продажа товаров может 

сопровождаться куплей-продажей лицензий, поставка оборудования — опыт-

но-конструкторскими работами.  

Основные коммерческие операции реализуются в комплексе с опера-

циями обеспечивающего характера, связанными с продвижением товара от 

продавца к покупателю, — транспортными, экспедиторскими, страховыми, 

валютно-финансовыми, а также операциями в области международных рас-

четов. 

Применительно к договорным отношениям с иностранными партнера-

ми используются различные термины: «сделка», «договор», «контракт», «со-

глашение», «протокол», «договоренность» и др. Эти термины могут рассмат-

риваться как синонимы слова «договор». 

Сделка выражает волю двух лиц и более. В первом случае сделка назы-
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вается двусторонней, а во втором — многосторонней. Поскольку сделки в 

сфере внешнеэкономической деятельности предполагают участие двух лиц и 

более, они получают форму договора. При этом могут иметь место и сделки, 

выражающие волю одного лица (доверенность, вексель, чек), но фактически 

такие сделки возникают в силу существования между партнерами основного 

договора. 

Итак, внешнеэкономическая сделка – это комплексное понятие, озна-

чающее деятельность субъектов международного частного права в области 

международного обмена товарами, работами, результатами интеллектуаль-

ной деятельности, различного рода услугами, направленную на установле-

ние, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. В между-

народной практике более распространен термин «международная коммерче-

ская сделка».  

Одним из главных вопросов, возникающих при регулировании подоб-

ной экономической деятельности, является проблема квалификации сделки 

как внешнеэкономической. Внешний характер внешнеэкономической деяте-

льности обусловлен наличием «иностранного элемента». Другим отличитель-

ным признаком выступает местонахождение сторон в разных государствах. 

Помимо этого для целей таможенного регулирования и экспортного кон-

троля юридически значимо перемещение товаров, услуг, финансовых средств 

через таможенную границу и выполнение работ на территории иностранного 

государства. 

Сделки международного характера можно подразделить на внешнеэко-

номические сделки, связанные с предпринимательской деятельностью, и 

сделки, не имеющие предпринимательского характера.  

Таким образом, к международным коммерческим сделкам (или внеш-

неэкономическим, трансграничным сделкам) относятся сделки, опосредую-

щие предпринимательскую деятельность в сфере международных экономи-

ческих отношений, совершаемые между сторонами, коммерческие предприя-

тия которых находятся на территории разных государств. 

Внешнеэкономическая сделка характеризуется, прежде всего, наличием 

иностранного элемента. Это осложняет процесс заключения сделки  и по-

рождает целый ряд дополнительных условий: 

 определенная сложность получения платежей, что приводит к стрем-

лению включить в сделку условия по обеспечению платежа; 

 наличие валютных условий; 

 транспортировка товара через территорию двух  государств или бо-

лее; 

 проработанность условий по поводу страховки; так, перевозимый на 

значительные расстояния и часто перегружаемый с одного вида транспорта 

на другой товар подвергается повышенной опасности утраты или поврежде-

ния; 
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 необходимость выполнения таможенных правил каждого из госу-

дарств, границы которых товары или услуги пересекают; 

 наличие помимо основного договора ряда дополнительных контрак-

тов, обеспечивающих выполнение всех обязательств по договору (договор 

перевозки, страхования и др.); 

 повышенный риск наступления непредвиденных событий (политиче-

ские перевороты, вооруженные конфликты, изменение законодательства, ре-

гулирующего данную сферу и пр.); 

 необходимость включения в договор нормы о применимом праве и 

порядок рассмотрения споров; 

 особые правила о форме и порядке подписания международных ком-

мерческих сделок. 

Отличительными особенностями правового регулирования внешнеэко-

номических сделок является:  

 взаимодействие норм международного и национального права;  

 применение норм различной отраслевой принадлежности националь-

ного права;  

 широкое распространение форм негосударственного регулирования 

(контрактных условий, обычаев международной торговли, судебная и арбит-

ражная практика). 

Центральное место среди международных коммерческих сделок зани-

мает договор международной купли-продажи. Все остальные международ-

ные сделки либо напрямую связаны с куплей-продажей     (перевозка, расче-

ты, страхование),  либо являются разновидностью купли-продажи (договоры 

по предоставлению услуг), либо содержат элементы купли-продажи (между-

народный финансовый лизинг).  

 

 

 1.2. Классификация контрагентов как субъектов                 

международных коммерческих операций 
 

Одним из основных условий успешного осуществления международ-

ных торговых операций является выбор подходящего контрагента (партнера). 

Контрагентами в международной торговле называются стороны, находящие-

ся в договорных отношениях по купле-продаже товаров, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности. 

На мировом рынке выделяют четыре категории контрагентов: 

1) Фирмы;  

2) государственные органы и организации (министерства и ведомства);  

3) союзы предпринимателей;  

4) международные экономические организации системы ООН. 

Большая часть международных торговых операций осуществляется 

фирмами.  



1.3. Классификация международных торговых сделок 

 

11 
 

 

Термин «фирма» применяется в мировой практике для условного обо-

значения контрагента, преследующего коммерческие цели. Под фирмой по-

нимается предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность в об-

ласти промышленности, торговли, строительства, транспорта, сельского хо-

зяйства с целью извлечения прибыли. 

По виду хозяйственной деятельности и характеру совершаемых опера-

ций фирмы могут быть: промышленными (если более 50% оборота составля-

ет собственная продукция); сельскохозяйственными и агропромышленными 

(осуществляют переработку и сбыт основных видов продукции фермерских 

хозяйств); торговыми (осуществляют внешнеторговые операции по купле-

продаже товаров и услуг); транспортными (обеспечивают перевозку товаров 

по внешнеторговым сделкам); страховыми (выполняют операции страхова-

ния); инжиниринговыми (предоставляют комплекс услуг инженерно- техни-

ческого характера); туристическими (предметом торговли являются туристи-

ческие услуги) и т.д. 

Каждая фирма, которая участвует в хозяйственной деятельности, отно-

сится к определенной правовой форме и действует в соответствии с нормами 

гражданского и торгового права своего государства. 

Правовая форма определяет ответственность и правомочность пайщи-

ков фирмы, формы отчетности, порядок налогообложения полученной при-

были, порядок ликвидации фирмы и ряд других аспектов, которые необхо-

димо знать при установлении деловых отношений с фирмой. 

По правовому положению фирмы подразделяются на акционерные об-

щества, общества с ограниченной ответственностью, разные формы товари-

ществ, индивидуальных предпринимателей или коммерсантов.  

Главные отличия между основными юридическими формами состоят: 

 в праве собственности на капитал;  

 в присвоении дивидендов;  

 в ответственности по обязательствам. 

В соответствии с нормами гражданского и торгового права отдельных 

государств правовые формы отличаются и имеют свои специфические осо-

бенности. 

Наименование фирмы обязательно должно содержать указание на ее 

правовое положение. Фирма, по правовому положению аналогичная обще-

ству с ограниченной ответственностью Российской Федерации и зарегистри-

рованная в разных странах, содержит следующую аббревиатуру: в Германии 

– GmBH; в Великобритании – Ltd.; в Нидерландах – BV; во Франции – SARL 

или SaRL; в Италии – SRL или S.r.l.; в Венгрии – Kft.; в Польше – Spzo.o.; в 

Чехии и Словакии – S.R.O. Для акционерных обществ приняты следующие 

указания на правовое положение фирмы: в Германии, Австрии – AG, во 

Франции – S.A., в Великобритании, США – Co., Inc. 

По характеру собственности фирмы подразделяются на частные, госу-

дарственные и кооперативные. 
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По принадлежности капитала и контролю различают национальные, 

иностранные и смешанные. 

По объему операций фирмы делятся на крупные, средние и мелкие (ма-

лые), в зависимости от количества работающих и оборота, причем в разных 

странах эти критерии неодинаковы. Так, например, в Германии к малым фир-

мам – до 49 человек работающих, средние – от 49 до 500 человек. В США к 

малым относятся фирмы с количеством работающих до 499 человек, к сред-

ним – свыше 500 человек. В странах Европейского Союза: малые фирмы – до 

49 человек, средние – от 50 до 249 человек работающих. 

По характеру хозяйственных отношений и целям объединения – это 

могут быть картели, тресты, концерны, холдинги. На международных рынках 

действуют крупные ТНК, которые создают в различных странах сбытовые, 

производственные, экспортные дочерние компании (юридически самостоя-

тельные, но под строгим контролем материнской компании), которые высту-

пают на рынках других стран в качестве контрагентов. 

Государственные органы и организации обычно не преследуют ком-

мерческих целей в отличие от фирм. В коммерческих операциях могут при-

нимать участие лишь те министерства и ведомства, которые имеют специ-

альное разрешение правительства. 

Союзы или объединения предпринимателей от фирм отличаются тем, 

что целью их деятельности является не получение прибыли, а представление 

групп бизнесменов в правительственных органах и оказание содействия част-

ным предпринимателям в расширении их экспорта.  

Международные экономические организации системы ООН выступают 

на мировом рынке как крупные покупатели товаров и услуг. Среди них круп-

нейшими организациями по купле-продаже товаров и услуг на мировом рын-

ке являются ПРООН (Программа развития ООН) и ЮНИДО (Программа 

ООН по промышленному развитию). За счет целевых добровольных взносов 

государств – участников системы технического сотрудничества в рамках 

ООН образуются (формируются) фонды финансирования ПРООН. Государ-

ства могут производить поставки оборудования и материалов в качестве 

взносов. ПРООН регулирует объем и направление средств по оказанию мно-

госторонней экономической и технической помощи.  

В качестве субъектов международных коммерческих операций могут 

выступать: 

 иностранные лица; 

 российские участники (лица), в том числе физические лица; (вклю-

чая граждан-предпринимателей) и юридические лица;  

 Российская Федерация (создание совместных предприятий мини-

стерствами, ведомствами, участие государства в подписании внешнеторго-

вых контрактов, выдача им гарантий); 

 субъекты РФ; 

  муниципальные образования. 
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 1.3. Классификация международных торговых сделок 
  

Классификацию торговых международные сделок можно проводить в за-

висимости от предмета сделки и каналов сбыта. 

По признаку предмета сделки их делят на сделки купли-продажи това-

ров, сделки купли-продажи услуг, сделки купли-продажи научно-техничес-

кой продукции. 

В зависимости от каналов сбыта различаются сделки напрямую и кос-

венные. 

Сделки купли-продажи товаров в материально-вещественной форме яв-

ляются классическими для международной торговли. При такой сделке про-

давец обязуется передать товар в собственность покупателя в оговоренные 

сроки и на согласованных условиях, а покупатель обязуется принять товар и 

уплатить за него определенное количество денежных единиц. Такого р 

да сделки могут присутствовать в качестве основного элемента в процессе 

производственного и научно-технического сотрудничества. 

В свою очередь, сделки купли-продажи товаров делятся на экспортные, 

импортные, реэкспортные, реимпортные, встречной торговли. 

Экспортная сделка предусматривает вывоз за границу товаров, произ-

веденных (добытых, выращенных) в стране экспортера, а также ранее вве-

зенных из-за границы и подвергшихся существенной переработке, изменяю-

щей их основные характеристики. 

Импортная сделка предусматривает ввоз товаров иностранного проис-

хождения непосредственно из стран производителя или посредника для по-

следующей их реализации на внутреннем рынке своей страны. 

К реэкспортным относятся сделки, предусматривающие вывоз за гра-

ницу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в реэкспортируемой стране 

какой-либо переработке. Однако могут быть произведены незначительные 

операции, не меняющие наименования товара: переупаковка, нанесение спе-

циальной маркировки и другие работы, позволяющие подготовить товар к ре-

экспорту в соответствии с требованиями покупателя. В мировой торговле 

сложилась практика, при которой в случае превышения стоимости дополни-

тельных операций половины экспортной цены товар меняет наименование, а 

операции по его продаже становятся экспортными. 

Реимпортные сделки связаны с ввозом из-за границы ранее вывезенных 

отечественных товаров. Ими могут быть товары, не проданные на аукционах, 

возвращенные с консигнационного склада
1
, забракованные покупателем. Ос-

новной признак такой сделки — пересечение товаром границы своей страны 

дважды (при ввозе и вывозе). Реимпортируемые товары должны находиться в 

том же состоянии, в котором они были при экспорте. Срок, в течение которо-

                                                           
1
Консигнационный склад – склад комиссионера, где хранится товар владельца (консигнанта), распорядив-

шегося осуществить реализацию данного товара по доверенности за рубеж. Отпустить товар с консигнаци-

онного склада можно только с разрешения и под контролем таможенного органа. 
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го они могут быть ввезены обратно, устанавливается национальными норма-

тивными актами. 

Особую форму международных торговых сделок представляют сделки, 

предметом которых является обмен товарами между сторонами сделки. Та-

кие сделки называются товарообменными. Они объединяются понятием 

«встречные сделки», а внешняя торговля, осуществляемая на основе встреч-

ных сделок, получила название встречной. 

Встречная торговля (товарообмен) — это коммерческая практика, при 

которой продажа увязывается с закупкой товаров (услуг) либо, наоборот, за-

купка обусловливается продажей. При этом оплата предусматривается пос-

тавками товаров в дополнение или вместо финансового урегулирования. 

Старейшей формой встречной торговли является бартер как обособив-

шаяся форма встречной торговли, не связанная с использованием денег. 

Бартер — это натуральный, без использования финансовых расчетов, 

обмен определенного количества одного товара на другой. 

Особенности бартерных сделок: 

• разовый характер бартерной сделки; 

• участие в ней двух сторон; 

• оформление сделки одним контрактом; 

• относительно короткий в сравнении с другими формами встречной 

торговли срок исполнения сделки. 

Целями бартерной сделки являются: 

• решение (в определенной степени) проблемы инвалютного финанси-

рования импорта; 

• упрощение порядка расчетов; 

• расширение возможности внедрения на рынок страны-контрагента; 

• дополнительная возможность получения импортного оборудования в 

обмен на товар. 

Недостатки международного бартера: 

• необходимость совпадения потребностей партнеров. Продавец, заин-

тересованный в бартере, вынужден искать покупателя, имеющего именно 

тот товар, в котором нуждается продавец; 

• бартер связан с необходимостью проведения сложных ценовых пере-

говоров и согласования количества встречных товаров. 

Другая форма встречных поставок — встречные закупки, по условиям 

которых продавец поставляет покупателю товар на обычных коммерческих 

условиях и одновременно берет на себя обязательство закупить у него 

встречный товар в размере определенного процента от суммы основного кон-

тракта. Следовательно, встречная закупка предусматривает заключение двух 

юридически самостоятельных, но фактически взаимосвязанных сделок куп-

ли-продажи. 

Сделку встречной закупки условно можно разделить на две части.  

Во-первых, заключение первичного контракта с фирмой-продавцом 

конкретного товара. В нем предусматривается обязательство продавца произ-
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вести встречную закупку у фирмы (или в стране) покупателя. Во-вторых, 

подписание контракта на импорт с продавцом встречных товаров покупателя. 

В этих случаях в контракт включается пункт об обязательности закупки. 

Следующая форма встречных сделок — компенсационные сделки. 

Прямая компенсация предполагает взаимную поставку товаров на рав-

ную стоимость без расчетов в валюте. Отличие от бартерной сделки состоит 

в том, что стороны согласуют цены на взаимопоставляемые товары. В та-

кой сделке фигурируют, как правило, не два товара, а несколько. Обычно 

стороны направляют друг другу два списка. Один — с перечнем товаров, 

указанием их количества и цены, которую одна сторона хотела бы получить. 

Другой — с перечнем предлагаемых в компенсацию товаров. В результате 

переговоров партнеры вырабатывают два списка взаимопоставляемых това-

ров и прилагают их к компенсационному соглашению как его неотъемлемую 

часть. В отличие от бартерных сделок в прямых компенсационных соглаше-

ниях может предусматриваться неконвертируемое денежное сальдо, которое 

должно быть израсходовано в стране кредитора. По срокам взаимные постав-

ки практически совпадают. Такого рода сделки обычно заключаются между 

универсальными торговыми фирмами, экспортно-импортными фирмами, оп-

товыми и розничными фирмами разных стран, выступающими с широ-

кой номенклатурой предлагаемых на рынке изделий. 

Компенсационные сделки на коммерческой основе предполагают по-

ставку и встречную поставку товаров в течение установленного срока (пери-

ода) на основе либо только контракта купли-продажи, либо на основе кон-

тракта купли-продажи прилагаемых к нему соглашений о встречных или 

авансовых закупках. Эти сделки имеют согласованный механизм финансо-

вых расчетов при наличии товарных и финансовых потоков в каждом направ-

лении. При этом финансовые расчеты между сторонами могут осуществлять-

ся путем как перевода иностранной валюты, так и урегулирования взаимных 

клиринговых претензий. 

Сделки купли-продажи услуг. Специфика таких товаров, как услуги, 

состоит в том, что они не имеют материально-вещественной формы, а явля-

ются результатом определенной деятельности. Сфера услуг — наиболее ди-

намично развивающаяся часть мирового хозяйства.  

Международная торговля услугами имеет ряд особенностей: 

• услуги, в отличие от товаров, производятся и потребляются, как пра-

вило, одновременно и не подлежат хранению; 

• услуги оказывают существенное влияние на торговлю товарами, бо-

лее того, положение товара на рынке во многом зависит от качества и коли-

чества услуг; 

• торговля услугами в большей степени защищается государством от 

иностранной конкуренции, чем сфера материального производства. 

К основным сделкам купли-продажи услуг относятся: 

• сделки по оказанию производственно-технических услуг; 

• арендные сделки; 
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• сделки по консультационным услугам в области информации и со-

вершенствования управления. 

К сделкам, обслуживающим (обеспечивающим) международную тор-

говлю, относятся: 

• транспортно-экспедиционные, международных перевозок грузов, их 

хранения и страхования; 

• проведение международных расчетов, рекламирование, таможенное 

оформление; 

• техническое обслуживание; 

• обработка информации; 

• правовое обслуживание и т.п. 

Производственно-технические услуги в международной практике по-

лучили название инжиниринговых. Они представляют собой комплекс услуг 

коммерческого характера по подготовке и обеспечению процесса производ-

ства и реализации продукции, обслуживанию строительства, эксплуатации 

промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объек-

тов. В случае оказания такого рода услуг в области управления и организа-

ции производства их принято называть консультационными (консалтинг).  

При арендных сделках одна из сторон (арендодатель) предоставляет 

другой стороне — арендатору — предмет аренды в исключительное пользо-

вание на установленный срок за определенное вознаграждение. Наибольшее 

распространение в международной коммерческой практике приобрела такая 

разновидность аренды, как лизинг. Объектами лизинга чаще всего являются: 

промышленное оборудование, авиационные двигатели, суда, самолеты, элек-

тронно-вычислительные машины, транспортные средства. 

Лизинг — форма товарного кредита, своего рода кредит аренды, соче-

тающий в себе и арендные, и кредитные отношения. 

Развивающейся сферой услуг являются туристические услуги. Тури-

стические услуги — широко распространенный сегодня вид деятельности. 

Международный туризм охватывает категорию лиц, выезжающих за границу 

и не занимающихся там оплачиваемой деятельностью. 

Виды туристических услуг, предлагаемых в качестве товара на между-

народном рынке, довольно разнообразны: 

• услуги по размещению (в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпин-

гах); 

• услуги по перемещению до страны назначения и по стране различны-

ми видами пассажирского транспорта; 

• услуги по обеспечению питанием; 

• услуги, направленные на удовлетворение культурных потребностей 

туристов (посещение театров, концертных залов, музеев, фестивалей, спор-

тивных соревнований, знакомство с памятниками истории и культуры); 

• услуги, направленные на удовлетворение деловых интересов туристов 

(участие в конгрессах, симпозиумах, научных конференциях, ярмарках и вы-

ставках); 
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• услуги торговых предприятий (продажа сувениров, открыток); 

• услуги по оформлению документации (паспорта, визы). 

В качестве объектов сделок купли-продажи научно-технической про-

дукции выступают научно-технические знания и объекты авторского права, 

имеющие не только научную, творческую, но и коммерческую ценность. 

Специфика этих товаров заключается в том, что они являются творениями 

человеческого разума и среди множества объектов права собственности зани-

мают особое место как объекты интеллектуальной собственности. К ним от-

носятся: патенты на изобретения, промышленные образцы, лицензии, товар-

ные знаки, технические знания и опыт, объединяемые понятием «ноу-хау», а 

также объекты, охраняемые авторским правом: научные труды, литератур-

ные и художественные произведения, конструкторские чертежи, программы 

для ЭВМ, базы данных и др. 

Произведения, охраняемые авторским правом, не требуют особой реги-

страции, сам факт создания произведения обеспечивает ему собственную 

правовую защиту. 

В этой связи содержанием сделок по торговле объектами, охватываю-

щими сферу духовной жизни, являются операции по уступке и приобретению 

прав на перевод и издание научной и художественной литературы, на поста-

новку театральных спектаклей, исполнение музыкальных произведений, про-

кат и обмен кинофильмами и телепрограммами. 

 

 

1.4. Формы и методы осуществления международных                 

коммерческих операций 
 

Формы международной торговли разделяют на три вида. 

1. По критерию объекта: 

 торговля сырьем; 

 торговля топливом; 

 торговля продовольствием; 

 торговля полуфабрикатами; 

 торговля готовыми изделиями: производственного назначения; не-

производственного назначения; 

 торговля услугами: производственными; транспортными; экспеди-

торскими; консультационными; консигнационными; посредническими; тури-

стическими; маркетинговыми; учетными и др. 

2. По критерию взаимодействия субъектов международных торговых 

операций: 

 традиционная торговля (экспорт-импорт товаров и услуг); 

 торговля кооперируемой и специализированной продукцией, которая 

осуществляется на основе долгосрочных соглашений; 
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 встречная торговля (бартер, операции с давальческим сырьем
2
, опе-

рации на компенсационной основе). 

3. По критерию регулирования международных торговых операций: 

 обычная международная торговая операция — осуществление регу-

лирования в полном объеме в соответствии с национальным законодатель-

ством; 

 дискриминационная международная торговая операция — введение 

ограничений государством на экспортно-импортные операции; 

 преференциальная торговля — торговля, при осуществлении которой 

применяются льготы (налоговые, таможенные). 

В международной практике используют два основных метода торговых 

операций: 

  прямой метод торговли; 

  метод торговли через посредников (косвенный метод) 

Прямой метод предполагает установление прямых связей между про-

изводителем (поставщиком) и конечным потребителем, то есть товар постав-

ляется непосредственно конечному потребителю, а закупается у самого про-

изводителя на основе договора купли-продажи. 

Прямой метод торговли, как правило, используется в следующих слу-

чаях. 

1. При продаже крупногабаритной и дорогостоящей продукции про-

мышленного назначения. 

2. При осуществлении экспортно-импортных операций между крупны-

ми компаниями (поставка сырья, полуфабрикатов, комплектующих и деталей 

и т.п.). 

3. При поставках товаров через зарубежные подразделения компаний, 

обладающих розничной сетью. 

4. При осуществлении операций по экспорту-импорту промышленного 

сырья на основе долгосрочных контрактов. 

5. При закупке сельскохозяйственного сырья у фермеров развиваю-

щихся стран. 

6. При осуществлении внешнеторговой деятельности государственных 

предприятий и учреждений развивающихся стран, путем организации и про-

ведения торгов. 

Прямой метод торговли предусматривает поставку заранее согласован-

ных видов продукции, ориентированной на специфические требования кон-

кретного иностранного потребителя. Прямые связи имеют целенаправленный 

характер, так как основываются на системе предварительных заказов и ха-

рактеризуются длительностью и устойчивостью отношений потребителя с 

поставщиками необходимого для производства сырья, материалов, комплек-

тующих для бесперебойного обеспечения производственного процесса ре-

                                                           
2
Давальческое сырье – сырье и материалы, которые одна организация передает для переработки другой ор-

ганизации с последующим возвратом. 
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сурсами. Между поставщиками и потребителями заключаются долгосрочные 

контракты, согласно которым в течение установленного срока предполагают-

ся регулярные поставки согласованного количества товара. 

Прямая торговля имеет ряд преимуществ. 

1. Позволяет экспортерам устанавливать тесные контакты с иностран-

ными потребителями, осуществлять жесткий контроль за торговыми опера-

циями. 

2. Способствует получению большей прибыли за счет уменьшения рас-

ходов на сумму комиссионного вознаграждения посреднику. 

3. Используя прямые продажи, предприятие быстро приспосабливает 

свои производственные программы к спросу и требованиям внешнего рынка. 

4. Снижается риск и зависимость результатов коммерческой деятельно-

сти от недобросовестности посреднической организации. 

К недостаткам прямого метода торговли можно отнести наличие высо-

кой степени риска, что обусловлено различиями экономических, правовых и 

социальных условий в разных странах, а также необходимость привлечения 

персонала высокой коммерческой квалификации (в противном  случае фи-

нансовые затраты могут значительно возрасти). 

Метод проведения торговых операций через посредников (косвенный 

метод) предусматривает осуществление купли и продажи товаров через тор-

гово-посредническое звено на основе заключения договора с торговым по-

средником, предусматривающего выполнение последним определенных обя-

занностей в связи с реализацией товаров. 

Торговые посредники – это юридические лица (фирмы, организации, 

учреждения), которые способствуют обмену товаров и не зависят от произво-

дителей и потребителей. Их основная функция – объединение продавцов и 

покупателей, увязка спроса и предложения. Второстепенные функции по-

средников: 

 поиск иностранного контрагента; 

 подготовка и заключение договора; 

 кредитование сторон и предоставление гарантий оплаты товара по-

купателем; 

 осуществление транспортно-экспедиторских операций; 

 страхование товаров при транспортировке; 

 выполнение таможенных формальностей; 

 проведение рекламных и других мероприятий по продвижению то-

варов на внешние рынки; 

 осуществление технического обслуживания и другие услуги. 

Рассмотрим виды посредников. 

1. Простые посредники — физические и юридические лица частного 

права, которые способствуют поиску партнеров и заключению международ-

ных хозяйственных контрактов, но не участвуют в их выполнении. 

2. Поверенные посредники — физические и юридические лица, кото-

рые проводят сделки от имени и за счет доверителей, подписавших контракт. 
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3. Комиссионеры — физические и юридические лица, заключающие 

международные хозяйственные контракты от своего имени, но за счет коми-

тентов (продавцов и покупателей), которые несут при этом коммерческий 

риск. 

4. Консигнаторы — физические и юридические лица, которые прини-

мают товар на свой склад (консигнационный), реализуют его, а нереализо-

ванный возвращают его владельцу. 

5. Агенты — физические и юридические лица, совершающие операции 

от имени и за счет своих клиентов, но не подписывающие международный 

хозяйственный контракт. 

6. Сбытовые посредники — физические и юридические лица, которые 

осуществляют перепродажу товаров от своего имени, оказывают покупате-

лям услуги сервисного характера, рекламируют продукцию, а также сбыто-

вые посредники, которые называются дистрибьюторами. 

7. Дилеры — независимые физические и юридические лица, которые 

осуществляют перепродажу товаров доверителей от своего имени и за свой 

счет. 

Наряду с этими видами посредников существуют организационные 

формы посредников. Прежде всего, это Международные товарные бир-

жи (МТБ) —  торговые учреждения, где осуществляется продажа одного то-

вара крупными партиями. Виды МТБ: 

 публичные, в которых принимают участие все желающие физиче-

ские и юридические лица; 

 частные — акционерные общества, в которых осуществляют торго-

вые операции только их члены.  

При этом члены акционерной торговой биржи не получают дивиден-

дов. 

Операции на МТБ. 

1) Сделка на реальный товар (СПОТ) определяет, что продавцы и по-

купатели действительно намерены продать или приобрести товар. Среди них 

выделяют сделку СПОТ с немедленной поставкой товара (предоставление то-

вара покупателю будет осуществлено в течение 15 дней) и сделка на товар с 

поставкой в будущем или форвардная сделка (товар будет поставлен после 

заключения сделки в течение 3 лет); 

2) срочные (фьючерсные) сделки — не предусматривающие реальную 

продажу товаров в срок, а предполагающие продажу права на товар (т.е. про-

даются документы на владение товаром); 

3) спекулятивные операции — это операции, связанные с продажей до-

кументов на владение товаром с учетом повышения или понижения на них 

цен. 

Преимущества метода торговли через посредников заключаются в том, 

что: 

 наличие посредника повышает оперативность сбыта; 

 посредник повышает прибыль за счет ускорения оборота капитала; 
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 посредники находятся ближе к покупателю, а значит, оперативно ре-

агируют на изменения в рыночной конъюнктуре, что позволяет реализовать 

товар на более благоприятных для экспортера условиях; 

 повышается конкурентоспособность товаров благодаря возможности 

послепродажного сервиса; 

 посредник является источником первичной информации об уровне 

качества и конкурентоспособности товаров; 

 посредники располагают большие возможности по организации ре-

кламы, выставок, ярмарок; 

 торговые посредники имеют устойчивые деловые связи с банками, 

страховыми и транспортными компаниями. 

Недостатком метода торговли через посредников является потеря экс-

портером непосредственных контактов с рынками сбыта, а также зависи-

мость его от добросовестности и активности торгового посредника. 

 

 

1.5. Классификация внешнеторговых документов 
 

Подготовка, оформление и проведение внешнеторговой операции со-

провождается составлением значительного числа внешнеторговых докумен-

тов. Внешнеторговыми документами принято называть документы, подтвер-

ждающие исполнение сделки купли-продажи с иностранным контрагентом, 

т.е. поставку продавцом товара, его транспортировку, страхование, хранение 

на складах, прохождение через таможню. 

В зависимости от выполняемых функций внешнеторговые документы 

можно разделить на следующие группы: 

 документы по подготовке экспортной сделки; 

 документы по подготовке импортной сделки; 

 документы по обеспечению производства товара, предназначенного 

для экспорта; 

 документы по подготовке экспортного товара к отгрузке; 

 коммерческие документы; 

 документы по платёжно-банковским операциям; 

 страховые документы; 

 транспортные документы; 

 транспортно-экспедиторские документы; 

 таможенные документы. 
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1.6. Проблема стандартизации и унификации                              

внешнеторговых документов 
 

В связи с ростом документооборота современная практика междуна-

родной торговли ставит в качестве одной из первоочередных задач проведе-

ние в широких масштабах работ по упрощению процедур международной 

торговли, стандартизации и унификации внешнеторговых документов. Стан-

дартизация таких документов не только облегчает всю процедуру осуществ-

ления внешнеторговых операций, но и позволяет использовать системы ав-

томатической обработки данных и методов передачи информации. 

Унификация документов заключается в установлении единообразия со-

става и форм управленческих документов, фиксирующих осуществление од-

нотипных управленческих функций.  

Стандартизация документов — это форма юридического закрепления 

проведенной унификации и уровня ее обязательности.  

Унификация документов проводится в целях сокращения количества 

применяемых документов, типизации их форм, повышения качества, сниже-

ния трудоемкости их обработки, достижения информационной совместимо-

сти различных систем документации по одноименным и смежным функциям 

управления. 

Стандартизацию документов в течение длительного времени проводят 

национальные организации по стандартизации ряда стран, различные между-

народные организации. Национальные стандарты на документы существуют 

в Германии, Бельгии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Бол-

гарии и других странах. 

Международная стандартизация — стандартизация, участие в которой 

открыто для соответствующих органов всех стран. Под стандартизацией по-

нимается деятельность, направленная на достижение упорядочения в опреде-

ленной области посредством установления положений для всеобщего и мно-

гократного применения в отношении реально существующих и потенциаль-

ных задач. Эта деятельность проявляется в разработке, опубликовании и при-

менении стандартов. 

Международный стандарт — стандарт, принятый международной орга-

низацией. Стандартом называется документ, в котором устанавливаются ха-

рактеристики продукции, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может 

содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения. На практике под международными стан-

дартами часто подразумевают также региональные стандарты и стандарты, 

разработанные научно-техническими обществами и принятые в качестве 

норм различными странами мира. 

В работе по унификации документов, в частности внешнеторговых, 

принимают участие более десяти международных организаций, в том числе 
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Комитет по развитию внешней торговли Европейской Экономической Ко-

миссии Организации объединенных наций (ЕЭК ООН), Международная ор-

ганизация стандартизации (ИСО) и др. 

Стандартные формы некоторых внешнеторговых документов указаны в 

Информационном приложении к рекомендациям № 1 ЕЭК ООН «Руководя-

щие принципы для применения», Нью-Йорк и Женева, 2002 год, ECE/TRA-

DE/270. 

Главная цель ИСО – содействие стандартизации в мировом масштабе 

для облегчения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для 

расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, техниче-

ской и экономической деятельности путем разработки международных стан-

дартов. Членами ИСО являются не правительства, а национальные организа-

ции по стандартизации. Главными структурными подразделениями ИСО яв-

ляются технические комитеты, подкомитеты и рабочие группы, выполняю-

щие основной вид деятельности – разработку международных стандартов. 

Сфера деятельности ИСО охватывает стандартизацию во всех облас-

тях, за исключением электроники и электротехники, которые относятся к 

компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК). В нас-

тоящее время в работе ИСО участвуют более 150 стран.  

Органами ИСО являются Генеральная Ассамблея, Совет ИСО, комите-

ты Совета, технические комитеты и Центральный секретариат. Высший ор-

ган ИСО — Генеральная Ассамблея. 

Проекты международных стандартов разрабатываются непосредствен-

но рабочими группами, действующими в рамках технических комитетов. В 

рамках ИСО функционирует около 200 технических комитетов. 

Роль и значение унификации и стандартизации документов особенно 

возросли в связи с применением в управлении компьютерных технологий. 

 

 

Вопросы для самостоятельной проверки усвоения знаний 

 

          1. Сформулируйте понятие «коммерческая операция». 

          2. Что такое внешнеэкономическая сделка? 

 3. Перечислите специфические особенности внешнеэкономической 

сделки. 

 4. Приведите классификацию контрагентов. 

 5. Определите понятие «фирма» и дайте классификацию фирм. 

 6. Классифицируйте международные торговые сделки. 

 7. Что такое встречная торговля, какие виды встречной торговли вы 

знаете? 

 8. Определите формы осуществления международных коммерческих 

операций. 
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 9. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны каж-

дого из двух методов осуществления международных коммерческих опера-

ций? 

 10. Перечислите виды посредников. 

 11. Дайте классификацию внешнеторговых документов. 

 12. В чем состоит проблема классификации и унификации внешнетор-

говых документов? 
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ГЛАВА 2. ДОКУМЕНТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ                 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ 

 

 

Цель: рассмотреть и систематизировать документы для подготовки 

внешнеэкономической сделки. 

Задачи:  

1. Изучить документы экспортной сделки. Рассмотреть пример оферты. 

2. Исследовать документы импортной сделки. Рассмотреть пример за-

проса. 

3. Рассмотреть документы для подготовки товара к отгрузке. 

 

Ключевые слова: оферта, акцепт, заказ, запрос письмо о намерениях, 

свидетельство об осмотре, маркировка. 

 

 

2.1. Документы по подготовке экспортной сделки 
 

Подписанию договора обычно предшествует согласование всех его су-

щественных условий представителями обеих сторон. В таком случае в даль-

нейшем достаточно одной встречи руководителей, чтобы подписать готовый 

вариант договора. 

Сложнее заключить договор между сторонами, которым специально 

встретиться для подписания договора достаточно проблематично. В таких 

случаях помогают оферта и ее акцепт. Сторону, сделавшую предложение, 

называют оферентом, принявшую – акцептантом. 

Под офертой в коммерческой практике понимается письменное пред-

ложение продавца, направленное возможному покупателю, о продаже партии 

товара на определенных продавцом условиях. 

Оферта может быть сделана как устно, так и письменно. Офертой мо-

жет быть один документ, подлежащий подписанию сторонами, например, 

проект договора, подписанный оферентом и направленный другой стороне. 

Оферта содержит все основные условия предстоящей сделки: наимено-

вание товара, количество, качество, цену, условия поставки, срок поставки, 

условия платежа, характер тары и упаковки. Текст оферты должен быть 

кратким, четким и ясным. 

Чтобы предложение заключить договор могло считаться офертой, 

в нем должны быть соблюдены следующие условия. 

1. Оферта должна быть определенной, чтобы ее адресат имел возмож-

ность сделать правильный вывод о воле оферента. 

2. Оферта должна выражать намерение оферента считать себя обязан-

ным заключить предложенный им договор в случае ее акцепта. 
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3. Оферта должна содержать все существенные условия договора, в 

число которых входят условия о предмете договора, условия, признанные за-

коном или иными правовыми актами как существенные, а также все те усло-

вия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть до-

стигнуто соглашение 

4. Любая оферта, за исключением публичной, должна четко определять 

своего адресата. 

В международной практике различают два вида оферт: твердая и сво-

бодная. 

Твердая оферта – это документ, в котором дается письменное предло-

жение на продажу определенной партии товара, направленное продавцом од-

ному возможному покупателю, с указанием срока, в течение которого прода-

вец является связанным своим предложением. Срок оферты зависит от спро-

са на рынке предлагаемого товара: чем больше спрос, тем короче срок дей-

ствия оферты. Только после отказа покупателя товар может быть предложен 

другому, но на тех же условиях, на которых выдана первая твердая оферта. 

Свободная оферта – это документ, который может быть выдан на одну 

и ту же партию товара нескольким возможным покупателям. Он не связывает 

продавца своим предложением, не устанавливает срок для ответа. 

Если условия оферты полностью и безоговорочно устраивают потенци-

ального покупателя, то оференту направляется акцепт. 

Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Ак-

цепт должен быть полным и безоговорочным. 

Если в ответ на направление оферты следует молчание, то это не явля-

ется акцептом. 

Если акцептант начинает выполнять в установленный для оферты срок, 

то это считается акцептом. 

Ответ на оферту, содержащий отличающиеся условия по сравнению с 

указанными в оферте, уже не является акцептом. По сути, это новая оферта, 

т.е. контроферта. 

После подтверждения (акцепта) контроферты продавцом сделка счита-

ется заключенной. 

 
Пример оферты. 

_______________________________________________________ 

(Наименование компании, от которой подается предложение) 

ОФЕРТА № 1 

г. Владимир                                                                                             13 января 2018 г. 

 

(Наименование компании, которая подает предложение) 

предлагает вам купить на условиях, перечисленных ниже, следующий товар: 

Наименование товара: лесоматериалы круглые хвойных пород , ГОСТ 8486–86. 

Количество: 1000 куб. м. 

Цена: Шестьдесят долларов США за 1 куб. м. 

Условия поставки: ДАФ ст. Гродеково. 
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Условия оплаты: безотзывный документарный аккредитив, открываемый на 60 дней в 

пользу ______ в течение 10 дней с даты получения нашего извещения о готовности к от-

грузке, с исполнением в ______ Банке г.______. 

Платеж осуществляется против представления следующих документов: 

 счет-фактура; 

 отгрузочная спецификация; 

 ж.д. накладная. 

Срок поставки: _________________ (месяц, год). 

Действие оферты: оферта твердая, срок действия – один месяц. 

Директор 

 

 

2.2. Документы по подготовке импортной сделки 
 

Заказ – это коммерческий документ, в котором покупатель подробно 

указывает все необходимые условия для изготовления или подготовки зака-

зываемого товара, а также все существенные элементы, необходимые для за-

ключения внешнеторговой сделки. Практикуется выдача заказов постоянным 

контрагентам, с которыми уже существуют торговые отношения в условиях 

постоянства цен, спокойной конъюнктуры рынка. 

Покупатель в качестве приложения к заказу может направить экспор-

теру спецификацию с уточнением условий поставки: инструкциями по упа-

ковке и маркировке, информации по поставке и распределению документов. 

Покупатель может указать количество и размеры частичных поставок. В слу-

чае если поставка товара будет поручена фирме-экспедитору, то следует ука-

зать: наименование фирмы-экспедитора, адрес, номер телефона, средство 

транспорта, если известно, то и наименование перевозчика. 

Запрос – это документ, выдаваемый стороной, заинтересованной в по-

купке указанных в нем товаров. Запрос уточняет желательные условия, каса-

ющиеся поставки, и адресуется будущему поставщику с целью получения 

предложения. 

В запросе обычно указывается точное наименование нужного товара, 

его качество, сорт, количество и запрашивается как можно более подробная 

информация о товаре, условия доставки и платежа. 

Запрос рассылается нескольким продавцам с целью получения конку-

рентных предложений. 

Не рекомендуется рассылать много запросов, чтобы не создать впечат-

ления о готовности закупить большое количество товара. В запросе указыва-

ется меньшее, чем необходимо, количество интересующего товара, чтобы 

иметь возможность в переговорах уменьшить названную продавцом цену. Не 

следует в запросе упоминать срочность поставки. 
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Пример запроса. 

 

_______________________________________________________________________ 

(Наименование фирмы, куда посылается запрос) 

 

Запрос 

Уважаемые господа, 

из Интернета мы узнали, что ваша фирма является одним из ведущих производителей 

лесозаготовительной техники. 

Наша компания заинтересована в приобретении 

____________________________________________________________________________,  

                                                       (наименование товара) 

Просим вас выслать ваше коммерческое предложение на поставку 

____________________________________________________________________________.                                                                                                            

(количество) 

Условия поставки – желательно «доставка оплачена до _________________». 

Нас устроит оплата аккредитивом. 

Учитывая, что запрашиваемая партия довольно большая, мы рассчитываем на предо-

ставление нам оптовой скидки. 

Надеемся, что между нами возникнет длительное и плодотворное сотрудничество. 

Директор 

 

Письмо о намерениях — письмо, где автор (например, покупатель) 

формально приводит свои намерения что-то совершить, например: закупить 

партию товара на тех или иных условиях, подписать тот или иной договор, 

осуществить куплю-продажу акций, войти в полное или частичное управле-

ние предприятием и т.д. 

Письмом о намерениях покупатель информирует продавца о принятии 

в принципе его предложения и намерении начать переговоры по заключению 

договора. Это приглашение к переговорам. 

Цели письма о намерениях. 

1. Обозначение продавцу покупателем условий, в которые могут вхо-

дить (например, количество поставляемой продукции, её качество, условия 

доставки, а иногда и цены, при которых он согласен на осуществление сдел-

ки). 

2. Предоставление продавцу более полной информации (включающей, 

например, реквизиты) о покупателе. 

3. Обеспечение гарантии в случае, если сделка «провалилась» в ходе 

переговоров. 

Тендерная документация определяет требование покупателя в отноше-

нии содержания ожидаемых предложений на торгах и включает тендерные 

условия, проформу тендера, условия проведения торгов, технико-экономи-

ческую документацию, перечисление видов и объемов работ. 

Тендерные условия содержат конкретные требования покупателя к 

участнику торгов: наименование и количество товара, его технико-экономи-

ческие характеристики, основные коммерческие и технические условия, 
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включая срок поставки, условия платежа, цены условия арбитража, штрафов, 

гарантий. 

Проформа тендера – формуляр, подлежащий заполнению и подписа-

нию продавцом, когда он согласен взять на себя все обязательства по выпол-

нению работы в соответствии с общими, специальными условиями тендер-

ной документации. 

 

2.3. Документы по подготовке товара к отгрузке 
 

Рассмотрим основные документы по подготовке товара к отгрузке. 

Заявка на фрахтование – документ, в котором продавец просит перевоз-

чика зарезервировать место для определенной отправки груза и указывает 

желательное средство транспорта, время отправки и т. д. 

Заявка на свидетельство об осмотре – документ, предоставляемый ком-

петентному органу стороной, запрашивающей свидетельство об осмотре то-

варов в соответствии с национальными или международными стандартами, 

или согласно законодательству страны, где требуется наличие этого докумен-

та, или если это предусмотрено в контракте. 

Свидетельство об осмотре – документ, выдаваемый компетентным ор-

ганом, подтверждающий, что описанные в нем товары были подвергнуты 

осмотру в соответствии с национальными или международными стандартами 

согласно законодательству страны, где требуется проведение осмотра, или в 

соответствии с положениями контракта. 

Инструкция по маркировке – документ, в котором излагаются требова-

ния к маркировке поставляемого товара покупателю, необходимые надписи, 

изображения и условные обозначения, помещенные на упаковке, бирках или 

на отгружаемом товаре, необходимые для надлежащей перевозки и сдачи 

груза покупателю.  

Маркировка должна содержать: 

 обозначения, необходимые для адресата-получателя груза: наимено-

вание грузополучателя и грузоотправителя (или замещающие их условные 

знаки), вес нетто и брутто, номер контракта и наряда, номер данного места в 

партии – товарная маркировка; 

 сведения, необходимые транспортной организации, перевозящей 

груз: наименование пунктов отправления и назначения, маршрут при пере-

грузках – грузовая маркировка; 

 обозначения, необходимые во время перевозки: номера вагона и лю-

ков, номер транса, название судна и т.д.; эти обозначения делаются транс-

портной организацией и называются транспортной маркировкой; 

 обозначения, указывающие, как надо обращаться с товаром во время 

его перевозки, погрузочно-разгрузочных работ, при хранении в пути, такие, 

как: «не кантовать», «боится сырости», «боится света», «боится холода», 



Глава 2. Документы по подготовке внешнеэкономической сделки  

 

30 
 

«боится тепла», «верх», «осторожно, стекло», «жидкость», «здесь откры-

вать», «здесь поднимать», «крючками не брать» – специальная маркировка. 

Маркировка должна содержать указание страны происхождения товара 

и соответствовать требованиям таможни в отношении размера надписей и их 

написания. 

Инструкция по отправке – документ, содержащий подробные сведения 

о грузе и требованиях экспортера в связи с его перевозкой. 

Поручение на отгрузку – документ выписывается при воздушных пере-

возках грузоотправителем. В нем указываются подробные данные о партии 

товара, которые позволяют авиалинии или ее агенту подготовить авиагрузо-

вую накладную. 

Извещение о готовности к отправке – этот документ выдается продав-

цом, в котором он уведомляет покупателя (импортера) о том, что заказанные 

товары готовы к отправке. 

Извещение об отправке  –документ, которым продавец-грузоотправи-

тель информирует покупателя (импортера) об отправке товара. 

Извещение о распределении документов – это документ, в котором сто-

рона, ответственная за выписку комплекта внешнеторговых документов, ука-

зывает различных получателей оригиналов и копий этих документов, а также 

число экземпляров, отправляемых каждому из них. 

Разрешение на поставку – документ, выдаваемый покупателем и раз-

решающий отправку товаров после получения от продавца извещения, го-

товности товара к отгрузке. 

Наряд на вывоз со склада – документ, выдаваемый на предприятии и 

содержащий указание отпустить со склада товары, указанные клиентом. 

Наряд на внутреннюю транспортировку – документ, содержащий ин-

струкции в отношении транспортировки товаров на предприятии. 

Таблица фактурования – документ, выдаваемый на предприятии, со-

держащий сведения о проданных товарах и используемый в качестве основы 

для составления коммерческого счета. 

Лицензия экспортная/импортная – документ, который выдается специ-

альными государственны/ми органами при наличии в стране экспорте-

ра/импортера контроля над вывозом или ввозом данных товаров. Лицензии 

выдаются на основе заявлений соответствующего экспортера или импортера, 

представленных органу, ведающему выдачей лицензий в своей стране. Заяв-

ление подается за определенный срок до предполагаемой отгрузки или полу-

чения товара. К заявлению прилагаются копии контрактов, гарантийные пи-

сьма экспортера/импортера об уплате сбора за выдачу лицензии и таможен-

ных пошлин. 

В лицензии указываются наименование заявителя, производителя, про-

давца и покупателя товара, вид лицензии, номер заявления на лицензию, но-

мер разрешения на выдачу лицензии, срок действия разрешения, характер 

сделки, валюта платежа, наименование и полная характеристика товара, срок 

поставки, стоимость товара, наименование органа, выдавшего лицензии, наз-
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вание страны, куда экспортируется или откуда импортируется товар.  Ли-

цензия предоставляется на определенный срок, по истечении которого она 

теряет силу. 

Вопросы для самостоятельной проверки усвоения знаний 

 

          1. Перечислите документы по подготовке экспортной сделки. 

 2. Что такое оферта? 

 3. Какие виды оферт вы знаете? 

 4. Что такое акцепт? Контроферта? 

 5. В чем разница между контрофертой и акцептом? 

 6. Перечислите документы по подготовке импортной сделки. 

 7. Какие документы по подготовке товара к отгрузке вы знаете? 
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ГЛАВА 3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ                        

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

 

Цель: изучить основные особенности внешнеторгового контракта куп-

ли-продажи. 

Задачи:  

1. Рассмотреть стандартный контракт купли-продажи, его основные 

определения. 

2. Ознакомиться с торговыми обычаями. 

3. Исследовать основные международные конвенции и соглашения. 

 

Ключевые слова: преамбула, базисные условия поставки, предмет кон-

тракта, цена, платежи, форс-мажор, рекламации, санкции, арбитраж, 

торговый обычай, Конвенция ООН. 

 

 

3.1. Основные определения 
 

Договор купли-продажи товаров в материально-вещественной форме в 

международной коммерческой практике называется контрактом. 

Контракт купли-продажи является основным коммерческим докумен-

том, оформляющим внешнеторговую сделку, в котором содержится пись-

менная договоренность сторон о поставке товара: обязательство продавца-

экспортера передать определенное имущество в собственность покупателя-

импортера и обязательство покупателя-импортера принять это имущество, 

уплатив за него определенную денежную сумму. 

В международной торговой практике существуют разнообразные кон-

тракты, их содержание зависит от операции, которую собираются совершить 

контрагенты. В основе каждого из них лежат положения классического кон-

тракта купли-продажи.  

Очень важным является право государства, которое будет применяться 

для выбора формы заключения сделки, прав, обязанностей сторон и урегули-

рования спора. В контракте купли-продажи непременным условием является 

переход права собственности на товар от продавца к покупателю. В этом со-

стоит основное отличие договора купли-продажи от всех других видов дого-

воров, где предметом является либо право пользования товаром, либо предо-

ставление услуг.  

Необходимо постоянно следить за изменениями в действующем зако-

нодательстве по внешнеэкономической деятельности.  

До заключения контракта полезно выяснить следующие вопросы: 

 разрешен ли ввоз (вывоз) товара на территорию страны; 
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 облагается ли товар экспортной (импортной) пошлиной, каков раз-

мер этих пошлин; 

 подпадает ли товар под режим лицензирования или квотирования, 

каким органом выдается лицензия, каков порядок ее получения, сколько бу-

дет стоить получение лицензии; 

 необходимо ли получение специальных разрешений на вывоз (ввоз) 

товара; 

 требуется ли получение фитосанитарного, ветеринарного и других 

санитарных и экологических сертификатов; 

 какие имеются льготы по вывозу (ввозу) товара (освобождение от 

пошлин, налогов, сборов); 

 имеются ли какие-нибудь особенности в порядке осуществления пла-

тежей с предпринимателями из страны планируемого экспорта (импорта); 

 какие еще документы необходимы для обеспечения пропуска товара 

за границу. 

При составлении контракта и согласовании его условий с зарубежными 

партнерами, прежде всего, необходимо проверить, действуют ли в отноше-

ниях между государствами – участниками сделки международные договоры, 

устанавливающие режим торговли (о торгово-экономическом сотрудниче-

стве, товарообороте и платежах, платежные соглашения). Правовой режим 

межгосударственной торговли непосредственно влияет на уровень таможен-

ного обложения, налогов и сборов и, следовательно, на уровень цен. Наличие 

договоренности о контингентах взаимопоставляемых товаров создает пред-

посылки для получения льгот, а по вопросам платежей предопределяет кон-

трактные условия о расчетах, в том числе и о валюте платежа. 

Условия контракта. Все условия контракта можно характеризовать с 

точки зрения их обязательности для продавца и покупателя, а также  с точки 

зрения их универсальности. 

В первом случае условия контракта делятся на обязательные и допол-

нительные.  

Обязательными эти условия называются потому, что если одна из сто-

рон не выполняет эти условия, то другая сторона вправе расторгнуть кон-

тракт и требовать возмещения убытков. 

Дополнительные условия предполагают, что при нарушении одной из 

сторон несущественных условий другая сторона не вправе расторгнуть сдел-

ку, а может потребовать исполнения контрактных обязательств и взыскать 

штрафные санкции, если это предусмотрено условиями контракта. 

Договаривающиеся стороны сами решают, какие из условий будут обя-

зательными, а какие – дополнительными. 

Второй тип классификации делит контракты на индивидуальные и об-

щие. Индивидуальные условия присущи только данному контракту, а уни-

версальные применяются во многих контрактах.  

Стандартный контракт купли-продажи содержит следующие пункты 

(разделы, статьи): 
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1) преамбула; 

2) предмет контракта; 

3) количество товара; 

4) срок и дата поставки; 

5) качество товара; 

6) базовые условия поставки; 

7) цена; 

8) платежи; 

9) документы для оплаты; 

10) упаковка; 

11) маркировка; 

12) порядок отгрузки; 

13) транспортные условия; 

14) приемка-сдача товара; 

15) рекламации; 

16) форс-мажор; 

17) страхование; 

18) арбитраж; 

19) санкции; 

20) лицензии; 

21) прочие условия; 

22) юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

При купле-продаже машин и оборудования, приборов в контракт до-

бавляются такие пункты, как технические условия, техническая документа-

ция, гарантийный срок, техническое обслуживание в гарантийный период, 

послегарантийное обслуживание, снабжение запасными частями. Перечис-

ленные пункты обычно помещают в приложения, которые являются неотъ-

емлемой частью контракта. 

Обычно условия контракта располагаются по мере их важности для 

данной сделки либо исходя из последовательности действий сторон по ис-

полнению договора. 

Контракты купли-продажи могут быть разовые и с периодической по-

ставкой. Для сырьевых товаров характерны разовые контракты с короткими 

сроками поставки. После выполнения взятых на себя обязательств по таким 

контрактам юридические отношения между партнерами прекращаются. Кон-

тракты с периодической поставкой предусматривают регулярную (периоди-

ческую) поставку согласованных в нем количеств на протяжении установ-

ленного срока, который может быть коротким (обычно 1 год) и длительным 

(в среднем 5–10 лет). Долгосрочные контракты, как правило, заключаются на 

поставку промышленного сырья и полуфабрикатов (уголь, природный газ, 

руды, целлюлоза, газетная бумага, некоторые химические товары и др.). 
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Перед подписанием согласованного текста контракта все его страницы 

и страницы приложений к нему сторонами парафируются
3
, как и все вноси-

мые в готовый текст поправки, дополнения, изменения. Согласно действую-

щему в настоящее время порядку подписания внешнеторговых сделок все 

сделки, заключаемые российскими государственными участниками внешне-

экономических связей, должны быть подписаны двумя лицами. Право под-

писи сделок имеют по должности руководитель и заместители руководителя 

соответствующей предпринимательской единицы, а также руководители 

фирм, входящих в состав этой организации (если они являются юридически-

ми лицами).  

Предварительный контракт – договор, по которому стороны обязуются 

заключать в будущем договор на передачу товаров на условиях, предусмот-

ренных в предварительном договоре. На сторону, необоснованно уклоняю-

щуюся от заключения договора, предусмотренного таким договором, возла-

гается возмещение другой стороне убытков, вызванных уклонением от за-

ключения окончательного договора. 

 

 

3.2. Торговые обычаи 
 

Существенное влияние на содержание обязательств сторон по договору 

купли-продажи оказывают принятые в международной практике торговые 

обычаи. Они играют решающую роль при разрешении споров между сторо-

нами в арбитраже. Под торговым обычаем понимается сложившееся в меж-

дународной торговле единообразие, общепризнанное правило, заключающее 

в себе ясное и определенное положение по вопросам, которых оно касается. 

К торговым обычаям относятся также торговые или деловые обыкновения 

(«а мы всегда делаем так»), именуемые узансами. 

Торговые обычаи определяют содержание некоторых условий контрак-

тов (чаще при наличии в контрактах неясностей и неточностей или отсут-

ствии согласованного сторонами условия). В тех случаях, когда в контракте 

имеется прямое указание о применении торговых обычаев, они могут заме-

нять соответствующую норму права, регулирующую вопросы контракта, ес-

ли последняя носит диспозитивный характер (т.е. когда в тексте самой нормы 

указано, что она может применяться только при отсутствии иного соглаше-

ния сторон). 

Обычаи (обыкновения) должны отвечать следующим требованиям: 

 иметь характер общего правила (т.е. соблюдаться во всех или в по-

давляющем большинстве случаев, к которым он применим); 

                                                           
3
Парафирование – предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвующих в 

составлении контракта. Парафирование связывает подписавших лиц обязательством считать переговоры по 

конкретным частям или по тексту контракта в целом законченным и лишает их возможности отступать от 

уже согласованных формулировок.  
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 быть достаточно известным в соответствующей области торговли, 

определенным по своему содержанию и разумным. 

Важным условием применения торгового обычая (обыкновения) явля-

ется знание его сторонами, совершающими сделку. 

Торговые обычаи излагаются в биржевых правилах, составляемых ко-

митетами бирж, в специальных сборниках торговых палат, в материалах ра-

бочих комиссий Комитета содействия внешней торговле и других организа-

ций, действующих в рамках ООН, в типовых контрактах, в решениях третей-

ских судов по отдельным вопросам. 

 

 

3.3. Основные международные конвенции, соглашения и другие 

акты, регулирующие внешнеэкономическую                                  

деятельность 
 

Межправительственные и неправительственные организации, осущест-

вляющие регулирование мирохозяйственных связей, входящие в систему 

Объединенных Наций, разрабатывают и принимают конвенции, соглашения 

и иные документы, учитывающие интересы непосредственных участников 

коммерческих операций (причем одновременно экспортеров и импортеров) 

крупных и малых стран, а также стран, различных по уровню экономическо-

го развития. В результате многостороннее регулирование, позволяющее уста-

навливать более равноправные и справедливые отношения между партнера-

ми на мировом рынке, чем двустороннее регулирование, получает более ши-

рокое распространение. 

Одни международные торгово-экономические документы имеют обяза-

тельную силу для подписавших их стран и, следовательно, для их предпри-

нимателей, другие имеют сугубо добровольный характер, но ими так же ру-

ководствуются предприниматели всех стран, чтобы повысить эффективность 

своей деятельности.  

Наибольшее распространение международные торгово-экономические 

документы получили в следующих областях: либерализация, упорядочение и 

унификация национальных систем регулирования внешнеторговых связей 

между непосредственными участниками последних и странами, международ-

ных расчетов и перевозок (грузов и пассажиров), разрешения коммерческих 

споров, а также по вопросам международного инвестиционного сотрудниче-

ства и защиты прав на интеллектуальную собственность, что является необ-

ходимым условием развития цивилизованного международного обмена ре-

зультатами творческой деятельности. 

Приведем перечень основных документов и соглашений, участником 

которых является Россия. Некоторые из них рассмотрим подробно. 

1. Соглашения, регулирующие внешнеторговые отношения стран. 

Комплекс итоговых соглашений, договоренностей и решений Уругвай-

ского раунда переговоров в рамках Генерального соглашения по тарифам и 
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торговле (ГАТТ), подписанных в Марракеше (Марокко) 15 апреля 1994 г., — 

всего свыше 20 документов, в том числе: 

 Соглашение о создании Всемирной торговой организации (ВТО); 

 ГАТТ 1994, т.е. обновленное и дополненное первоначальное согла-

шение ГАТТ 1947 г.;  

  Генеральное соглашение по торговле услугами; 

  Соглашение по сельскому хозяйству; 

 Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную соб-

ственность. 

2. Документы, регулирующие внешнеэкономические расчеты. 

 Женевские конвенции (три документа) об унификации права, отно-

сящегося к векселям. 

 Конвенция ООН о международных переводных векселях и междуна-

родных простых векселях. 

 Унифицированные правила по инкассо; последняя редакция – изда-

ние Международной торговой палаты (МТП) № 552, редакция 1995 г. 

 Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредити-

вов. Разработаны и утверждены МТП; последнее издание № 600, 2007 г. 

3. Документы, регулирующие международные перевозки. 

а) Морские перевозки: 

 Конвенция ООН о морской перевозке, или Гамбургские правила. 

Приняты конференцией ООН в Гамбурге 30 марта 1978 г.; 

 Конвенция о кодексе поведения линейных конференций. Принята в 

Женеве 6 апреля 1974 г. 

б) Железнодорожные перевозки: 

Международная Конвенция о перевозке грузов по железной дороге 

(КОТИФ). Принята в Берне, 1938 г. Новая редакция Конвенции принята в 

1999 г. 

в) Автодорожные перевозки: 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ). Принята в Женеве 19 мая  1956 г. 

г) Авиаперевозки: 

 Варшавская конвенция по унификации некоторых правил, относя-

щихся к международным авиаперевозкам. Подписана в Варшаве 12 октября 

1929 г.; 

 Гаагский протокол 1956 г. об изменении Варшавской конвенции. 

д) Другие вопросы международных перевозок: 

 Унифицированные правила для смешанного транспортного докумен-

та. Публикация МТП № 500, ред. 1993 г.; 

 Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов. 

Женева, 24 мая 1980 г.; 

 Международная конвенция по безопасным контейнерам (КБК). Под-

писана в Женеве 2 декабря 1972 г. 
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4. Документы, регулирующие отношения между участниками коммер-

ческих операций. 

 Венская конвенция ООН о договорах международной купли-прода-

жи товаров. Принята в Вене в 1980 г.
4
 

 Международные правила толкования коммерческих условий, ИН-

КОТЕРМС. Разработаны и утверждены МТП; последнее уточненное издание 

выпущено в 2010 г.
5
 

 Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам междуна-

родной купли-продажи товаров. Подписана в Гааге 15 июня 1955 г. 

5. Документы, регулирующие коммерческие споры. 

 Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений. Принята 10 июня 1958 г. 

 Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров, Нью-Йорк, 1974 г.  

 Регламент арбитражного суда Международной торговой палаты. По-

следняя редакция № 581 от 1 января 1998 г. 

 Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже. Заключена в 

Женеве 21 апреля 1961 г. 

 Договоренность о правилах и процедурах разрешения споров. 

6. Национально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

Правовое регулирование деятельности во внешнеэкономической сфере 

закреплено в Конституции РФ, а также в специальных законах
6
. 

  

 

3.4. Преамбула 
 

Это вводная часть контракта, где указывается:  

 наименование документа; 

 регистрационный номер; 

 дата; 

 место  заключения,  

 стороны. 

Регистрационный номер внешнеторгового контракта обычно состоит из 

трех групп, разделенных знаком «/». Он имеет один из двух видов: 

ЦЦЦ/ХХХХХХХХ/ХХХХХ или ЦЦЦ/ХХХХХХХХ/ХХХХХ. 

Первая группа состоит из трех цифр (ЦЦЦ) или трех букв (ББ), соот-

ветствующих коду страны покупателя (продавца) по международному клас-

сификатору «Страны мира». 

Вторая группа содержит восемь цифр. Они составляют код организа-

                                                           
4
Более подробно см. Приложение 1. 

5
Более подробно см. Приложение 2. 

6
Более подробно см. Приложение 3. 
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ции покупателя (продавца) в соответствии с Общероссийским классификато-

ром «Предприятия и организации» (ОКПО). 

Третья группа цифр представляет собой порядковый номер документа 

на уровне организации покупателя (продавца). 

Дата подписании контракта оформляется следующим образом: 

ДД.ММ.ГГ, где ДД – день (две цифры), ММ – месяц (две цифры), ГГ – год 

(две цифры). 

Место подписания контракта – это факт, который при определенных 

обстоятельствах может приобрести юридическое значение. Например, если в 

тексте контракта не определено, право какой страны применяется при рас-

смотрении спора, именно место заключения договора (подписания контрак-

та) укажет на данное право. 

Наименование сторон, заключающих договор, должно быть предельно 

точным, без сокращений, поэтому не следует ограничиваться аббревиатурой, 

если только это не общепризнанные наименования. 

 

 

3.5. Предмет сделки (контракта) 
 

В этой статье контракта в сжатом виде определяется: 

 вид сделки (купля-продажа, аренда, оказание услуг и т.д.); 

 наименование товара; 

 количество; 

 характеристика товара; 

 базисные условия поставки. 

В статье «Предмет контракта» необходимо указать выбранное базисное 

условие поставки, далее указать, что конкретно продается и покупается. Наи-

менование поставляемого товара должно быть точным, не допускающим 

подмены. Если существо поставляемого товара невозможно в достаточной 

мере описать в самом контракте, можно сослаться на соответствующие доку-

менты, например, спецификации, в которых даются характеристики постав-

ляемого товара, указывается количество, цена товара и т.д. Спецификация 

подписывается сторонами и является неотъемлемой частью контракта. 

 

 

3.6. Количество товара 
 

В этой статье указываются: 

 единицы измерения (т, шт.,  куб. м и т.д.); 

 порядок определения количества. 

Количество товара должно быть либо твёрдо фиксированное (1000 т), 

либо в установленных пределах (+1,5), либо в соответствии с графиком (еже-

квартально по 5 тыс. т). 
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В большинстве стран распространение получила метрическая система.  

Из других систем широко применяется англо-американская. Основная 

единица ее длины – 1 ярд = 91,4 см; веса – 1 английский фунт = 453,59 г; 1 

галлон = 4,546 л (для сыпучих тел) и 3,785 л (для жидкостей). Из мер объема 

распространены: бушель в торговле зерном (1 бушель = 8 галлонам) и бар-

рель в торговле нефтепродуктами (1 баррель = 42 галлонам). 

При выборе единиц измерения кроме традиционных (метрических) мо-

гут использоваться условные – мешок, бутыль, пачка, тюк и т.д. То есть в 

торговле некоторыми товарами единицами измерения служит не вес товара, а 

его количество в определенной упаковке. Поэтому необходимо очень точно 

отразить в статье «Количество» единицы измерения товара. 

 

 

3.7. Качество 
 

Качество – совокупность свойств (технико-экономических и эстетиче-

ских), обусловливающих способность удовлетворять определенные потреб-

ности, связанные с назначением вещи, продукции, товара. 

В статье «Качество» должно быть указано: 

 метод определения качества; 

 совокупность свойств, определяющих пригодность товара для испо-

льзования его по назначению; 

 процедура определения качества. 

Можно выделить несколько методов определения качества: 

 по стандарту страны покупателя; 

 по стандарту страны продавца; 

 по техническим условиям (когда на товар отсутствуют стандарты 

или есть специальные требования к его качеству); 

 по спецификации, указанной в контракте; 

 по образцу, подтверждённому заинтересованными сторонами; 

 по содержанию отдельных веществ в товаре.  

Стандарт представляет собой нормативно-технический документ, уста-

навливающий требования к качеству товаров.  

Технические условия – нормативно-технический документ, устанавли-

вающий требования к конкретной продукции (моделям, маркам). 

Во внешнеторговой терминологии существуют специальные понятия: 

• кондиция – означает условие о качестве и упаковке товара; 

• обычное экспортное качество. 

В случае, если условиями контракта не оговорено качество проданного 

товара, то товар должен считаться пригодным для тех целей, для которых то-

вар того же описания обычно используется. 

Согласно ст. 35 Венской конвенции 1980 г. товар считается не соответ-

ствующим договору, если он: 
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1) не пригоден для тех целей, для которых товар того же описания 

обычно используется;  

2) не пригоден для любой конкретной цели, о которой продавец прямо 

или косвенно был поставлен в известность покупателем во время заключения 

договора; 

3) не обладает качеством товара, предоставленного продавцом покупа-

телю в качестве образца или модели. 

Процедура определения качества товара устанавливается по соглаше-

нию сторон. В ней указывается: кто, где и каким способом проводит оценку 

качества товаров. 

Требования к качеству товара определяются  его характером. Если это 

достаточно простые изделия, статья «Качество» может ограничиться ссылкой 

на соответствующий стандарт. 

Когда товаром является какое-либо сложное оборудование, качество 

товара можно зафиксировать в сертификате качества, выдаваемом заводами-

изготовителями, в котором должно быть указано: 

 полное наименование товара; 

 полное наименование изготовителя; 

 фактические показатели качества; 

 его упаковка и маркировка; 

 фактическая дата производства товара. 

Перечисленные документы являются неотъемлемой частью контракта. 

 

 

3.8. Сроки поставки товара 
 

Эта статья определяет момент, когда товар переходит в собственность 

покупателя или лица, им уполномоченного (экспедитора, перевозчика). Ста-

тья должна содержать: 

 срок поставки; 

 название документа, подтверждающего передачу права собственно-

сти на предмет купли-продажи. 

Срок поставки определяют следующими способами: 

 определение конкретной даты поставки; 

 определение периода – календарный месяц или квартал, промежуток 

между датами, с указанием «не позднее», «в течение», если поставка будет 

осуществляться несколькими партиями; 

 путем указания количества дней, недель, месяцев от обусловленной в 

контракте даты (дата вступления контракта в силу, дата открытия аккредити-

ва или оплаты счета и т.д.). 

Досрочная поставка товара с согласия покупателя также возможна, и 

это условие также может быть отражено в контракте. 

Конкретная дата, когда товар должен быть доставлен продавцом в ого-
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воренный контрактом пункт назначения, как правило, определяется уже ба-

зисными условиями поставки. Наиболее частый способ фиксации поставки – 

дата пересечения границы. 

Документами, подтверждающими факт поставки, являются железнодо-

рожная накладная, авианакладная, коносамент, почтовая квитанция, акты 

приема-передачи товара, расписки складов и пр.  

Сроки отгрузки могут быть указаны следующим образом: 

• «немедленно» – срок, необходимый для оформления таможенных 

формальностей и транспортировки. По обычаям международной торговли 

это условие фактически означает обязательство продавца поставить товар в 

любой день в течение 14 календарных суток с даты подписания контракта; 

• «как можно быстрее» – продавец обязан принять все меры к поставке 

товара в кратчайший срок; 

Встречаются и такие сроки, как «по мере готовности», «по открытии 

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

Разумный срок определяется, как правило, исходя из конкретных усло-

вий контракта. Например, принимается во внимание практика договоров 

международной купли-продажи данного вида товара. 

За нарушение срока поставки товара обычно стороны предусматривают 

в контракте условия об ответственности, например взыскание штрафа. 

 

 

3.9. Базисные условия поставки 
 

В этой статье определяется, кто несет расходы, связанные с транспор-

тировкой товара от экспортёра к импортёру. К числу расходов на поставку 

товаров относят: 

 расходы по подготовке товара к отгрузке (проверка качества и ко-

личества, отбор проб, упаковка); 

 оплату погрузки товара на перевозочные средства внутреннего пере-

возчика (водным, железнодорожным, автомобильным и другими видами 

транспортных средств); 

 оплату расходов по погрузке товара на основные перевозочные сред-

ства в пункте экспорта; 

 оплату стоимости транспортировки товара международным тран-

спортом; 

 оплату страхования груза в пути; 

 расходы по хранению товара в пути и перегрузке; 

 расходы по выгрузке товара в пункте назначения; 

 расходы по доставке товара от пункта назначения на склад покупате-

ля; 

 оплату таможенных пошлин, налогов и сборов при переходе тамо-

женной границы. 
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3.10. Цена и общая сумма контракта 
 

Согласование цен – один из самых сложных этапов заключения кон-

тракта, требующих высокой коммерческой и технической квалификации, 

опыта ведения переговоров. 

В этой статье указываются: 

 единица измерения, за которую устанавливается цена; 

 базис цены; 

 валюта цены; 

 способ фиксации цены; 

 скидки. 

Определение единицы измерения, за которую устанавливается цена, за-

висит от характера товара и от практики, сложившейся в торговле данным 

товаром на мировом рынке. Цена в контракте может быть установлена: 

 за определённую количественную единицу товара, обычно применя-

емую в торговле данным товаром (вес, длина, площадь, объём, штуки, ком-

плекты и т.д.); 

 за весовую единицу исходя из базисного содержания основного ве-

щества в товаре; 

 за весовую единицу в зависимости от колебаний натурального веса, 

содержания посторонних примесей и влажности.   

При поставке товара разного качества и ассортимента цена устанавли-

вается за единицу товара каждого вида, сорта, марки в отдельности. При по-

ставке по одному контракту большого числа разных по качественным харак-

теристикам товаров, как правило, цены на них указываются в спецификации, 

составляющей неотъемлемую часть контракта. При поставках комплектного 

оборудования цены обычно указываются в приложении к контракту по пози-

циям на каждую частичную поставку или на отдельные комплектующие ча-

сти. Если в основе цены лежит весовая единица, необходимо определить ха-

рактер веса (брутто, нетто, брутто за нетто) или оговорить, включает ли цена 

стоимость тары и упаковки. Это указание необходимо также в тех случаях, 

когда цена устанавливается за штуку, за комплект. 

В статье «Цена контракта» фиксируется базисная цена с оговоркой о 

применении метода расчёта доплат к базисной цене. 

Основные способы фиксации цены в контракте указаны в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 
Способ фикса-

ции 
Определение Комментарии 

Твердая цена Не сопровождается в тексте какими-

либо оговорками и поэтому остается 

постоянной до завершения всех расче-

тов по контракту 

Применяется в основном для 

готовых изделий, цены на 

которые относительно ста-

бильны 

 

Подвижная цена 

 

Отправной точкой такой цены является 

фиксированная цена на момент заклю-

чения договора с условием ее коррек-

тировки один раз в квартал, полгода 

или год применительно к моменту от-

грузки 

Применяется для сырьевых 

товаров и изделий массового 

спроса 

Скользящая це-

на  

 

На время исполнения контракта уста-

навливается базисная цена  

с определенной структурой. Постоян-

ная часть (прибыль, накладные расходы 

и пр.) остается неизменной. Перемен-

ная часть (стоимость сырья и материа-

лов, энергоносителей, оплата рабочей 

силы, транспортные расходы) может 

быть скорректирована по рыночным 

условиям 

Применяется для оборудова-

ния и продукции  

со сроками изготовления бо-

лее 1 года – сложных техно-

логических комплектов. При 

поставке продавец должен 

предоставить доказательства 

роста составляющих базовой 

цены 

Цена с после-

дующей фикса-

цией 

Определяется обязательствами, кото-

рые берут на себя стороны по ее фик-

сации в момент перед непосредствен-

ной поставкой. Такие цены должны со-

держать в договоре ссылки на источни-

ки, по которым будет определена цена 

в момент поставки. Источниками могут 

быть публикации котировок на биржах, 

данные в опубликованных справочни-

ках, отраслевых журналах, а также це-

ны, складывающиеся реально  

к моменту поставки на рынках 

Применяется при поставках: 

1) товаров с длительными 

сроками изготовления; 

2) товаров, качество которых 

зависит от их состава (метал-

лы, химикаты);  

3) товаров с конъюнктурны-

ми ценами 

Контракт без 

цены  

Такой контракт может вызываться 

определенными обстоятельствами или 

долгосрочными и стабильными отно-

шениями, сложившимися между парт-

нерами  

В этом случае согласно 

ст. 424 ГК РФ за поставку 

взимается цена, которая дей-

ствовала в обычных случаях 

при сравнимых обстоятель-

ствах и в сходной области 

торговли 

 

Скользящая цена состоит из двух частей: базовой и переменной.  

Базовая цена устанавливается на дату предложения или подписания 

контракта; переменная – определяется на период изготовления или поставки 

товара и согласовывается контрагентами. В контракте определяют методику 

ее расчета и источники получения необходимой информации. Базовая цена 
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рассчитывается продавцом на основе конкурентных материалов и согласовы-

вается с покупателем при подписании контракта. При длительных сроках ис-

полнения контракта могут изменяться: тарифы на перевозку груза, стоимость 

сырья, материалов и тарифы заработной платы, составляющие переменную 

часть цены. 

Оговорка о колебании цены. Данную оговорку применяют лишь при 

поставке товаров. Существуют три оговорки: (повышение), (понижение) и 

комбинированная (повышение – понижение).  

В первом случае любое повышение рыночной цены ведет к повыше-

нию цены контракта. 

Во втором случае любое понижение рыночной цены ведет к пониже-

нию продажной цены. Любое повышение цены во внимание не принимается.  

Комбинированная оговорка позволяет повышение и понижение цены в 

зависимости от соответствующего изменения рыночной цены. Такая оговор-

ка применима преимущественно к товарам, котирующимся на биржах.  

Ценовые поправки – это метод приведения цен к единой технической и 

коммерческой базе. Используют поправки: на комплектацию поставки и 

установку оборудования; на техническую сопоставляемость; на разницу та-

моженных пошлин; на условия платежей; на условия поставки, на сроки сде-

лок.  

Основным методом определения необходимого уровня цен, принятым 

в международной торговле, является изучение цен конкурентов на аналогич-

ные товары. При этом вносятся поправки на сопоставление технических ха-

рактеристик, а также учитывающие различия в коммерческих условиях сде-

лок и тенденции изменения цен во времени.  

Валюта цены – валюта, в которой устанавливается цена продаваемого 

товара. При заключении контракта цена товара может быть определена в лю-

бой валюте; валюте страны экспортера, валюте страны импортера, в валюте 

третьих стран. На выбор валюты цены влияют следующие факторы: 

 конъюнктура товарных рынков; 

 состояние отдельных валют, в которых принято устанавливать цены 

на определенные товары;  

 традиции торговли данным товаром;   

 наличие стандартных условий поставки; 

 торговые обычаи, существующие в торговле данными товарами. 

Экспортер заинтересован установить цену в относительно более устой-

чивой валюте или в валюте, курс которой имеет тенденцию к повышению; 

импортер же, наоборот, заинтересован установить цену в валюте, которая 

имеет тенденцию к понижению. 

При фиксации в контракте цены товара большое значение имеет опре-

деление ее базиса в отношении места поставки. Базис цены устанавливает, 

входят ли транспортные, страховые, складские и другие расходы по доставке 

товара в цену товара. Базис цены обычно определяется применением соот-
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ветствующего термина (например, FAS, FOB, CIF и др.) с указанием пункта 

сдачи товара.  

При заключении контракта необходимо добиваться предоставления 

продавцом различного рода скидок. Применяются скидки за количество, за 

оборот, сезонные скидки и т. д. Размеры скидок зависят от: 

 характера сделки;  

 условий поставки;  

 платежей;  

 взаимоотношений с покупателем;  

 конъюнктуры рынка на момент заключения сделки.  

Общая (простая) скидка предоставляется с прейскурантной, или со 

справочной, цены товара. Простая скидка с прейскурантной цены составляет 

20–30%, а в некоторых случаях доходит до 40%. Такие сделки широко прак-

тикуются при заключении сделок на машины и оборудование, в частности на 

стандартные виды оборудования. К простой скидке можно отнести скидку, 

предоставляемую при покупке товара за наличный расчет (сконто). Она дает-

ся продавцом в тех случаях, когда справочная цена предусматривает кратко-

срочный кредит, а покупатель согласен оплатить наличными. Эта скидка со-

ставляет 2–3% справочной цены или соответствует размеру ссудного процен-

та, существующему на денежном рынке. 

Скидка за оборот (бонусная) предоставляется постоянным покупателям 

на основании специальной договоренности. В контракте в этом случае уста-

навливается шкала скидок в зависимости от достигнутого оборота в течение 

определенного срока (обычно одного года), а также порядок выплаты сумм 

на основе этих скидок. По некоторым видам оборудования бонусные скидки 

достигают 15–20% от оборота. 

Скидка за количество, или серийность (прогрессивная), предоставляет-

ся покупателю при условии покупки им заранее определенного увеличиваю-

щегося количества товара. Серийные заказы представляют больший интерес 

для производителей, так как при изготовлении машин одного и того же типа 

и размера снижаются их издержки производства. 

Экспортная скидка предоставляется продавцами при продаже товаров 

иностранным покупателям сверх тех скидок, которые действуют для покупа-

телей внутреннего рынка. Она имеет целью повысить конкурентоспособ-

ность того или иного товара на внешнем рынке. 

Скрытая скидка предоставляется покупателю в виде скидок на фрахт, 

льготных или беспроцентных кредитов, путем оказания бесплатных услуг, 

предоставления бесплатных образцов. 

Скидка за возврат ранее купленного товара у данной фирмы в размере 

25–30% прейскурантной цены предоставляется покупателю при возврате им 

ранее купленного у данной фирмы товара устаревшей модели. Такая скидка 

широко применяется при продаже автомобилей, электрооборудования, по-

движного состава, стандартного промышленного оборудования и др. 
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Временная (сезонная) скидка. 

Закрытая скидка предоставляется на продукцию, обращающуюся в за-

мкнутых экономических системах, например, в рамках стран – участниц 

ЕАЭС. 

Базисная скидка устанавливается при достижении определенного объ-

ема оборота в течение оговоренного периода времени. 

Скидка «сконто»  представляется за оплату товара на более выгодных, 

по сравнению с обязательными, условиях оплаты, определенных в контракте. 

Дилерская  скидка предоставляются торговым посредникам. Дилерские 

скидки предоставляются производителями своим постоянным представите-

лям или посредникам по сбыту, в том числе и заграничным. Эти скидки ши-

роко распространены при продаже автомобилей, тракторов и некоторых ви-

дов стандартного оборудования. Дилерские скидки на автомобили колеблют-

ся в зависимости от марки машины и составляют в среднем 15–20% от роз-

ничной цены. Специальная скидка предоставляется привилегированным по-

купателям, в заказах которых особо заинтересованы продавцы. К категории 

специальных скидок относятся скидки на пробные партии и заказы, имею-

щие целью заинтересовать покупателя, и скидки за длительность отношений, 

с помощью которых производители стремятся удержать постоянную клиен-

туру. Право принятия решения об использовании скидок принадлежит им-

портеру.  

Ссылка на банк и город в этой статье необходима, поскольку, как из-

вестно, в каждом из них свой курс той или иной валюты. 

Расчеты и утверждение цен могут выполняться в одном из трех вариан-

тов:  

1. Обоснование экспортных или импортных цен производится при 

наличии достоверных «прямых» конкурентных материалов, т.е. сведений об 

условиях торговли аналогичным товаром на подобных коммерческих усло-

виях.  

2. Конкурентный лист – расчет цен в табличной форме, когда требуется 

внесение нескольких поправок на сопоставление технических характеристик 

и коммерческих условий к двум конкурентным материалам и более.  

3. Сложные расчеты выполняются, если для определения общей цены 

сделки требуется выполнить предварительные расчеты.  

Цена может быть сразу же зафиксирована в контракте. Ее последую-

щие изменения допускается лишь при наличии определенных причин (усло-

вий). Для этого существуют правовые возможности, которые заносятся в 

контракт в виде оговорок. 
 

3.11. Условия платежа 
 

Условия платежа – самая значимая статья контракта. Здесь определяет-

ся: 

 валюта платежа; 
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 срок платежа; 

 способ платежа; 

 банк, производящий расчеты; 

 форма расчетов; 

 валютные  оговорки, направленные на уменьшение валютного риска. 

При заключении контракта важно установить, в какой валюте будет 

произведена оплата – в валюте страны-экспортера, в валюте страны-импорте-

ра или в валюте третьей страны. Валюта платежа может совпадать или не 

совпадать с валютой цены товара. При несовпадении в контракте указывает-

ся курс, по которому валюта цены будет переведена в валюту платежа.  

В международной практике принято считать сроком оплаты момент 

передачи покупателю товара, местом платежа – место нахождения продавца 

или передачи товара. 

Способ платежа может быть: 

 наличными; 

 авансом; 

 в кредит. 

Платежи наличными – это оплата товара немедленно после передачи 

их продавцом покупателю или немедленная оплата товаров против предос-

тавления продавцом в банк документов, подтверждающих факт поставки то-

варов в соответствии с условиями контрактов. Немедленным считается пла-

теж, на совершение которого затрачено времени не более чем необходимо 

для обработки и их банками платежных документов.  

При простейших операциях платеж может быть осуществлен действи-

тельно немедленно после передачи товара и документов на него путем вы-

писки покупателем чека на имя продавца.  

Продажа в кредит – наиболее частая форма расчетов во внешнеторго-

вых сделках.  

Классификация кредитов. 

1. По срокам: краткосрочные – до 12 месяцев; среднесрочные – от 1 до 

3 лет; долгосрочные – свыше 3 лет.  

2. По стоимости: от беспроцентных рассрочек платежей до выплаты 

экспортерам процентов, близких к заемным ставкам банков.  

3. По источникам предоставления: фирменный (коммерческий), бан-

ковский, государственный, смешанный, международный (предоставляемый 

банками или организациями).  

4. По формам предоставления: товарный, валютно-денежный, в виде 

услуг («ноу-хау», лизинг и т.д.).  

5. По обеспеченности: обеспеченные товарно-материальными ценно-

стями или залогом и необеспеченные.  

6. По видам товарных групп: кредитование потребительских товаров, 

инвестиционных товаров, специальных торговых операций.  
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7. По технике предоставления: наличные, акцептные кредиты, облига-

ционные займы.  

Наиболее простой формой товарного кредита является беспроцентная 

рассрочка платежей – это промежуточная форма расчетов между немедлен-

ным платежом наличными и продажей товаров в кредит.  

При экспорте массовых однородных товаров часто используются крат-

косрочные кредиты с платежами по открытому счету, когда по условиям 

контракта покупатели обязаны переводить экспортерам суммы за поставлен-

ные за прошедший период товары через определенные промежутки времени 

или в фиксированные календарные даты.  

На крупные партии товара могут предоставляться долгосрочные креди-

ты на основе вексельной формы платежей. Порядок расчетов при этом: экс-

портер осуществляет поставку товаров, затем передает покупателю докумен-

ты на товар, против акцепта им (письменно подтвержденного) переводного 

векселя (тратты), выписанного продавцом на сумму долга.  

Переводной вексель (тратта) – это письменный документ, представля-

ющий безусловный приказ векселедателя (экспортера) плательщику (импор-

теру) уплатить ему или третьему лицу (чаще всего банку экспортера) указан-

ную в тратте сумму в установленный срок.  

В траттах может указываться обязательство акцептовавшего ее импор-

тера платить по приказу векселедателя или третьего лица – векселедержателя 

(ремитента).  

Векселя являются ценными бумагами и могут быть использованы как 

средство платежа. В этом случае векселедержатель (ремитент) может пере-

дать тратту другому своему контрагенту, сделав на ней соответствующую пе-

редаточную надпись. Тратта может быть передана в банк (учтена банком) в 

целях погашения обязательств векселедателя перед другим контрагентом, 

либо принята в обеспечение предоставленных экспортеру кредитов.  

В случае, когда товарные кредиты предоставляются с начислением го-

довых процентов (интереса), в траттах указывается стоимость товара с уче-

том интересов по кредитам, или выписываются отдельные тратты на сумму, 

накапливающуюся по кредитным ставкам, к установленным срокам платежа. 

В практике международной торговли широко используются три основ-

ные формы расчетов за поставленный товар: 

 аккредитив; 

 инкассо; 

 банковский перевод.  

Аккредитивная форма расчета предусматривает обязательства покупа-

теля открыть к установленному в контракте сроку, в определенном банке-

эмитенте аккредитив (расчетный счет) в пользу продавца на оговоренную 

сумму.  

Аккредитив открывается на определенный срок, который может быть 

продлен при необходимости. За открытие аккредитива банк берет опреде-

ленную комиссию, размер которой зависит от суммы, степени сложности и 
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срока действия аккредитива.  

Аккредитив – это обязательство банка перевести на счет продавца де-

ньги против предоставления им согласованного с покупателем комплекта до-

кументов, подтверждающих поставку товара в соответствии с условиями 

контракта. Такой аккредитив называется документарным. Этот вид аккреди-

тива не дает гарантии продавцу, что покупатель не отзовет аккредитив и то-

вар будет оплачен.  

Более надежным для продавца является безотзывный аккредитив. В 

этом случае банк-эмитент дает гарантию, что аккредитив не будет отозван.  

Еще более надежным является подтвержденный аккредитив, когда бо-

лее надежный банк дает гарантию платежеспособности банка-эмитента.  

Если банк-эмитент поручает другому банку, уполномоченному в стране 

экспортера, выплатить определенные денежные суммы, он ему переводит 

или обязуется перевести соответствующие средства.  

Приведем схему аккредитивной формы расчетов. Она состоит из двух 

шагов. 

1. Экспортер производит поставку товара, передает комплект платеж-

ных документов (КПД) в свой уполномоченный банк, который формально 

проверяет состав КПД и пересылает банку-эмитенту (Б-Э) для оплаты.  

2. Банк-эмитент, убедившись в правильности КПД и выполнении обя-

зательств экспортером, осуществляет платеж с аккредитива, т.е. зачисляет 

соответствующую сумму на корреспондентский счет Б-Э и направляет ему 

извещение (кредит-авизо), с указанием конкретного получателя.  

Экспортер может переуступить право получения средств с аккредитива 

третьим лицам (например, своим кредиторам), выдвинув перед импортером 

требование открыть переводной (трансферабельный) аккредитив.  

Эта форма расчетов удобна для экспортера, так как гарантирует плате-

жи, но более дорогая, чем расчеты переводами.  

Инкассо также основано на работе двух банков-корреспондентов.  

Схема расчетов состоит из пяти шагов. 

1. Экспортер осуществляет поставку товара и передает в свой ком-

плект платежных документов (КПД), оформленных в соответствии с услови-

ями контракта с приложением к нему инкассового поручения, содержащие 

инструкции для банка.  

2. Банк экспортера проверяет правильность оформления инкассового 

поручения, коммерческих и финансовых документов и пересылает их инкас-

сирующему банку-корреспонденту в стране импортера.  

3. Банк импортера извещает своего клиента (покупателя) и передает 

ему КПД либо против уплаты указанной в инкассовом поручении суммы 

(при расчете наличными), либо против акцепта срочной тратты (при предо-

ставлении кредита в вексельной форме).  

4. Банк импортера извещает банк экспортера о зачислении соответ-

ствующей суммы на корреспондентский счет банка экспортера.  
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5. Банк экспортера сообщает клиенту о зачислении средств на его счет.  

Недостатком инкассовой формы расчета являются разрыв во времени 

между отгрузкой товара, передачей документов в банк и получением плате-

жа.  

Инкассовая форма может быть с «предварительным акцептом» и «по-

следующим акцептом». Первая форма выгодна импортеру, поскольку не тре-

бует до получения товара изымать сумму из оборотных средств, а экспортеру 

при этой форме длительное время не возмещают средств, вложенных в про-

изводство и транспортировку товара.  

Для продавцов более выгодна инкассовая форма платежа с последую-

щим акцептом.  

Схема этой формы расчета. 

1. Инкассирующий банк экспортера сам проверяет соответствие  

документов условиям контракта и зачисляет сумму стоимости постав-

ленного товара на счет импортера.  

2. Затем извещает банк плательщика о произведенной операции и нап-

равляет ему КПД.  

3. Банк импортера передает своему клиенту документы для проверки, 

и при их соответствии требованиям контракта импортер акцептует уже про-

изведенный платеж.  

Эта форма, выгодная экспортеру, используется между партнерами, до-

веряющими друг другу. Практикуются также ускоренные расчеты по сделке 

путем «телеграфного инкассо с последующим акцептом», когда инкассиру-

ющий банк немедленно производит зачисление сумм на счет экспортера, те-

леграфно извещая банк плательщика по произведенной операции, и высылает 

ему документ. 

Расчеты банковскими переводами от момента поставки товара продав-

цом до получения им денег включают следующие операции. 

1. Продавец выписывает счет и в комплекте с другими документами,  

оговоренными условиями контрактов, отправляет его покупателю.  

2. Покупатель, получив комплект платежных документов (КПД), про-

веряет их соответствие условиям контракта.  

3. Банк покупателя извещает банк продавца о переводе ему денег.  

4. Банк продавца извещает своего клиента о зачислении сумм на его 

счет.  

Банковский процент за время перевода денег продавцом не взимается, 

что и является основным признаком расчета «наличными».  

При экспорте массовых, однородных товаров импортеры рассчитыва-

ются с продавцами по «открытому счету», т.е. переводят им через установ-

ленные в контракте промежутки времени стоимость отправленных за это 

время товаров.  

Расчеты банковскими переводами не дают продавцам гарантии в том, 

что покупатели и заказчики вообще оплатят поставленный товар. Поэтому в 

условиях контрактов обычно включаются обязательства покупателей предо-
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ставлять продавцам финансовые гарантии платежей. Покупатели платят бан-

кам стоимость гарантии, которая являются оценкой риска невыполнения пла-

тежных обязательств. 

 

3.12. Упаковка, маркировка 
 

В практике международной торговли род упаковки зависит от ее назна-

чения:  

 для расфасовки товара;  

 рекламных целей;  

 сохранности товаров в различных внешних средах;  

 защиты изделий от механических повреждений при перевозках и пе-

регрузках;  

 механизации погрузо-разгрузочных работ и т.д.  

Стоимость упаковки в зависимости от ее назначения и характера товара 

может колебаться в широких пределах – от нескольких процентов до поло-

вины стоимости самого товара. 

Маркировка грузов выполняет в технологии внешнеторговых операций 

следующие функции:  

 как товаросопроводительная информация, содержащая реквизиты 

импортера, номера контракта и транса, весогабаритные характеристики мест, 

номер места и количество мест в партии или трансе;  

 указание транспортным фирмам по правилам обращения с грузом;  

 предупреждение об опасностях при обращении с грузом.  

Кроме этих, обязательных, реквизитов может наноситься рекламная 

маркировка, если это не противоречит условиям контракта. 

Характер требований к упаковке поставляемого товара и содержание 

соответствующей статьи контракта зависят от рода самого товара. 

Они могут быть минимальными: «упаковка поставляемого товара дол-

жна соответствовать установленным стандартам (техническим условиям) и 

гарантировать должное обращение с ним, его сохранность во время транс-

портировки». Желательно в тексте этого раздела оговорить, что продавец 

обязан выполнить упаковку, отвечающую международным требованиям без-

опасности при перевозке опасных грузов, а также отвечающую современным 

способам ведения погрузочно-разгрузочных работ. 

Требования к упаковке товаров можно условно разделить на общие и 

специальные.  

Общие требования к упаковке определяются обязанностью всех экс-

пертов обеспечить физическую сохранность грузов при поставке на базисных 

условиях. Так, экспортеры, продавшие товар на условиях FOB, CIF, FAS в 

соответствии с условиями «Инкотермс», обязаны поставить товар в морской 

упаковке. Разумеется, эта упаковка должна выдержать также автомобильные 

и железнодорожные перевозки как в стране экспортера, так и на территории 
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покупателя. При поставках на условиях «франко-граница» экспортер обязан 

выполнить упаковку, обеспечивающую сохранность груза при транспорти-

ровке железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Импортерами могут выдвигаться специальные требования к упаковке. 

Причины таких требований:  

 импортеру необходима специальная расфасовка товара для сбыта его 

потребителям без дополнительной переупаковки;  

 импортер предъявляет особые требования к весу и габаритам грузо-

вых мест применительно к имеющимся в его распоряжении подъемным и 

транспортным средствам;  

 импортер вынужден рассчитывать на длительное хранение товара на 

открытой площадке и требуют выполнения усиленной гидроизоляции и т.д. 

На каждом ящике (контейнере и т.п.) должна стоять маркировка, состо-

ящая из наименования пункта назначения, адреса получателя товара – поку-

пателя, наименования и адреса продавца с указанием страны отправления то-

вара, номера контракта, номера места, веса брутто и нетто в метрических 

единицах, других реквизитов, которые могут быть заблаговременно, до нача-

ла поставки сообщены покупателем продавцу. Например, дополнительная 

маркировка может сообщать о характере груза и способах обращения с ним. 

Особое значение имеет упаковка потребительских товаров, которая 

обычно содержит информацию о товаре, рекламу товара и его производите-

ля. Экспортерам потребительских товаров всегда следует учитывать, что по-

купатель судит о товаре сначала по упаковке, а потом уже по качеству самого 

товара. 

Кроме этого, необходимо оговаривать в контракте, что повреждение 

упаковки товара означает нарушение его качества и покупатель вправе тре-

бовать устранения недостатков. 

Экспортеры всегда несут ответственность за повреждения товаров, ес-

ли они произошли из-за несоответствия упаковки базисным условиям кон-

трактов, даже если в контракте нет никаких особых требований к ее выпол-

нению. 

 

 

3.13. Порядок отгрузки товара (транспортные условия) 
 

В процессе перевозки груза отношения между сторонами контракта 

определяются базисными условиями поставок. В данной статье контракта за-

крепляются и конкретизируются характер и степень участия сторон. Содер-

жание транспортных условий в каждом конкретном случае зависит: 

 от вида транспорта, участвующего в перевозке; 

 характера товара; 

 вида сделки; 

 действия международных соглашений; 
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 обычаев и обыкновения страны – стороны контракта. 

 

 

3.14. Сдача-приемка товара 
 

Содержание статьи контракта о приёмке товара по качеству и количе-

ству зависит в первую очередь от базисного условия поставки, принятого 

сторонами, а также от характеристик самого товара. 

Различают несколько видов сдачи-приемки товара: 

 по количеству;  

 по качеству; 

  предварительная; 

  окончательная. 

Место совершения акта сдачи-приемки должно быть конкретизировано 

в контракте. Это может быть склад, порт, станция и пр. Место приёмки обу-

словливается базисными условиями поставки. 

Так, если стороны выбрали условие ФРАНКО-ЗАВОД, то местом при-

ёмки товара будет территория завода. Если поставка осуществляется на усло-

вии ФРАНКО-ГРАНИЦА, местом приёмки будет та территория у границ, ку-

да продавец должен доставить товар. При условии FAS место приёмки – при-

стань вдоль борта судна, где по данному условию должен складировать товар 

продавец. 

Таким образом, поставляемый товар принимается по качеству и коли-

честву в тот момент и в том месте, когда и где происходит переход права 

собственности на товар и риска его случайной гибели или его повреждения с 

продавца на покупателя. 

Для сырьевых товаров и товаров относительно простой номенклатуры 

(готовые изделия, продовольственные товары, полуфабрикаты и т.п.) проце-

дура приемки обычно ограничивается приемкой по количеству. Для сложно-

го машинотехнического оборудования процедура приемки чаще всего огова-

ривается в специальном приложении к контракту и проводится в несколько 

этапов. Например, предварительная – на месте изготовления оборудования на 

заводе, промежуточная – в порту, окончательная – на месте монтажа или да-

же в момент пуска оборудования. 

Покупатель может оговорить в условиях контракта свое право прово-

дить дополнительные специальные проверки качества изготовления товара 

на заводе поставщика, привлекая за свой счет собственных специалистов или 

специалистов контрольных фирм. 

Различают три вида специальных проверок:  

 выборочный контроль; 

 приемка товара; 

 гарантийные испытания. 

Срок сдачи-приемки – это период времени, в течение которого покупа-
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тель обязан произвести проверку количества товара сразу же по его получе-

нии, а качество проверяется в течение более продолжительного срока, когда 

товар «работает». Таким образом, сроки приемки товара по количеству и ка-

честву могут не совпадать. 

Общим правилом в международной торговле является то, что оконча-

тельная приемка сложных механизмов производится у потребителей в про-

цессе гарантийной эксплуатации оборудования или при гарантийных испы-

таниях. 

Гарантии качества товара, которые продавец предоставляет покупате-

лю, могут быть зафиксированы и в отдельной статье контракта. 

Гарантии продавцов действуют в течение согласованного в контракте 

срока при условии выполнения покупателем инструкций по транспортиров-

ке, хранению и использованию товара.  

Продавцы гарантируют соответствие товаров техническим условиям 

контрактов, национальным или международным стандартам, образцам и та-

кому понятию, как «нормальное качество товаров», принятому в междуна-

родной торговле. Это понятие в основном относится к сырьевым товарам и  к 

товарам животного и растительного происхождения.  

Технические гарантии обычно проверяются в ходе использования то-

варов потребителями.  

В разделе гарантий предусматривается также ответственность продав-

цов и варианты решения вопросов, связанных с поставками некачественных 

товаров. 

 

 

3.15. Претензии (рекламации) 
 

В ходе исполнения контракта могут возникнуть претензии сторон, от-

носительно выполнения обязательств, предусмотренных условиями контрак-

та. Под претензией понимается требование к контрагенту о выполнении оп-

ределенных обязательств. Рекламация – претензия одной из сторон контрак-

та, предъявляемая другой стороне по поводу ненадлежащего исполнения 

контракта. 

В этой статье указываются: 

 порядок предъявления претензий; 

 сроки предъявления претензий; 

 права и обязанности сторон, в связи с предъявлением претензий; 

 способы урегулирования претензий; 

 способы предъявления претензий; 

 санкции к виновной стороне. 

Большинство претензий сторонам удается урегулировать мирным пу-

тем, но, несмотря на это, при оформлении контракта необходимо с особым 

вниманием и тщательностью документально оформить свои отношения с 

другой стороной с учетом того, что эти документы могут быть основанием 
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для защиты прав покупателя и продавца в арбитраже. 

 

 

3.16. Форс-мажор 
 

Форс-мажор (или обстоятельства непреодолимой силы) – раздел кон-

тракта, определяющий условия, объективно препятствующие покупателю 

или продавцу выполнить зафиксированные условия контракта, т.е. делающие 

невозможным его выполнение (полностью или частично). 

В состав форс-мажорных обстоятельств обычно включают природные 

(наводнение, землетрясение, цунами и т.п.), техногенные (пожары, взрывы и 

т.п.) обстоятельства, а также обстоятельства социально-политического харак-

тера (забастовки, решения правительств, войны и вооруженные конфликты, 

кризисы и т.п.).  

Если наступило условие (обстоятельство), не предусмотренное кон-

трактом, то стороны будут обязаны рассматривать его дополнительно. 

Форс-мажор освобождает заявившую сторону только от возмещения 

убытков, уплаты штрафов и других санкций, но не от исполнения основных 

обязательств. 

Необходимо оговорить в контракте предельный срок действия форс-

мажора, после которого одна из сторон имеет право расторгнуть контракт. 

Чаще всего это срок от 1 до 12 месяцев в зависимости от вида поставляемого 

товара. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных в 

контракте, необходимо немедленно уведомить одну из сторон об этом факте 

и предоставить ей соответствующие подтверждения; выполнение ее (сторо-

ны) обязательств по контракту отодвигается соразмерно сроку действия об-

стоятельств (или их последствий, или ликвидации обстоятельств). Если же 

«пострадавшая» сторона не уведомила (или несвоевременно уведомила) дру-

гую сторону о наступлении или прекращении действия этих обстоятельств, 

то она теряет право в дальнейшем на них ссылаться и обязана возместить 

убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.  

Извещение должно содержать: 

 данные о характере обстоятельств; 

 оценку их влияния на возможность исполнения стороной обяза-

тельств по настоящему договору; 

  срок исполнения обязательств по прекращении указанных выше об-

стоятельств; 

 срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по 

настоящему договору.  

Включая в договор статью о форс-мажорных обстоятельствах, в ней не-

обходимо: 

 установить принципы освобождения сторон от ответственности вви-
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ду невозможности исполнения обязательств; 

 перечислить события, которые стороны согласились считать форс-

мажорными; 

 установить обязанность уведомления и определенный срок о наступ-

лении таких обстоятельств, их прекращении, предусмотреть последствия 

неуведомления; 

 определить нейтральную организацию, которая должна подтвердить 

факты, содержащиеся в извещении о наступлении форс-мажорных обстоя-

тельств; 

 установить срок действия форс-мажорных обстоятельств, в течение 

которого договор остаётся в силе; 

 предусмотреть порядок определения дальнейших отношений сторон.  

Учитывая, что право различных стран по-разному рассматривает обсто-

ятельства, подпадающие под понятие непреодолимой силы, в такие оговорки 

необходимо включать по возможности полное перечисление форс-мажорных 

обстоятельств, указывая как на явления стихийного характера, так и на обще-

ственные явления.  

При возникновении трудностей в достижении договоренности по форс-

мажорной оговорке можно порекомендовать использовать положения о 

форс-мажоре, содержащиеся в Конвеции ООН о договорах и международной 

купли-продажи товаров 1980 г., разд. IV. Освобождение от ответственности, 

ст. 79. 

 

 

3.17. Санкции за нарушение условий контракта 
 

Нарушением контракта признается неисполнение обязательства либо 

ненадлежащее его исполнение. При этом возникает ответственность нару-

шившей стороны, которая обязана возместить другой стороне весь ущерб, 

связанный с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрактных 

обязательств. Такая ответственность может иметь компенсационный и (или) 

штрафной характер и служит действенным рычагом, позволяющим одному 

контрагенту влиять экономическими методами на поведение другого.  

Статья, содержащая санкции, – одна из важнейших в контракте внеш-

неторговой купли-продажи. Правильная, удачная конструкция её позволяет 

придать надлежащую прочность договорному правоотношению. 

Сторона договора, нарушившая свои обязательства, обязана возместить 

потерпевшей стороне убытки, причиненные таким нарушением.  

При заключении внешнеторгового контракта купли-продажи стороны 

должны специально оговорить, что они будут понимать под убытками.  

В соответствии со ст. 74 Венской конвенции 1980 г. «убытки за нару-

шение договора одной стороной составляют сумму, равную тому ущербу, 

включая упущенную выгоду, который понесен другой стороной вследствие 

нарушения договора. Такие убытки не могут превышать ущерба, который на-
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рушившая договор сторона предвидела или должна была предвидеть в мо-

мент заключения договора как возможное последствие его нарушения, учи-

тывая обстоятельства, о которых она в то время узнала или должна была 

знать». 

При формировании условий контракта стороны должны стремиться со-

гласовать и включить в его текст способы определения размеров ущерба и 

упущенной выгоды при наиболее вероятных нарушениях обязательств сто-

рон. 

Неустойка, штраф – наиболее распространенное средство обеспечения 

выполнения обязательств по контракту. Уплата неустойки не зависит от того, 

потерпел ли партнер фактически ущерб. Потерпевшая сторона не должна до-

казывать наличие убытков, причиненных нарушением, и их размер. Даже ес-

ли партнер приобрел выгоду, он все равно имеет право требования уплаты 

неустойки. При этом действует общее правило: уплата неустойки не осво-

бождает должника от исполнения обязательства. 

Исходя из того, что подавляющее число нарушений контрактных обя-

зательств вызывает относительно ограниченные суммы убытков, стороны 

предусматривают в контрактах взаимные обязательства по уплате неустоек 

(штрафные санкции). Суммы штрафных санкций за нарушение обязательств 

могут быть выше или ниже величины ущерба и могут рассматриваться в виде 

наказания провинившейся стороны, побуждающего ее к быстрому устране-

нию допущенных нарушений. Неустойки (санкции) применяются в случаях 

опозданий в выполнении обязательств по поставкам товаров, при поставках 

некачественного товара или при его пересортице на период устранения пре-

тензий по качеству и номенклатуре. 

Если из-за не поставленного в срок товара невозможно использовать по 

назначению ранее поставленный по тому же контракту товар, то штрафные 

санкции начисляются к стоимости всего поставленного товара. Если кон-

тракт многотоварный и недопоставка одного из товаров делает невозможным 

использовать по назначению другие товары (связанные товары), то неустойка 

также рассчитывается от стоимости всех поставленных товаров. 

Контрактом обычно предусматривается предельная величина исчисле-

ния штрафа в размере 8–10% от общей суммы контракта. Наиболее распро-

страненные варианты штрафов. 

1)  В течение первых 30 дней по 0,05% от суммы контракта за каждый  

день. 

2) В следующие 30 дней по 0,08% от суммы контракта за каждый день. 

3) В дальнейшем по 0,12% от суммы контракта за каждый день. 

Содержание рассматриваемой статьи необходимо сформулировать та-

ким образом, чтобы, во-первых, санкции наносили бы нарушителю достаточ-

но ощутимый материальный ущерб и, во-вторых, приведение их в действие 

было бы не слишком трудным. 

Штрафы могут выражаться как в твердой денежной сумме, так и в про-
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центах от общей стоимости непоставленного товара. 

Контрагенты по договору могут предусмотреть в его условиях санкции 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по кон-

тракту: штрафы за необоснованный отказ покупателя принять товар, соответ-

ствующий установленным нормам качества, за неизвещение о произведенной 

отгрузке товара и др. 

 
Пример.  

Вариант 1 статьи «Санкции». 

7. Санкции 

7.1. В случае если Продавец не поставит товар в установленный настоящим Контрактом 

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

7.2. Штраф начисляется начиная с первого дня по истечении установленного настоящим 

Контрактом срока, в размере____ % от стоимости непоставленного товара за каждый день 

просрочки. 

7.3. Штраф будет удерживаться с суммы, предназначенной для оплаты стоимости постав-

ленного товара. В случае если Покупатель по какой-либо причине не удержит штраф при 

оплате счета Продавца, последний обязан оплатить сумму штрафа по первому требованию 

Покупателя. 

7.4. В случае если просрочка поставки товара превысит ____ дней, Покупатель имеет пра-

во отказаться от Контракта или его части. 

7.5. В целях исполнения Контракта Покупатель может заключить договор с третьим ли-

цом. Продавец в этом случае обязан возместить Покупателю расходы по заключению 

Контракта с третьим лицом и разницу между ценой товара, которая была предусмотрена 

настоящим Контрактом, и ценой товара, который куплен у третьего лица. 

7.6. За необоснованный отказ Покупателя принять товар, соответствующий предусмот-

ренным настоящим Контрактом нормам качества и количества, на него налагается обя-

занность возместить Продавцу все расходы по транспортировке товара и его страхованию, 

а также уплатить в пользу Продавца штраф в размере _____ % общей стоимости товара. 

 

 
Пример.  

Вариант 2 статьи «Санкции». 

7. Санкции 

7.1. В случае опозданий в поставке против сроков, указанных в настоящем Контракте, 

Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере 0,5% стоимости не поставленно-

го в срок товара за каждую неделю просрочки в течение первых четырех недель и 1% – за 

каждую последующую неделю. 

7.2. Общая сумма штрафа не должна превышать 8% стоимости не поставленного в срок 

товара. 

7.3. Размер штрафа не может быть изменен в арбитражном процессе. 

7.4. В случае если опоздание в поставке товара превысит три месяца, Покупатель имеет 

право отказаться от Контракта или его части. 

 

 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

контракту одним из партнеров у другого могут возникнуть убытки. Установ-

ление права требования возмещения убытков не обусловлено никаким иным 

обязательством, кроме самого факта нарушения контракта. Его условия мо-
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гут содержать требования как возмещения убытков, так и компенсации упу-

щенной выгоды контрагента. 

Право на компенсацию ущерба предполагает его выражение в денеж-

ной или иной равной компенсационно-материальной форме. Денежное вы-

ражение отрицательного интереса – расходов, понесенных потерпевшей сто-

роной, – может быть документально подтверждено. 

Убытки должны быть непредотвратимыми, непредвиденными и досто-

верными. Потерпевшая сторона должна разумными способами попытаться 

уменьшить неблагоприятные последствия, вызванные нарушением контрак-

та. При установлении размеров убытков, как правило, принимается  рыноч-

ная стоимость, а не договорная цена товара. 

 

 

3.18. Страхование 
 

Внешнеторговые операции, проводимые с большим количеством това-

ров в условиях дальних перевозок и работы в других странах, представляют 

собой поле значительного риска. 

Для обеспечения уверенной деятельности на внешнеторговом рынке 

широко используются различные виды страхования, которые осуществляют в 

основном акционерные, государственные страховые компании. Страхуются  

не только сделки основного договора, но и договоры по кредитованию, тран-

спортировке и т.п. 

Этот раздел контракта включает четыре основных условия:  

 что страхуется;  

 от каких рисков;  

 кто страхует;  

 в чью пользу страхует.  

При сделках купли-продажи страхуют товары от риска повреждения, 

порчи или утраты при транспортировке.  

Ссылки в контракте на базисные условия FOB, CIF, «ФРАНКО _ ГРА-

НИЦА» и т.д. определяют страхователей, которые обязаны заключить дого-

воры о страховании.  

Договор со страховой компанией (страховщиком) заключается обычно 

в пользу импортера или конкретного получателя. Страховой полис может 

быть выписан и «на предъявителя».  

Обычно производится страхование товара (точнее – внешнеторгового 

груза) от рисков повреждения или утраты при транспортировке. Кто страхует 

товар – продавец или покупатель – зависит от базисных условий поставки. 

Страхование (если это не определяется условием поставки) является добро-

вольным волеизъявлением сторон контракта. 

Объем страхования обычно составляет 110% от стоимости товара, ука-

занной в контракте. 
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Период страхования должен покрывать срок с момента отгрузки товара 

до момента передачи его покупателю. 

Условия страхования могут быть различными в зависимости от харак-

тера груза, от способа его транспортировки, от законодательства стран, по 

территории которых проходит груз. В целом условия страхования можно 

свести к следующим: 

а) «с ответственностью за все риски»; 

б) «с ответственностью за частичную аварию»; 

в) «без ответственности за повреждения кроме случаев крушения». 

Товар может быть застрахован в пользу продавца или покупателя по 

согласованию сторон. 

 

3.19. Арбитраж 
 

При возникновении спорных вопросов между сторонами может возник-

нуть необходимость решения их в судебном порядке. Тогда в соответствии с 

международной практикой дело передается в международный коммерческий 

арбитраж. В договоре желательно четко зафиксировать следующие основные 

моменты:  

 какой арбитражный орган будет рассматривать возможные споры: по-

стоянно действующий (Высший арбитражный суд РФ, Арбитражный суд при 

ТПП РФ и т.д.) или специально создаваемый сторонами для разрешения спо-

ра;  

 где будет проходить разбирательство;  

 как будут назначаться арбитры;   

 сроки рассмотрения споров;  

 право какой страны будет применяться арбитрами для разрешения 

спора.  

Как правило, все расходы по рассмотрению дела в арбитражном суде 

несет проигравшая сторона. 

В рамках СНГ вопросы взаимного признания и исполнения решений 

арбитража регулируются Конвенцией о правовой помощи от 1993 г. 

 

 

3.20. Прочие условия 
 

В этой статье указываются все прочие условия контракта, которые не 

нашли отражения в предыдущих разделах. Помимо общепринятых замечаний 

о результатах предыдущих переговоров и переписки, порядке внесения изме-

нений в контракт, об обязательстве продавца получить экспортную, а поку-

пателя – импортную лицензию, о порядке оплаты сборов и налогов на терри-

тории продавца и покупателя в этот раздел целесообразно включить также 

патентную оговорку, а также положение о реэкспорте и о праве передачи 

обязательств по контракту третьим лицам. 
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 3.21. Сведения об аннулировании контракта 
 

Расторжение договора – акт, направленный на прекращение неиспол-

ненного надлежащим образом договора. Расторжение договора происходит в 

следующих случаях: 

 по согласию сторон; 

 по инициативе одной из сторон; 

 по требованию государственных органов. 

Расторжение договора по инициативе одной из сторон может осу-

ществляться, если: 

1) одна из сторон существенно нарушила условия договора; 

2) это предусмотрено самим договором; 

3) это предусмотрено Гражданским кодексом и иными законодатель-

ными актами. 

Перечислим случаи расторжения международного контракта. Растор-

жение контракта по инициативе продавца: 

 в случае неиспользования покупателем обязанности принять товар; 

 в случае отказа покупателя оплатить товар; 

 в случае отказа покупателя застраховать товар, если эта обязанность 

договором возложена на покупателя; 

 непредоставление покупателем отгрузочной разнарядки в установ-

ленный срок при поставке товара; 

 невыборка покупателем товаров в месте нахождения поставщика в 

установленный срок. 

Расторжение контракта по инициативе покупателя: 

 если продавец отказывается передавать покупателю товар; 

 если продавец не передает или отказывается передать покупателю 

относящийся к товару принадлежности или документы, которые должен пе-

редать, после истечения назначенного покупателем разумного срока для их 

передачи; 

 при нарушении продавцом условия об ассортименте товаров; 

 при передаче продавцом товара ненадлежащего качества, если недо-

статки товара не были оговорены продавцом; 

 в случае передачи некомплектного товара; 

 в случае отказа продавца застраховать товар, если эта обязанность 

договором возложена на продавца; 

 при просрочке поставки товаров. 

При расторжении контракта соответствующая сторона делает заявле-

ние. Заявление о расторжении контракта имеет силу лишь в том случае, если 

оно сделано другой стороне посредством извещения. 
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Расторжение контракта освобождает обе стороны от их обязательств по 

контракту при сохранении права на взыскание могущих подлежать возмеще-

нию убытков. 

Покупатель утрачивает право заявить о расторжении контракта или по-

требовать от продавца замены товара, если для покупателя невозможно воз-

вратить товар в том же состоянии, в котором он его получил. 

 

 

3.22. Особенности заключения контрактов во встречной           

торговле 
 

Заключаемые контракты на поставку товаров во встречной торговле 

аналогичны контрактам на проведение несвязанных между собой экспортных 

и импортных сделок. 

Однако они имеют целый ряд особенностей. 

При одновременном заключении контрактов на встречные поставки и 

если в этих контрактах нет никакого указания на связь между ними, фор-

мально эти контракты будут считаться независимыми друг от друга. Но если 

стороны хотят придать им юридический характер намеренно связать заклю-

чение обоих контрактов, т.е. когда они желают оформить контракты в двух 

направлениях как встречную торговую сделку, то сторонам следует заклю-

чить также и соглашение о встречной торговле, выражающее такую связь. 

Оно имеет более сложное содержание, если стороны предполагают в буду-

щем заключить один или несколько контрактов на встречный экспорт. Со-

гласование его текста требует продолжительных переговоров. 

Проблемы, связанные с обеспечением страхования и финансирования 

контрактов, заключаемых в рамках встречной торговли, имеют ряд особен-

ностей. Так, в число страхуемых коммерческих рисков включаются, в част-

ности, неплатежеспособность импортера, расторжение импортером контрак-

та до отгрузки товара, отказ импортера принять поставку товара. 

Объем обязательств по встречной торговле часто определяется в де-

нежном выражении, как процент от цены товаров, которые должны быть по-

ставлены во встречном направлении. В соглашении следует указать продол-

жительность допустимого срока исполнения обязательств (указать даты его 

начала и истечения). В нем указывается вид товаров, которые будут заку-

паться по будущим контрактам на поставку. Не всегда можно установить все 

условия контракта, который должен быть заключен. В соглашении иногда 

устанавливается процедура контроля и регистрации процесса исполнения 

обязательств по встречной торговле (особенно это полезно при долгосрочных 

сделках). 

Выбирая вид товара для встречной сделки, следует учитывать, что про-

давец предпочтет, чтобы такими товарами были те, которые можно легко по-

ставить, или те, которые он хочет внедрить на новый рынок. Покупатель 

предпочел бы закупить товары, в которых он нуждается сам или которые он 
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мог бы легко перепродать. Влияние может оказать на выбор и государствен-

ное регулирование (лицензирование). 

В соглашении рассматривается также вопрос качества обмениваемых 

товаров и способа его определения, количества, порядок установления цены, 

валюты цены, возможность включения во встречную сделку третьего лица. 

Международная встречная сделка может предусматривать, что платежное 

обязательство по контракту на поставку в одном направлении должно пога-

шаться независимо от платежного обязательства по контракту на поставку в 

другом направлении. Тогда расчеты осуществляются обычными методами по 

инкассо, аккредитиву или открытому счету, которые используются в экс-

портно-импортной торговле. Можно договориться также об увязке платежей, 

с тем, чтобы сумма, причитающаяся к оплате по контракту на поставку в од-

ном направлении, могла быть использована для платежа по контракту на по-

ставку в другом направлении, что позволит сократить или избежать необхо-

димость перевода средств между сторонами. 

Стороны могут договориться о том, что их взаимные платежные требо-

вания по поставкам в обоих направлениях будут подлежать зачету. Они 

должны определить валюту или расчетную единицу, на основе которой будет 

функционировать платежный механизм. 

Стороны соглашения или контракта на поставку иногда договаривают-

ся об ограничениях на перепродажу всех или части товаров, закупаемых со-

гласно встречному обязательству, ограничиваться может территория, уста-

навливаться минимальная цена перепродажи. В соглашении могут содер-

жаться требования в отношении вида упаковки и маркировки, используемой 

при перепродаже товаров. 

Оговорки о штрафах и неустойках предусматривают, что в случае не-

исполнения одной стороной оговоренного обязательства или неисполнения 

его в срок пострадавшая сторона имеет право на получение денежной суммы, 

согласованной в момент установления сторонами договорных отношений. 

Эта сумма может быть предназначена для стимулирования исполнения обя-

зательства или для выплаты компенсации за убытки. В соглашении стороны 

устанавливают требования о предоставлении гарантий, обеспечивающих ис-

полнение отдельных контрактов на поставку, выполнение обязательств заку-

пить товары, принципиальные положения, касающиеся выдачи и условий та-

кой гарантии. Рассматриваются средства правовой защиты на случай неис-

полнения обязательства по встречной торговле. 

Компенсационная торговля оформляется генеральным (рамочным) со-

глашением с обязательством сторон заключать затем контракты на взаимную 

поставку с целю осуществления существа сделки. Подобное соглашение со-

держит условия будущих контрактов и может охватывать такие вопросы, как 

вид, качество и количество товаров, цена товаров, сроки выполнения обяза-

тельства по встречной торговле, платеж, ограничения на перепродажу това-

ров, участие в сделке третьих сторон, штрафы и неустойки, обеспечение ис-
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полнения, ответственность за неисполнение обязательств по встречной тор-

говой сделке, выбор применяемого права и порядок урегулирования споров. 

 

 

3.23. Примеры международных контрактов 
 
Пример 1.  

Международного контракта купли-продажи.  

КОНТРАКТ  № ЦЦЦ/ХХХХХХХХ/ХХХХХ 

г. Красноярск                                                                                                       19.11.18  

АО «Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск (РОССИЯ) в лице  гене-

рального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, и коммерческого 

директора Петрова П.П., действующего на основании прав по должности и доверенности 

№_____ от _____, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и фирма 

«Компакт ООД», г. София (БОЛГАРИЯ), именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице 

президента Ивана Костова Евлогиева, действующего на основании Устава, с другой сто-

роны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил на условиях DDР - Красноярск, 

согласно «Инкотермс-2010», оборудование, согласно спецификациям, являющимся неотъ-

емлемой частью настоящего контракта. 

2. ЦЕНА И СУММА КОНТРАКТА 

2.1. Цена поставляемого оборудования по настоящему контракту устанавливается в 

долларах США и указана в Приложениях настоящего контракта.                

2.2. Общая сумма по настоящему контракту составляет 827 009,8 (восемьсот два-

дцать семь тысяч девять долларов США, восемь центов).               

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

3.1. Платеж за товар ПОКУПАТЕЛЬ будет производить в долларах США. 

3.2. Платеж осуществляется частями. 

3.2.1. Первая часть платежа в виде 50% от общей суммы производится в течение 20 

дней с даты получения счета от ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЕМ в долларах США путем 

телеграфного перевода на расчетный счет ПРОДАВЦА, при этом ПРОДАВЕЦ высылает 

ПОКУПАТЕЛЮ подтверждение о получении перевода в течение  5  дней с даты его по-

ступления. 

3.2.2. Остальные 50% оплачиваются ПРОДАВЦУ после отгрузки товара в течение 

10 дней с даты извещения по предоставлению полного комплекта документов, согласно п. 

6.2. При этом датой извещения считается дата получения сообщения ПОКУПАТЕЛЕМ.                   

3.3. Все банковские расходы на территории России оплачиваются ПОКУПАТЕ-

ЛЕМ, вне территории России – ПРОДАВЦОМ. 

4. БАЗИС И СРОК ПОСТАВКИ 

4.1. Товар по настоящему контракту поставляется на условиях DDР - Красноярск» 

согласно «Инкотермс-2010». 

4.2. Перевозка товара будет осуществляться железнодорожным транспортом, при 

этом риск случайной гибели, утраты и повреждения товара переходит от ПРОДАВЦА к 

ПОКУПАТЕЛЮ с даты поставки. Дата поставки – дата штемпеля в железнодорожной 

накладной станции Красноярск-Северный.  

4.3. ПРОДАВЕЦ обязуется поставить товары в г. Красноярск,  станция Красноярск-

Северный, в течение 30 дней со дня получения заказа. При этом датой получения заказа 

считается дата первого платежа согласно п. 3.2.1 контракта. 

5. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ 
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5.1. ПРОДАВЕЦ обязан известить ПОКУПАТЕЛЯ факсом, телексом о произведен-

ной отгрузке не позднее следующего дня, указав:  

 номер контракта; 

 номер железнодорожной накладной; 

 вес отгруженного товара; 

 количество мест.       

5.2. ПРОДАВЕЦ обязан также выслать с каждой отгружаемой партией товара пол-

ный комплект сопроводительных документов: 

 оригинал счета-фактуры в 3-х экземплярах, выписанного на имя ПОКУПАТЕ-

ЛЯ, с указанием номера контракта, наименования товара, цены каждой отгружаемой 

единицы и общей суммы, с выделенным железнодорожным тарифом по территории Рос-

сии; 

 оригинал сертификата качества в двух экземплярах; 

 оригинал сертификата происхождения в двух экземплярах; 

 оригинал страхового полиса (договора), выписанного на имя ПОКУПАТЕЛЯ на 

условиях, согласно разд. 5 контракта;  

 упаковочный лист на каждое грузовое место; 

 техническую документацию. 

6. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

6.1. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту должно соответ-

ствовать стандартам и техническим условиям, существующим в России и Болгарии на эти 

товары. 

6.2. Соответствие качества товара должно подтверждаться сертификатом качества, 

выдаваемым заводами-изготовителями, в котором как минимум указываются: 

 полное наименование товара; 

 полное наименование изготовителя; 

 фактические показатели качества; 

  упаковка и маркировка; 

 фактическая дата производства товара. 

6.3. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара предохранять их от 

повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перегрузок, а также 

предохранять его от атмосферных воздействий. 

6.4. ПРОДАВЕЦ обязан составить подробный упаковочный лист, в котором указы-

вается перечень упакованного оборудования, запасных частей, их номер по каталогу или 

номер чертежа, количество, вес брутто и нетто, наименование ПРОДАВЦА и ПОКУПА-

ТЕЛЯ. 

6.5. Ящик маркируется с двух боковых сторон, на каждое место наносится несмы-

ваемой краской следующая маркировка:  

 верх; 

 осторожно, не кантовать; 

 контракт №; 

 ПРОДАВЕЦ; 

 ПОКУПАТЕЛЬ; 

 номер места; 

 вес брутто; 

 вec нетто; 

 размер ящика: длина, ширина, высота.                 

6.6. ПРОДАВЕЦ несет ответственность за возникновение убытков, возникших 

вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки или маркировки. 
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7. ГАРАНТИИ 

7.1. ПРОДАВЕЦ гарантирует качество и исправную работу товара в течение 12 ме-

сяцев с даты поставки. 

7.2. ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПРОДАВЦУ по факсу, телексу извещение о выходе 

из строя отдельных частей. Данное извещений должно быть направлено в течение 4-х 

недель с даты обнаружения поломки. Извещение подписывается полномочным предста-

вителем ПОКУПАТЕЛЯ и является основанием для вызова представителя ПРОДАВЦА. 

7.3. Если в течение срока действия гарантии ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ окажутся де-

фектными и не будут соответствовать условиям контракта, ПРОДАВЕЦ обязан в течение 

одной недели с даты получения извещения от ПОКУПАТЕЛЯ направить за свой счет 

представителя на завод ПОКУПАТЕЛЯ для устранения дефектов. Все детали, вышедшие 

из строя, должны быть направлены ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ в течение 2-х недель с 

даты получения извещения от ПОКУПАТЕЛЯ или от прибывшего на завод своего пред-

ставителя, причем поставка должна осуществляться за счет ПОКУПАТЕЛЯ на условиях 

DDU - Красноярск, согласно «Инкотермс-2010». 

ПРОДАВЕЦ также несет все расходы ПОКУПАТЕЛЯ по декларированию запас-

ных частей и оборудования в таможне. При этом ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРО-

ДАВЦУ копии ГТД и счета на подлежащую оплате ПРОДАВЦОМ, в течение 15 дней с 

даты получения счета. 

Гарантии не распространяются на быстроизнашивающиеся детали, так как их износ 

является естественным. 

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА И РЕКЛАМАЦИИ 

8.1. Прибывший в адрес АО «КрАЗ» товар подлежит приемке ПОКУПАТЕЛЕМ по 

количеству, качеству складе ПОКУПАТЕЛЯ в соответствии с техническими условиями, 

сертификатами качества, выданные заводом-изготовителем на товар и упаковочным ли-

стам, в течение месяца с его приемки от транспортных органов на АО «КрАЗ». 

8.2. В случае возникновения разногласий по количеству,  качеству, гарантийному 

обслуживанию и оплате стороны имеют право предъявлять друг другу рекламации в тече-

ние 6 месяцев с даты, когда сторона узнала или должна была узнать о нарушении своего 

права по контракту. 

8.3. Сроки для рассмотрения предъявленных претензий – 1 месяц, с даты ее полу-

чения. 

9. САНКЦИИ 

9.1. В случае просрочки поставка товара или платежа против установленных в кон-

тракте штрафов виновная сторона уплачивает потерпевшей стороне неустойку, исчисляе-

мую от стоимости поставленного товара или от неуплаченной суммы.      

9.2. Неустойка начисляется с первого дня просрочки в размере 0,1% за каждый 

день просрочки.  

9.3. Общая сумма неустойки не может превышать 10% от стоимости товара, в от-

ношении которого имела место просрочка, или, соответственно, 10% от суммы, неупла-

ченной в срок. 

9.4. Указанная сумма неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.  

9.5. Если сумма причиненных одной из сторон убытков в результате  неисполнения 

или ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта не покрывается размером 

неустойки, то сумма может быть взыскана с виновной стороны в порядке, определенном 

разд. 12. 

9.6. В случае поставки товара по качеству ниже, чем предусмотрено в контракте, 

ПРОДАВЕЦ возмещает ПОКУПАТЕЛЮ ущерб, вызванный применением в производстве 

некачественного товара. 

9.7. В случае непредоставления ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ полного комплек-

та перевозочных документов согласно п. 6.3 настоящего контракта ПРОДАВЕЦ уплачива-
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ет ПОКУПАТЕЛЮ штраф в размере 10% от стоимости товара и кроме этого возмещает 

ПОКУПАТЕЛЮ понесенные последним убытки от несвоевременного  декларирования в 

Красноярской таможне. 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

10.1. В случае какой-либо забастовки, военных действий, эмбарго, правительствен-

ных актов, пожаров, землетрясений, наводнений, ураганов, штормов, несчастных случаев 

или других подобных причин, которые находятся вне контроля сторон по настоящему 

контракту, сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, име-

ет право отложить исполнение своих обязательств до момента, когда будет возможным 

возобновление исполнения.       

Наличие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться свидетельством, 

выдаваемым Торгово-промышленной палатой соответствующей страны. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

должна незамедлительно письменно проинформировать об этом другую сторону и пред-

принять разумные меры для преодоления создавшегося положения и возобновления с 

возможно меньшей задержкой исполнения по настоящему контракту. 

10.3. В случае если обстоятельства форс-мажора продлятся более 60 дней с даты их 

наступления, любая из сторон имеет право одностороннего отказа от исполнения обяза-

тельств по настоящему контракту без возмещения понесенных другой стороной убытков. 

11. АРБИТРАЖ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта 

или в связи с ним и которые не могут быть урегулированы сторонами дружеским путем, 

подлежат разрешению, с исключением подсудности судам общей компетенции, в Между-

народном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ в г. 

Москве в соответствии с Законом от 07.07.93 г. «О Международном коммерческом арбит-

раже» и с действующим регламентом. 

Решение арбитрами будет являться обязательным и окончательным для обеих сто-

рон. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 

договорились руководствоваться Венской Конвенцией ООН 1980 г. «О договорах между-

народной купли-продажи товаров» и действующим российским законодательством. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31 де-

кабря 2019 г. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему контракту будут считаться 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подпи-

саны уполномоченными представителями сторон. 

13.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

настоящему контракту, зa исключением своих законных правопреемников, третьей сто-

роне без согласия другой стороны в письменной форме. 

13.3. Вся переписка и документация, связанные с выполнением настоящего кон-

тракта, будут вестись на русском языке. Протоколы и акты будут подписаны в двух эк-

земплярах каждый. 

13.4. Настоящий контракт подписан в двух подлинных экземплярах на русском 

языке, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ПОКУПАТЕЛЬ ____________________________________________ 

ПРОДАВЕЦ     ____________________________________________ 
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Пример 2. Образец внешнеторгового контракта. 

 

Контракт № 

ЦЦЦ/ХХХХХХХХ/ХХХХХ 

 

Москва                  

«_____»________20__г. 

 

Компания «____________», зареги-

стрированная по адресу____________ в 

дальнейшем именуемая "Продавец" в лице 

_________________, _________________, 

действующего на основании Устава, и 

ООО "_______", именуемое в дальнейшем 

"Покупатель" в лице__________________– 

генерального директора, действующего на 

основании Устава, подписали настоящий 

контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

Продавец обязуется отгрузить, а 

Покупатель – купить на условиях (базис-

ные условия поставки) согласно Инко-

термс-2010 товары, номенклатура которых 

приведена в Приложении 1 к настоящему 

Контракту, являющемся неотъемлемой ча-

стью Контракта, на общую сумму 

__________ (________________) долларов 

США в срок до _________________. 

 

2. Цены по Контракту и общая сто-

имость Контракта 

2.1. Все цены на товары оговарива-

ются в предложениях Продавца и обозна-

чаются в долларах США. Продавец имеет 

право изменять цены при условии опове-

щения Покупателя о предстоящем измене-

нии не менее чем за две недели. 

2.2. Общая стоимость настоящего 

Контракта ____________ 

(______________________) долларов США 

и остается неизменной, даже если Прода-

вец изменяет цены в течение срока дей-

ствия Контракта.  

2.3. Все расходы, включая тамо-

женные, после подписания и исполнения 

Контракта уплачиваются сторонами на 

территориях своих стран. 

 

Contract ЦЦЦ/ХХХХХХХХ/ХХХХХ 

 

Moscow                   «____»________ 

200_ 

 

Company «________________» regis-

tered ___________________________ (hereina f-

ter referred to as the “SELLER”), represented 

by_________________, ______________, due 

to the power of the statement on the one hand, 

and OOO “_______”  (hereinafter referred to as 

the “BUYER”), represented by 

_______________, General Director, due to the 

statement on the other hand, have concluded the 

Present Contract  on the following: 

 

 

1. Subject of the contract 

The SELLER is to ship and the BUYER 

is to buy products (hereinafter referred to as the 

“GOODS”) on terms delivery basis (Incoterms -

2010) in accordance with the specification given 

in SUPPLEMENT 1 attached to the Present Con-

tract and constitute an integral part thereof, for 

the whole amount ____________ 

(________________) USD up to  

_________________. 

 

  

2. Price and total amount of the contract.  

2.1. All the prices are specified in the 

SELLER’s proposals and fixed in US dollars. 

The SELLER has a right to change prices in case 

of informing the BUYER two weeks before these 

changes. 

 

2.2. The total amount of the Present Con-

tract is         ______________ 

(________________________) USD and is to be 

firm and not subject to any alterations even if the 

SELLER changes prices for the duration of the 

Present Contract. 

2.3. After signing and fulfillment of the 

Present Contract all the expenses, including cus-

tom dues, are paid by the parties on their own 

territories. 
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3. Условия поставки 

3.1. Условия поставки: базисные 

условия поставки. 

3.2. Поставка Товара осуществляет-

ся партиями, сформированными на осно-

вании заказов Покупателя и наличия това-

ра на складе Продавца. 

3.3. Заказ считается принятым к ис-

полнению, если Продавец выставил Поку-

пателю предварительный инвойс. 

3.4. Инвойс вступает в силу с мо-

мента подтверждения Покупателем согла-

сия на оплату по этому инвойсу. 

3.5. Продавец обязуется в течение 5 

дней с момента подтверждения Покупате-

лем согласия на оплату по выставленному 

инвойсу отгрузить товар со склада изгото-

вителя.  

Продавец обязан известить Покупа-

теля о факте отгрузки товара в кратчайшие 

сроки,  сообщив следующие данные: дату 

отгрузки, номер Контракта, наименование 

средства доставки, номер товаросопрово-

дительного документа, описание, количе-

ство и вес отгруженного товара. 

В случае если Продавец не произ-

вел отгрузку товара в течение 5 дней с мо-

мента подтверждения Покупателем согла-

сия на оплату по выставленному инвойсу, 

он обязан уплатить Покупателю 0,1% от 

стоимости заказа за каждый день задерж-

ки. 

В случае если Продавец не произ-

вел отгрузку товара в течение 30 дней с 

момента подтверждения Покупателем со-

гласия на оплату по выставленному инвой-

су, Покупатель вправе отказаться от зака-

занного товара. 

3.6. Право собственности на товар 

переходит к Покупателю в момент 

___________(согласно базису поставки). 

 

4. Условия оплаты 

4.1. Покупатель оплачивает 100% 

суммы, указанной в инвойсе, в течение 90 

календарных дней по завершению оформ-

ления документов по таможенной очистке 

груза. 

В случае просрочки платежа Поку-

патель должен уплатить Продавцу пени в 

 

 

 

 

 

3. Terms of delivery 

3.1. Delivery terms: delivery basis. 

 

3.2. GOODS are delivered in lots formed 

in the assortment, based on BUYER’s orders and 

availability of GOODS in the SELLER’s stock.  

3.3. The order considered to be imple-

mented if the SELLER makes out a pro forma 

invoice to the BUYER. 

3.4. Invoice comes into power after the 

BUYER confirms its payment. 

 

3.5. The SELLER shall ship the GOODS 

from manufacturer warehouse within 5 days after 

BUYER’s confirmation of the invoice. 

 

 

The SELLER shall inform the BUYER of 

the fact of shipment as soon as possible and shall 

provide following information: Date of shipment; 

Contract No.; Name of Vessel, No. of Document 

of Title, Description, Number and Weight of the 

GOODS. 

 

 

In case the GOODS are not shipped with-

in 5 days after BUYER’s confirmation of the In-

voice, the SELLER is to pay the BUYER the fine 

0,1% of the cost of non-shipped GOODS. 

 

 

In case the GOODS are not shipped with-

in 30 days after BUYER’s confirmation of the 

Invoice, the BUYER has a right to refuse these 

GOODS. 

 

 

3.6. The right of ownership for the 

GOODS shall pass to the BUYER at the moment 

of ___________ (according to the delivery ba-

sis). 

 

 

 

 

4. Terms of payment 
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размере 0,1% от просроченной суммы за 

каждый день просрочки. 

Авансовые платежи возможны по 

согласованию сторон. В случае непоставки 

товара Продавец возвращает сумму аван-

сового платежа не позднее 90 дней со дня 

аванса. 

4.2. Все платежи по настоящему 

Контракту осуществляются в долларах 

США банковским переводом. 

 

5. Упаковка и маркировка 

5.1. Товары должны быть упакова-

ны в соответствии с требованиями к каж-

дому виду товара. 

Внешняя и внутренняя упаковка 

должны обеспечивать защиту от порчи, 

повреждений и атмосферных воздействий. 

Ящики, в которые упакован товар, 

должны быть отмаркированы с трех сто-

рон: верхней и двух противоположных 

друг другу боковых сторон. Все сопрово-

дительные документы (упаковочные ли-

сты, спецификации), так же как маркиров-

ка и техническая документация, должны 

быть составлены на английском языке.  

 

6. Приемка 

6.1. Товар считается доставленным 

Продавцом и принятым Покупателем: 

по количеству - в соответствии с 

сопроводительными документами; 

по качеству – в соответствии с сер-

тификатом качества Продавца. 

6.2. Окончательная приемка выпол-

няется в стране Покупателя. Товары при-

нимаются: 

по количеству мест - на момент по-

лучения товара от экспедитора (Перевоз-

чика); 

по количеству содержимого в упа-

ковке – не позднее двух недель после по-

лучения товара, а также на момент вскры-

тия упаковки; 

по качеству – не позже месяца по-

сле вскрытия упаковки. 

6.3. Приемка выполняется уполно-

моченным представителем Покупателя с 

приглашением при необходимости пред-

ставителя Торговой палаты (по выбору 

Покупателя) с оформлением акта приемки. 

4.1. The BUYER shall pay 100% of the 

Invoice within 90 calendar days after executing 

records on customs clearance is completed. 

 

If failing to pay on time, the BUYER is to 

pay the SELLER the fine 0,1% of the Invoice, 

which was not paid on time. 

 

Payments in advance are available if both 

parties have agreed. In case of non-delivery 

SELLER is to reimburse the amount of the pay-

ment in advance not later than 90 days from the 

day BUYER made the payment. 

4.2. All payments under this Contract are 

made in US dollars by bank remittance to the 

SELLER’s account. 

 

 

5. Packing and Marking 

5.1. The GOODS shall be packed and 

marked in accordance with the demands of each 

kind of the GOODS. 

Internal and external packing shall secure 

full safety of the GOODS and protect them 

against any breakage and damage as well as at-

mospheric effects.  

Each carton used for packing the GOODS 

shall be marked three sides: top one and two op-

posite to each other side sides. All the covering 

documents such as Packing and Specification 

Lists as well as Marking and Technical Docu-

mentation shall be written down in English. 

 

 

 

6. Acceptance of the GOODS 

6.1. The GOODS are considered as deliv-

ered by the SELLER and accepted by the BUY-

ER: 

as to number of packages - according to 

shipment documents; 

as to quality - according to the Quality        

Certificate issued by the SELLER. 

6.2. Final acceptance is to be made in the 

territory of the BUYER. 

The GOODS are being accepted:  

as to number of packages- on receipt of 

the GOODS from a Forwarder (Carrier); 

per quality of items- not later than two 

weeks after receiving the GOODS and the mo-

ment of opening the package; 
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7. Качество и гарантии 

7.1. Качество товара должно нахо-

диться в полном соответствии с Сертифи-

катом качества производителя. 

7.2. Для товара, качества которого 

требуют специальных гарантий, устанав-

ливается гарантийный срок 12 месяцев со 

дня поставки. 

7.3. Если в течение гарантийного 

срока товар, поставленный Продавцом, 

проявит дефекты или несоответствие 

условиям Контракта, Продавец обязан 

устранить дефект или заменить дефектные 

компоненты за свой счет. Доставка де-

фектных товаров при возврате выполняет-

ся за счет Покупателя. 

 

8. Претензии 

8.1. Покупатель может выдвинуть 

Продавцу претензии по количеству и каче-

ству товара в течение двух недель со дня 

приемки. 

Для товара, обеспеченного гаран-

тийным периодом, претензии по качеству 

могут быть выдвинуты и в течение месяца 

после истечения гарантийного срока при 

условии, что Покупатель обнаружил де-

фекты в течение гарантийного срока. 

8.2. Претензии подтверждаются 

Сертификатом нейтральной компетентной 

экспертной организации. 

8.3. Продавец должен удовлетво-

рить возникшую претензию в течение 20 

дней с момента ее получения. 

 

 

 

9. Форс-мажор 

В случае обстоятельств, делающих 

невозможным частичное или полное вы-

полнение контрактных обязательств лю-

бой из сторон, а именно: пожар, стихий-

ные бедствия, война или боевые действия, 

эмбарго, дата исполнения контрактных 

обязательств изменяется в соответствии с 

продолжительностью воздействия таких 

обстоятельств. 

 

Если такие обстоятельства продол-

жаются более трех месяцев, каждая из сто-

as to quality- not later than one month a f-

ter opening the package. 

6.3. Acceptance of the GOODS shall be 

made by the official representative of the 

BYUER in the presence of, if necessary, the off i-

cial representative of the Chamber of Commerce 

(at BUYER’s discretion) with the execution of 

the report of acceptance. 

 

 

7. Quality and Warranty 

7.1. The quality of the GOODS shall con-

form to the Quality Certificate issued by the sup-

plier.  

7.2. For the GOODS being in need of 

special warranty, the warranty period is fixed 

within 12 months from the date of delivery. 

 

 

7.3. Should the GOODS within the gua r-

antee period prove to be defective or not corre-

sponding to the Terms and Conditions of the Pre-

sent Contract, the SELLER shall eliminate de-

fects or replace defective parts. The costs on the 

delivery of defective parts back to the SELLER 

are covered by the BUYER.  

 

 

8. Claims 

8.1. The BUYER can claim the SELLER 

for quantity as well as for quality within two 

weeks from the date of acceptance. 

 

For the GOODS ensured by a warranty 

period claims can be made 30 days after warranty 

period expires in case if the BUYER has found 

defects within this warranty period. 

 

 

8.2. The claims must be proved by the 

Certificate drawn up by a competent independent 

expert Organization. 

8.3. The SELLER is to examine and fu l-

fill the claim within 20 days on receipt of the 

claim. 

 

 

 

 

9. Force-majeur 

If in the case of the Force-majeur circum-
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рон имеет право отказаться от дальнейше-

го исполнения контрактных обязательств, 

и в этом случае ни одна из сторон не имеет 

права требовать возмещения понесенных 

убытков. 

Сторона, находящаяся под воздей-

ствием обстоятельств, делающих невоз-

можным исполнение контрактных обяза-

тельств, должна информировать другую 

сторону о наступлении или окончании та-

ких обстоятельств в течение пяти дней. 

Документы из Торговой палаты стран 

Продавца и Покупателя, соответственно, 

будут подтверждать очевидность выше-

упомянутых обстоятельств, их наличие и 

продолжительность. 

 

 

10. Прочие условия 

10.1. Продавец имеет право переда-

чи контрактных обязательств третьей сто-

роне и должен уведомить об этом Покупа-

теля сообщением по факсу. 

10.2. Настоящий Контракт может 

быть изменен или расторгнут только с 

оформлением письменного соглашения 

сторон.  

Любые изменения и дополнения к 

настоящему Контракту являются его 

неотъемлемой частью и действительны 

только в случае, если они письменно 

оформлены и заверены подписями упол-

номоченных представителей обеих сторон.  

10.3. После подписания Контракта 

все предыдущие переговоры и относящая-

ся к ним переписка аннулируются и стано-

вятся недействительными. Настоящий 

Контракт составлен в двух экземплярах, 

русский и английский вариант имеют оди-

наковую юридическую силу. 

10.4. Срок действия контракта: кон-

тракт вступает в силу с момента его под-

писания сторонами и действует до 

______________. 

 

11. Аннотация 

С целью высокой эффективности в 

решении текущих проблем, связанных с 

этим Контрактом, стороны заявляют, что 

посланные факсом документы действи-

тельны до момента получения оригиналов, 

stances, namely fire, natural calamity, blockade, 

embargo on exports or Imports, or some other 

ones not dependent on the Parties, the full or par-

tial execution of this Contract becomes impossi-

ble by any of the participants, the period of the 

obligations execution is extended in correlation 

with the time frame of the Force-majeur circum-

stances. 

If such circumstances and their conse-

quences should continue for more than three 

months each of the Parties in this Contract shall 

have the right to reject all future obligations stip-

ulated in the Contract.  Neither Party shall have 

the right to claim compensation for damages re-

lated to these circumstances from the other Party. 

Either Party who finds it impossible due 

to such circumstances to accomplish their obliga-

tions according to this Contract shall immediately 

inform the other Party by both electronic means 

and registered mail of the Force-majeur circum-

stances. A certificate issued by the Chamber of 

Commerce of an appropriate geographical entity, 

related to either the SELLER’s or BUYERS' 

countries, shall serve as proper proof of the exist-

ence of a Force-majeur and its duration. 

 

 

 

10. Other terms 

10.1. The SELLER is entitled to transfer 

its Contract obligations to a third party after the 

BUYER is to be informed about it by fax. 

 

10.2. The present Contract can be 

changed or annulled only after both parties’ writ-

ten consent. 

 

All amendments and additions to the Pre-

sent Contract are its inherent parts and valid only 

if they are made in writing and signed by both 

parties. 

 

 

 

 

10.3. After signing the Present Contract 

all previous negotiations and correspondence be-

tween the parties in connection with it shall be 

considered null and void. The present contract 

exists in two copies. All of them (Russian and 

English) have equal juridical validity. 



Глава 3. Внешнеторговый контракт купли-продажи 

 

74 
 

но не более 180 календарных дней, по ис-

течении которых подлинники документов 

должны быть предоставлены другой сто-

роне. Продление срока действия докумен-

тов извещением по факсу не допускается. 

 

12. Юридические адреса и бан-

ковские реквизиты сторон 

В случае изменений банковских 

реквизитов любой из сторон другая сторо-

на должна быть поставлена об этом в из-

вестность в письменном виде, и в течение 

10 дней надлежит составить подписанное 

обеими сторонами Дополнение к настоя-

щему Контракту с вновь установленными 

банковскими реквизитами. 

 

Покупатель (BUYER): 

 

_______________________  

 

 

10.4. The Duration of the Present Con-

tract: The Present Contract comes to power from 

the moment of being signed and is valid until 

______________. 

11. Annotation 

In order to make this Present Contract 

work more effectively, both parties announce that 

documents sent by fax are valid till the original 

documents arrival, but not longer than 180 calen-
dar days, after 180 days being over, the original 

documents are to be presented to the other party. 

Extension in validity by fax is not allowed. 

 

 

 

 

 

12. Legal address and Bank Requisites of 

the Parties 

In case of bank requisites being changed 

by any of the parties, the other party shall be in-

formed about it in writing and within 10 days an 

ADDENDUM to the Present Contract with new 

Bank requisites is to be made and signed by both 

parties. 

 

 

 

 

SELLER (Продавец): 

  _____________________  

 

 

 

Вопросы для самостоятельной проверки усвоения знаний 

 

1. Перечислите основные разделы международного контракта. 

2. Что такое предварительный контракт?  

3. Что записывается в преамбуле? 

4. Чему посвящена статья контракта «Предмет сделки»? 

5. Проанализируйте статью «Качество». 

6. Перечислите виды качества, а также способы определения качества. 

7. Как определить сроки поставки товара? 

8. Что определяется статьей «Базисные условия поставки»? 

9. Как исчисляется цена и общая сумма контракта? 

10. Перечислите виды скидок. 

11. Сформулируйте требования к упаковке и маркировке. 
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12. Расскажите о статье «Сдача-приемка товаров». 

13. Что указывается в статье «Претензии». 

14. Какие действия следует предпринять при наступлении форс- 

мажорных обстоятельств? 

15. Что определяется статей «Страхование»? 

16. Перечислите случаи аннулирования контракта. 
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ГЛАВА 4. КОММЕРЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Цель: ознакомиться с основными коммерческими документами. 

Задачи:  

1. Изучить документы по стоимостной характеристике товара. 

2. Рассмотреть документы по качественной и количественной характе-

ристике товара. 

 

Ключевые слова: коммерческий счет, счет-фактура, счет-специфика-

ция, предварительный счет, проформа-счет, инвойс, спецификация, форму-

ляр, гарантийное обязательство, протокол испытаний, разрешение на от-

грузку. 

 

 

4.1. Введение 
  

Эта группа документов дает стоимостную, количественную и качест-

венную характеристику товара. Их на своем бланке предоставляет продавец, 

а покупатель на основании таких документов производит оплату. 

  

 

4.2. Документы по стоимостной характеристике товара 
 

Коммерческий счет является основным расчетным документом. Он со-

держит требование продавца к покупателю об уплате указанной в нем суммы 

причитающегося платежа за поставленный товар. В счете указывается:  

 цена за единицу товара и общая сумма счета или причитающегося 

платежа; 

 базисные условия поставки товара;  

 способ платежа и форма расчета;  

 наименование банка, где должен быть произведен платеж;  

 сведения об оплате стоимости перевозки (когда оплачивается и кем);  

 сведения о страховании (кем оплачивается) и размер страховой пре-

мии (при поставках на условиях "CIF").  

Счет выписывается в большом количестве экземпляров (иногда до 25).  

По выполняемым функциям счета подразделяются на:  

 счет-фактура; 

 счет-спецификация; 

 предварительный счет;  

 проформа-счет.  

Счет-фактура (инвойс) –  грузо-сопроводительный документ, который 

в международной коммерческой практике выписывается (оформляется) про-
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давцом товара покупателю за определенную партию товара. Инвойс содер-

жит: 

 наименование; 

 адрес продавца; 

  адрес покупателя;  

 дату и номер заказа покупателя;  

 описание проданного товара;  

 сведения об упаковке;  

 точные обозначения и номера, указанные на упаковке;  

 цену товара; 

  условия поставки и платежа.  

Инвойсовая стоимость указывается согласно условиям договора. По-

мимо своего основного назначения инвойс может использоваться в качестве 

накладной, направляемой вместе с товаром, а также для удостоверения про-

исхождения товара. Выписка инвойса свидетельствует о том, что  у покупа-

теля появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными 

условиями. Сведения, указываемые в счете-фактуре, используются для целей 

таможенного оформления, они позволяют идентифицировать товары для та-

моженных целей (наименование, вес, количество, стоимость товаров). 

Счет-фактура выписывается после окончательной приемки товара по-

купателем, кроме основного назначения, может использоваться также в каче-

стве накладной, направляемой вместе с товаром.  

Счет-спецификация объединяет реквизиты счета и спецификации. В 

нем обычно указывается цена за единицу товара по видам и сортам, а также 

общая стоимость всей партии товара. Он может иметь наименование специ-

фицированного счета. 

Предварительный счет выписывается, когда приемка товара произво-

дится в стране назначения или при частичных поставках. Он содержит сведе-

ния о количестве и стоимости партии товара и подлежит оплате. 

 Проформа-счет – документ, который содержит сведения о цене и сто-

имости партии товара, но не является расчетным документом. Он не содер-

жит требования об уплате указанной в нем суммы и потому, выполняя все 

остальные функции счета, не выполняет главной функции счета как платеж-

ного документа. Этот вид счета может быть выписан на отгруженный, но еще 

не проданный товар, и наоборот. Чаще всего выписывается при поставке то-

вара на консигнацию
7
, выставки, ярмарки, аукционы. 

 

                                                           
7
Форма комиссионной продажи товара, при которой продавец поставляет партию товара на склад продавца, 

который в свою очередь обязуется продать товар от своего имени, но за счет продавца в определенные сро-

ки. 
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4.3. Документы по количественной и качественной                                    

характеристике товара 
 

Спецификация – документ, который содержит перечень всех видов и 

сортов товаров, входящих в данную партию, с указанием для каждого места 

количества и рода товара. Спецификация обычно дополняет счет на постав-

ленные товары разных сортов и наименований. 

Техническая документация нужна при поставках оборудования и тех-

нических потребительских товаров длительного пользования. К ней относят-

ся:  

 паспорт; 

 формуляры и описания изделий; 

 инструкции по монтажу и эксплуатации; 

 различные схемы, чертежи; 

 ведомости запасных частей, инструмента, приспособлений и пр.  

Техническая документация изготовляется на языке страны покупателя 

или на другом языке по указанию покупателя. На товары серийного произ-

водства она должна изготовляться обязательно типографским способом. 

Упаковочный лист – документ, который содержит перечень всех видов 

и сортов товара, находящихся в каждом товарном месте (ящике, коробке, 

контейнере) и необходим, когда в одной упаковке содержатся разные по ас-

сортименту товары. Он используется в качестве дополнения к счету-фактуре, 

когда отправляется большое количество наименований товаров или когда ко-

личество, вес или содержимое каждого индивидуального места различны. 

Упаковочный лист может иметь форму комплектовочной ведомости, которая 

содержит перечень деталей, узлов, агрегатов целой машины, упакованных в 

нескольких товарных местах, с описанием содержания каждого места. Ком-

плектовочная ведомость имеет обозначение в виде дроби, в числителе кото-

рой указывается номер отгрузочной партии, а в знаменателе – число мест в 

данной партии. Ее составляет предприятие-изготовитель до отгрузки всей 

партии товара. 

Сертификат о качестве – документ – свидетельство, удостоверяющее 

качество фактически поставленного товара и его соответствие условиям кон-

тракта. В нем дается характеристика товара. Он выдается соответствующими 

компетентными организациями, торговыми палатами, специальными лабора-

ториями как в стране экспорта, так и импорта. Стороны могут договориться о 

предоставлении сертификатов различных контрольных и проверочных учре-

ждений, институтов, палат мер и весов и др. Фирма-изготовитель также мо-

жет выдать сертификат о качестве, если это обусловлено контрактом. 

Гарантийное обязательство является документом, который подтвер-

ждает, что поставленный товар (чаще всего оборудование) соответствует 

условиям определенного контракта. В случаях поставки оборудования оно 

может содержать также гарантию продавца в отношении бесперебойной ра-

боты при соблюдении покупателем правил эксплуатации. 
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Протокол испытаний – документ, который составляется после проведе-

ния продавцом совместно с представителем покупателя полных испытаний 

заказанного товара в заранее установленный день и час на предприятии про-

давца. Документ содержит подробное изложение результатов испытаний с 

указанием, соответствует ли изготовленный товар условиям заказа. На осно-

ве протокола испытаний стороны подписывают приемо-сдаточный акт. 

Разрешение на отгрузку – документ, который выдается представителем 

покупателя после проведения приемочных испытаний оборудования на 

предприятии поставщика с целю установить соответствие товара условиям 

заказа. Он содержит сведения о дате поставки по контракту, дате готовности 

и проведенных испытаний и указание о том, что данный товар может быть 

отправлен в определенную страну в соответствии с инструкциями представи-

теля покупателя. 

 

 

Вопросы для самостоятельной проверки усвоения знаний 

 

1. Перечислите документы по стоимостной характеристике товаров. 

2. Какие документы дают характеристику товара (качественную и ко-

личественную)?  
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ГЛАВА 5. ДОКУМЕНТЫ ПО                                                

ПЛАТЕЖНО-БАНКОВСКИМ ОПЕРАЦИЯМ 

 

 

Цель: рассмотреть расчетно-финансовые документы платежно-банковс-

ких операций контрактов внешнеэкономических организаций. 

Задачи:  

1. Изучить документы по банковскому переводу. 

2. Исследовать документы по товарному аккредитиву и инкассовым 

платежам. 

3. Проследить особенности составления чеков, векселей и долговых 

обязательств.  

4.  Рассмотреть гарантии обеспечения платежей. 

 

Ключевые слова: валютная лицензия, инструкция по банковскому пере-

воду, платежное поручение, заявление на перевод, банковский перевод, бан-

ковская гарантия, аккредитив, инкассо, банковская тратта, чек, вексель. 

 

 

5.1. Введение 
 

Валютные и финансовые условия являются неотъемлемой частью кон-

трактов внешнеэкономических организаций и предприятий, заключаемых с 

фирмами и организациями зарубежных стран. Их цель состоит в обеспечении 

своевременности и высокой эффективности производимых ими экспортно-

импортных операций. 

Под валютными условиями понимаются: валюта цены и способ опре-

деления цены; валюта платежа; установление курса пересчета при несовпа-

дении валюты цены и валюты платежа; различного рода защитные оговорки, 

предупреждающие потери в связи изменениями валютного курса или паде-

ния покупательной способности валют, используемых в расчетах. 

Финансовые условия контрактов обеспечивают надлежащее и своевре-

менное поступление денежной выручки по осуществляемым экспортным 

операциям, а также эффективное использование валютных средств по произ-

водимым импортным сделкам. 

Финансовые условия контрактов включают такие вопросы, как: виды 

или условия расчетов; формы применяемых расчетов; различного рода га-

рантии, обеспечивающие точное выполнение платежей по контрактам. 

Возможность применения тех или иных видов и форм международных 

расчетов может определяться в межгосударственных договорах, а также пре-

дусматриваться в межбанковских соглашениях российских коммерческих 

банков с иностранными банками. 
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Установление конкретных форм расчетов по внешнеторговым опера-

циям определяется по соглашению экспортера с импортером, что фиксирует-

ся в заключаемых сторонами контрактах. При этом отечественные экспорте-

ры должны стремиться к надежному и быстрому получению иностранной ва-

люты и ее переводу на счета в банки России. 

Обеспечению выполнения этой задачи и служат рассматриваемые да-

лее расчетно-финансовые документы платежно-банковских операций. 

 

 

5.2. Документы по банковскому переводу 
 

Заявка на выдачу валютной лицензии – документ, в котором импортер-

покупатель просит компетентный орган выделить определенную сумму в 

иностранной валюте для ее перевода экспортеру в уплату за товар. 

Инструкция по банковскому переводу – документ, в котором клиент 

поручает своему банку произвести выплату определенной суммы в указанной 

валюте названной стороне, находящейся в другой стране, либо оговоренным 

способом (например, по телеграфу, авиапочтой), либо способом, оставлен-

ным на усмотрение банка. 

Платежное поручение –  документ, посредством которого осуществля-

ются банковские переводы и который адресуется одним банком другому. 

Банковские переводы могут выполняться также с помощью банковских чеков 

или других платежных документов. Платежное поручение представляет со-

бой приказ банка, адресованный своему корреспонденту, о выплате опреде-

ленной суммы по просьбе и за счет перевододателя иностранному получате-

лю (бенефициару). Оно выполняется почтой, по телеграфу, телексу или с 

применением других способов связи. В платежном поручении содержатся 

условия выплаты (против предоставления коммерческих и других докумен-

тов или против расписки бенефициара). 

Заявление на перевод – документ, в котором клиент банка просит пере-

вести определенную сумму денег в оплату счетов переводополучателя или 

инкассированных документов. Основные реквизиты заявления: дата выписки 

заявления, способ перевода, наименование и адрес бенефициара-переводопо-

лучателя, номер счета бенефициара и его банк, особые условия перевода, но-

мера счетов перевододателя, с которых должно быть произведено списание 

переводимой суммы и банковских расходов по переводу. 

Заявление на банковский перевод – документ, который составляется по 

установленной форме. В заявлении перевододатель указывает: 

 полное наименование плательщика; 

 наименование банка плательщика; 

 номер банковского счета, который дебетуется; 

 код валюты и суммы платежа; 

 полное наименование бенефициара и номер его счета; 



Глава 5. Документы по платежно-банковским операциям 

 

82 
 

 наименование, номер и дата документа (контракта и т.п.), по которо-

му производится оплата; 

 лицо, несущее расходы на осуществление перевода (банковская ко-

миссия и почтовые или телеграфные расходы); 

 цель и назначение перевода (наименование товара и услуг, за кото-

рые переводится оплата). 

Когда сумма платежа выражена в валюте контракта, а платеж в иной 

валюте, в заявлении указывается курс пересчета или способ определения это-

го курса. Заявление подписывается руководителем и главным бухгалтером 

(или их заместителями) и скрепляется печатью организации. Банки, прини-

мающие к исполнению заявления о переводе при оплате инкассового пору-

чения, принимают их под расписку, которая делается на копии поданного за-

явления. Если перевод предусматривает оплату импортированного товара, то 

в заявлении указывается срок его прибытия в Россию. 

Банковский перевод – документ, в котором указывается сумма и способ 

исполнения перевода, наименование переводополучателя и его точный адрес, 

номер его счета в банке, наименование банка и т. д. 

Банковский перевод во внешнеторговых расчетах используется глав-

ным образом при уплате долга по кредитам, выдаче авансов, урегулировании 

рекламаций, связанных с качеством и ассортиментом товаров, оплате задол-

женности по открытому счету, а также по расчетам неторгового характера. 

Заявка на банковскую гарантию – документ, посредством которого кли-

ент просит банк выдать гарантию в пользу названной стороны, которая нахо-

дится в другой стране, с указанием суммы и валюты платежа, а также кон-

кретных условий гарантии. 

Банковская гарантия – это документ, согласно которому банк обязуется 

выплатить ограниченную сумму денег названной стороне, на условиях, ука-

занных в нем. 

Банковская гарантия может выдаваться либо непосредственно в пользу 

контрагента по внешнеторговой сделке, либо в пользу банка-контрагента. В 

первом случае это будет прямая гарантия (например, банк импортера дает га-

рантию фирме-экспортеру, что импортер выкупит товарные документы, вы-

ставленные на инкассо), а во втором – гарантия через посредство банка-

экспортера – это косвенная гарантия. 

Российские банки могут выдавать следующие виды гарантий по экс-

портно-импортным операциям: 

1. Платежные гарантии – в обеспечение исполнения платежных обяза-

тельств российских импортеров (принципалов) перед иностранными экспор-

терами (бенефициарами); 

2. Договорные гарантии (тендерные, возврата аванса и других плате-

жей, надлежащего исполнения контракта) – в обеспечение обязательств рос-

сийских экспортеров перед иностранными импортерами (бенефициарами). 
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В международной торговле покупателю товара трудно оценить дело-

вые и финансовые возможности продавца. Поэтому он с полным основанием 

требует обеспечения того, что продавец будет в состоянии произвести пред-

ложенное исполнение. Для этой цели в контракте согласовывается выставле-

ние банковской гарантии в обеспечение исполнения. Применение банковской 

гарантии как инструмента обеспечения платежа распространяется в между-

народной торговле, в основном на случай неплатежа при расчетах по «откры-

тому счету». 

Под банковской гарантией понимают безотрывное обязательство банка 

произвести исполнение в денежной форме в случае, когда третье лицо не 

осуществит определенного исполнения. Гарантия является самостоятельным 

обязательством. Она не зависит от отношений по основному долгу или дого-

вору между кредитором и основным должником. Путем выдачи гарантии 

банк обязуется платить по первому требованию, если содержащиеся в тексте 

гарантии условия выполнены. 

Существуют следующие виды гарантий. 

Гарантия оферты. Ее целью является гарантирование твердости выдан-

ной фирмой оферты на открытых торгах (она представляется вместе с офер-

той) и обеспечение выплаты гарантированной суммы: при отзыве оферты до 

истечения срока; если заказ после получения его на торгах не будет принят 

представившим оферту; если эта гарантия после получения на торгах заказа 

не будет заменена гарантией исполнения. 

Гарантия исполнения. Путем такой гарантии банк принимает на себя 

обязательство выплатить бенефициару по поручению продавца гарантиро-

ванную сумму, если продавец не сможет выполнять или выполнить в соот-

ветствии с условиями контракта свои обязательства по поставке. 

Сумма гарантии обычно составляет 10% от суммы контракта. Срок 

действия гарантии – на всю сумму до полного выполнения договора, что ча-

сто включает и срок гарантии по контракту, например, гарантии правильного 

функционирования машины или установки. Срок действия может составлять 

два года и более. 

Гарантия аванса. Условия платежа в больших экспортных контрактах 

часто предусматривают уплату покупателем аванса для закупки сырья и по-

крытия расходов по изготовлению. Уплата такого аванса увязывается поку-

пателем с получением гарантии аванса, предусматривающей возврат аванса в 

случае невыполнения продавцом обязательств по контракту. Сумма гарантии 

составляет сумму аванса. В такой гарантии должно предусматриваться ее по-

гашение с окончанием поставок по контракту. Выставленная перед получе-

нием, она вступает в силу лишь после его поступления. 

 Гарантия платежа на случай исполнения. Такая гарантия обеспечивает 

расчеты на случай неплатежа по открытому счету. 
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 5.3. Документы по товарному аккредитиву 
 

Аккредитив — условное денежное обязательство, принимаемое банком 

(банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккреди-

тиву). 

Позволяет: 

 осуществить платёж в пользу бенефициара (получателя средств по 

аккредитиву) указанной в аккредитиве суммы по представлении последним в 

банк документов в соответствии с условиями аккредитива в указанные в тек-

сте аккредитива сроки; 

 оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель; 

 предоставить полномочия другому банку (исполняющему банку) 

произвести такие платежи или оплатить, акцептовать или учесть переводной 

вексель. 

Аккредитивы используются как форма расчётов в торговой сделке, 

наряду с авансом, инкассо и открытым счётом (или оплатой по факту). Кроме 

того, в международной торговле, в отличие от внутрироссийской практики, 

аккредитив используется в качестве средства финансирования сделки по ана-

логии с банковской гарантией. 

Международные аккредитивы выпускаются в соответствии с Унифици-

рованными правилами и обычаями для документарных аккредитивов, публи-

кация Международной торговой палаты № 600, редакция 2007 г. (действует с 

1 июля 2007 г.) и другими документами Международной торговой палаты. 

Аккредитивы для расчётов на территории Российской Федерации выпуска-

ются в соответствии с нормативными документами Центрального Банка Рос-

сийской Федерации, нормы которых отличаются от общепринятой мировой 

практики.  

Безотзывной аккредитив – аккредитив, который не может быть отозван 

(аннулирован). 

Аккредитив непокрытый (гарантированный) – аккредитив, при откры-

тии которого банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право спи-

сывать средства с ведущегося у него корреспондентского счёта в пределах 

суммы аккредитива или договаривается с исполняющим банком об иных 

условиях возмещения средств, уплаченных бенефициару. В международной 

практике термины «непокрытый» или «гарантированный» не используются 

ввиду того, что таковыми является абсолютное большинство аккредитивов. 

Аккредитив подтверждённый – аккредитив, при котором исполняющий 

банк принимает на себя обязательства произвести платёж указанной в аккре-

дитиве суммы независимо от поступления средств от банка, где был открыт 

подтверждённый аккредитив. 

Аккредитив револьверный – аккредитив, открываемый на часть суммы 

платежей и автоматически возобновляемый по мере осуществления расчётов 

за очередную партию товаров. Револьверный аккредитив открывается при 
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равномерных поставках, растянутых во времени, с целью снижения указан-

ной в нём суммы. 

Аккредитив циркулярный – аккредитив, позволяющий получить деньги 

в пределах данного кредита во всех банках-корреспондентах банка, выдавше-

го своему клиенту этот аккредитив. 

Резервный аккредитив, иначе именуемый аккредитив Stand-By, – разно-

видность банковской гарантии, носящей документарный характер (то есть 

допускающей представление документов иных, чем требование платежа) и 

подчиняющейся документам Международной торговой палаты для аккреди-

тивов. Резервные аккредитивы используются для финансирования междуна-

родной торговли со странами, где запрещено использование банковских га-

рантий в торговых сделках (США), запрещён документарный характер га-

рантий, или при осуществлении операций с международными организациями 

(Европейский банк реконструкции и развития, Мировой банк и др.). 

Кумулятивный аккредитив – в случае такого аккредитива приказодате-

лю разрешается неистраченную сумму денег текущего аккредитива зачис-

лить к сумме нового, который открывается в том же самом банке, в то время 

как за некумулятивным аккредитивом неистраченная сумма возвращаются 

банку-эмитенту для начисления на текущий счёт приказодателя. 

Преимущества данной формы безналичных расчётов:  

 гарантия платежа продавцу;  

 контроль выполнения условий поставки и условий аккредитива бан-

ками;  

 как правило, не отвлекаются средства из хозяйственного оборота. 

Недостатки:  

 сложный документооборот;  

 высокие комиссии банков. 

Рассмотрим основные документы по товарному аккредитиву. 

Гарантийное письмо по товарному аккредитиву – документ, в котором 

бенефициар товарного аккредитива берет на себя ответственность за неис-

полнение условий аккредитива и обязуется компенсировать полученные по 

аккредитиву деньги вместе с процентами и начислениями. 

Заявление на товарный аккредитив – документ, посредством которого 

банку поручается открыть товарный аккредитив на условиях, указанных в 

этом документе. Такие заявления на аккредитивы отечественные предприя-

тия в расчетах за импортируемые товары делаются на бланке установленной 

формы в трех экземплярах, подписываются двумя должностными лицами, 

уполномоченными на подписание от имени данной организации на платежи 

за границу, и скрепляются печатью организации. 

Банк проверяет полученные от организации-импортера заявления на 

открытие аккредитива (3 экземпляра) и третий экземпляр возвращает органи-

зации-приказодателю аккредитива с распиской о принятии к исполнению 
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этого поручения. Сумма аккредитива списывается со счета организации-

приказодателя. 

При расчетах за импортированные товары аккредитив открывается бан-

ком-эмитентом в соответствии с инструкциями приказодателя, которые изла-

гаются в заявлении на открытие аккредитива. В нем указывается следующее: 

 дата открытия аккредитива; 

 полное наименование и адрес приказодателя; 

 полное наименование и адрес бенефициара; 

 наименование банка-эмитента; 

 наименование авизующего иностранного банка; 

 наименование подтверждающего банка; 

 наименование исполняющего банка; 

 способ исполнения аккредитива (путем платежа, акцепты негоциа-

ции); 

 способ уведомления авизующего банка (общие условия по телеграфу 

с подробностями по почте или только по телеграфу); 

 вид аккредитива (безотзывный, подтвержденный и т.п.); 

 сумма аккредитива; 

 курс пересчета валют, если валюта цены и валюта платежа не совпа-

дают; 

 дата и место истечения срока аккредитива; 

 описание товара; 

 условия поставки; 

 разрешены ли частичные отгрузки; 

 перечень документов, которые должен представить бенефициар, и 

количество их экземпляров; 

 дата первой отгрузки; 

 специальные инструкции относительно того, за чей счет оплачива-

ются банковские расходы; 

 инструкции по списанию средств со счетов приказодателя. 

В заявлении также указывается, что открываемый аккредитив подчиня-

ется Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредити-

вов. 

Заявление подписывается лицами, имеющими право подписи платеж-

ных документов. 

Срок действия аккредитива должен быть достаточным (до 180 дней), 

чтобы организация-экспортер (бенефициар) смогла собрать и представить в 

банк указанные в аккредитиве документы. Срок действия аккредитива зави-

сит от характера товара (сырье, продовольствие, машины и оборудование и 

т.д.), условий его хранения и транспортировки и предусматривается в кон-

тракте. Рабочий аккредитивный документ в расчетах по экспорту должен со-

держать следующие данные, соответствующие условиям контракта: 
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 название банка-эмитента; 

 номер аккредитива в банке-эмитенте; 

 наименование бенефициара (предприятия экспортера); 

 наименование фирмы импортера; 

 сумма аккредитива; 

 наименование и количество товара, которое покрывается суммой ак-

кредитива; 

 цена единицы товара; 

 условия поставки; 

 условия оплаты банковских комиссионных: кто оплачивает расходы 

банка эмитента, кто – авизующего банка; 

 разрешена ли перегрузка; 

 разрешена ли частичная поставка; 

 дата поставки; 

 срок действия аккредитива; 

 наименование и количество документов, по предъявлению которых 

экспортер получит деньги. 

Извещение об открытии товарного аккредитива – документ, который 

выдается извещающим банком о передаче товарного аккредитива бенефици-

ару или другому извещающему банку. 

Извещение о принятии товарного аккредитива – документ, посредст-

вом которого банк сообщает о принятии платежей по товарному аккредити-

ву. 

Извещение о платеже по товарному аккредитиву – документ, посред-

ством которого банк сообщает о произведенном платеже по товарному ак-

кредитиву. 

Извещение о переводе товарного аккредитива – документ, посредством 

которого банк сообщает о том, что товарный аккредитив (часть его) перево-

дится или был переведен в пользу второго бенефициара. 

Заявление об изменении аккредитива – документ, необходимость кото-

рого возникает в случае несоответствия условий в открытом аккредитиве ус-

ловиям контракта. При импортной операции изменение условий или досроч-

ный отзыв безотзывного аккредитива, открытого российским банком в поль-

зу иностранной фирмы, производится банком по заявлению организации-

приказодателя аккредитива.  

В случае увеличения суммы аккредитива или пролонгации срока для 

представления документов по аккредитиву на заявлении должны быть под-

писи должностных лиц, которым дано право на расходование иностранной 

валюты. 

Извещение об изменении товарного аккредитива – документ, посредст-

вом которого банк извещает об изменении условий товарного аккредитива 
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или его отзыве по телеграфу или почтой через тот иностранный банк, кото-

рый авизовал аккредитив, о пополнении суммы. 

 

5.4. Документы по инкассовым платежам 
 

Инкассо – посредническая банковская операция по передаче денежных 

средств от плательщика к получателю через банк с зачислением этих средств 

на счёт получателя. За выполнение инкассо банки взимают комиссионные. 

Инкассо – банковская расчётная операция, посредством которой банк-

экспортер по инкассовому поручению своего клиента получает на основании 

расчётных документов причитающиеся клиенту денежные средства от пла-

тельщика за отгруженные в адрес плательщика товарно-материальные цен-

ности и оказанные услуги и зачисляет эти средства на счёт клиента в банке. 

Этапы инкассо при международных расчетах 

1. Передача экспортером-инкассодателем банку инкассового поручения 

и приложенных к нему товарных документов. 

2. Передача банком экспортера инкассового поручения банку-коррес-

понденту в стране импортера. 

3. Банк-корреспондент в стране импортера предъявляет товарные до-

кументы импортеру-плательщику и выдает их ему против указанной в инкас-

совом поручении суммы платежа. 

4. Полученная от импортера сумма платежа переводится банком им-

портера за счет экспортера в банк инкассового поручения, который зачисляет 

её на счет экспортёра. 

Инкассо может быть чистым и документарным. 

Чистое инкассо – это инкассо финансовых документов (переводные и 

простые векселя, чеки и другие подобные документы, используемые для по-

лучения платежей), когда они не сопровождаются коммерческими докумен-

тами. 

Документарное инкассо – это инкассо финансовых документов, сопро-

вождаемых коммерческими документами (счета, транспортные и страховые 

документы и пр.), а также инкассо только коммерческих документов. Доку-

ментарное инкассо в международной торговле представляет собой обязатель-

ство банка получить по поручению экспортёра от импортёра сумму платежа 

по контракту против передачи последнему товарных документов и перечис-

лить её экспортёру. 

Международной торговой палатой  были изданы «Унифицированные 

правила по инкассо» (публикация МТП № 522 от 1 января 1996 г.), к кото-

рым присоединились банки многих стран. 

Недостатки инкассовой формы расчетов: 



5.4. Документы по инкассовым платежам 

 

89 
 

 

1. Разрыв во времени между отгрузкой товара, передачей документов в 

банк и получением платежа, который может быть достаточно продолжитель-

ным, что замедляет оборачиваемость средств экспортёра. 

2. Отсутствие надежности в оплате документов (может отказаться от 

оплаты товарных документов или оказаться неплатёжеспособным к моменту 

прибытия их в банк импортёра). 

Эти недостатки преодолеваются путём применения телеграфного ин-

кассо, позволяющего сократить нежелательный разрыв во времени, а также 

за счёт применения инкассо с предварительно выданной банковской гаранти-

ей, что позволяет создать надёжность платежа, близкую к той, которая воз-

никает по безотзывным аккредитивам. 

Опишем основные документы, связанные с инкассо. 

Инкассовое поручение – документ, посредством которого банку даются 

инструкции или поручения обработать финансовые и/или коммерческие до-

кументы с целью получения акцепта и/или платежа или предъявить докумен-

ты на других условиях, которые могут быть в нем указаны. Инкассовое пору-

чение выполняется на специальном бланке и направляется в согласованный с 

импортером российский банк. В этом поручении, предприятие-экспортер 

указывает наименование иностранного банка, которому поручается предоста-

вить для оплаты (или акцепта выставленных экспортером тратт) указанные 

документы (счета, транспортные, страховые и другие). Инкассовое поруче-

ние выписывается в 5 экземплярах, и последний экземпляр в качестве рас-

писки о получении банком документов возвращается предприятию-экспор-

теру. В этом поручении предприятие-экспортер (или внешнеторговая органи-

зация) указывает количество оригиналов коносаментов и количество их ко-

пий, которые надлежит передать иностранному плательщику (наименование 

и полный адрес плательщика, валюту платежа, курс пересчета, когда валюта 

цены и валюта платежа не совпадают, и другие). 

По договоренности сторон при использовании инкассовой формы рас-

четов экспортер может предоставить импортеру коммерческий кредит и то-

гда импортер получает товарные документы противакцепта выставленного 

на него срочного переводного векселя (тратты), который экспортер высылает 

на инкассо вместе с другими документами. 

При расчетах в форме инкассо за импортированные товары российский 

банк, получив от иностранного банка инкассовое поручение (в трёх экзем-

плярах) вместе с товарными или другими документами, проверяет полноту и 

точность содержащихся в этом поручении инструкций, а также наличие то-

варных и других документов, указанных в инкассовом поручении. Не позд-

нее следующего дня второй экземпляр вместе с приложенными к нему доку-

ментами передается организации-импортеру. 

Инкассовое поручение должно содержать следующие данные: 

 дату выписки поручения; 

 номер поручения; 

 наименование, полный и точный адрес плательщика (импортера); 
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 лицо, которому инкассирующий (представляющий) банк должен 

сделать представление согласно инкассовому поручению; 

 наименование и местонахождение доверителя-экспортера; 

 наименование и местонахождение банка-ремитента; 

 наименование валюты платежа и сумму, подлежащую инкассирова-

нию; если документы, принятые на инкассо, выражены в какой-либо другой 

валюте, отличной от валюты платежа, то доверитель должен указать курс пе-

ресчета валют и способ или источник его определения; 

 номер счета доверителя в банке-ремитенте, на который нужно пере-

числить выручку; 

 перечень прилагаемых к инкассовому поручению документов, под-

лежащих выдаче плательщику против платежа и/или акцепта. 

Как правило, к ним относятся коммерческие и финансовые документы: 

 коммерческие счета, транспортные, страховые документы, докумен-

ты о праве собственности; 

 финансовые – простые векселя, переводные векселя (тратты), чеки и 

иные подобные документы. 

В инкассовом поручении должны содержаться четкие инструкции, ка-

сающиеся: 

 условий и сроков оплаты инкассируемых документов; 

 необходимости совершения протеста или иных юридических дей-

ствий в случае неакцента или неоплаты векселей; 

 возможности принятия частичных платежей по инкассо и передачи 

против частичных платежей документов плательщику (при отсутствии таких 

инструкций банки будут выдавать документы плательщику только после по-

лучения полного платежа); 

 порядка и условий оплаты комиссии и расходов, связанных с инкас-

сированием, а также инструкций на случай отказа плательщика от оплаты ко-

миссии и/или расходов в соответствии с положениями ст. 21 «Унифициро-

ванных правил по инкассо»;  

 условий инкассирования процентов по финансовым документам в 

соответствии с положениями ст. 21 указанных правил. 

Извещение об инкассовом платеже – документ, посредством которого 

банк сообщает о произведенном платеже по инкассо. В нем приводятся по-

дробные данные и методы реализации средств. 
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5.5. Особенности составления чеков, векселей и долговых            

обязательств  
 

Заявка на банковскую тратту – документ – заявка, в которой клиент 

просит свой банк выдать банковскую тратту и в которой указываются сумма 

и валюта тратты, лицо, получающее платеж, и место и страна платежа. 

Банковская тратта – тратта, выставляемая в пользу третьей стороны, 

либо одним банком на другой, либо отделением банка на центральное отде-

ление (или наоборот) или на другое отделение того же банка. В обоих случа-

ях тратта должна соответствовать спецификациям, предусматриваемым для 

чеков в стране, в которой она должна быть оплачена. 

Форма предоставления документов – это документ, посредством кото-

рого тратта или аналогичный финансовый документ и/или коммерческие до-

кументы представляются банку для акцепта, учета, обработки, оплаты или 

платежа по инкассо, независимо от того, представляются ли они по товарно-

му аккредитиву или без него. 

 

 

5.6. Гарантии обеспечения платежей 
 

Чек – документ, содержащий безусловный приказ владельца текущего 

счета банку о выплате указанной в нем суммы определенному лицу или 

предъявителю. Главное назначение чека – быть инструментом распоряжения 

средствами, находящимися на текущем счете, средством безналичных расче-

тов. Чек выступает в качестве средства платежа в расчетах по экспорту. Здесь 

его роль ограничена, так как расчет чеком не будет означать завершения пла-

тежных отношений между экспортером и импортером до тех пор, пока сумма 

чека не будет зачислена на счет экспортера в его банке. Он не является ин-

струментом кредитования.  

Срок обращения чека ограничен. Если оплата производится в одной 

стране, то срок ограничен и составляет восемь дней. Если место выдачи чека 

и место оплаты находятся в разных странах,  то максимальный срок состав-

ляет двадцать дней. Если же оплата производится в другой части света (на 

другом континенте), то обращение чека ограничено в пределах семидесяти 

дней. 

Чек имеет строго определенную форму письменного документа и вы-

писывается на специальном бланке, выдаваемом чекодателю банком или по-

добным кредитным учреждением. 

Текст чека должен содержать следующие основные элементы. 

1. Наименование «чек» (чековая отметка), выраженное на том языке, на 

котором он выписан. 

2. Простое и ничем не обусловленное распоряжение плательщику упла-

тить указанную на чеке сумму, которое не должно содержать какое-либо ус-
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ловие платежа. Чекодатель несет ответственность за платеж по чеку, но не 

имеет права ограничивать ее какими-либо пометками на чеке. По «Положе-

нию о чеке» сумма чека должна быть указана прописью от руки. 

3. Наименование плательщика, которым является банк (иной кредит-

ный институт), где чекодатель имеет свой текущий и другие счета. По «По-

ложению о чеке» чекодатель обязан указать на чеке свой счет в банке, с ко-

торого должен быть произведен платеж. Он располагает правом выписать чек 

и в национальной, и в иностранной валюте, но при наличии валютного счета 

в своем банке. 

4. Место платежа, которое в большинстве случае совпадает с местом 

нахождения банка плательщика. Если на чеке специально не указано место 

платежа, то принято считать место, указанное рядом с наименованием пла-

тельщика. 

5. Дата и место составления (выписки) чека. По «Положению о чеках» 

необходимо выписать число, месяц и год выдачи чека. Причем месяц выдачи 

следует указать прописью. Если место составления чека не указано, им при-

нято считать местонахождение чекодателя. 

6. Подпись чекодателя. 

Никакие поправки и исправления не допускаются. Если этот платеж-

ный документ не имеет какого-либо из вышеуказанных элементов, он не 

имеет силы чека. 

В международных расчетах применяются именные и ордерные чеки.  

Именным называется чек, выписанный на определенное лицо, не под-

лежащий передаче. 

Именной чек содержит следующие параметры. 

1. Фамилия или название чекодателя. 

2. Личная подпись лица или представителя компании, выписавшего 

чек. 

3. Название, адрес, реквизиты банка – плательщика по чеку. 

4. Валюта чека и сумма (числом и прописью). 

5. Фамилия, имя бенефициара (чекодержателя, получателя выручки)  

или бенефициара – юрлица. 

6. Номер чека. Он проставляется в основном поле данных и  

дублируется внизу. 

7. Дата выписки чека. 

8. Срок действия чека. 

9. Магнитная информационная полоса. 

Ордерный чек подобен именному. Он может выписываться в пользу 

установленного лица. Однако ордерный чек может быть передан другому ли-

цу – владельцу, если на то есть желание лица, изначально указанного в чеке. 

Чек может передаваться одним лицом другому путем внесения в него 

передаточной надписи (индоссамента). Индоссамент совершается на оборот-

ной стороне чека и подписывается лицом, сделавшим такую надпись. 
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Вексель – финансовый документ – письменное долговое обязательство 

строго установленной формы, дающее его владельцу (векселедержателю) 

бесспорное право по истечении срока требовать с должника уплаты обозна-

ченной денежной суммы. Вексель в настоящее время является одним из важ-

нейших инструментов расчетов и кредитования, используемых в междуна-

родной торговле. Различают простые и переводные векселя. 

Простой вексель – финансовый документ, выписывается и подписыва-

ется должником. В простом векселе согласно Женевской конвенции должны 

быть указаны место и время выдачи векселя, сумма, срок и место платежа, 

имя владельца векселя, подпись векселедателя. Экспортер, поставляя товар 

на условиях коммерческого кредита, передает импортеру (через банк) това-

рораспорядительные и другие документы, против получения от него просто-

го векселя. По истечению срока кредита, а следовательно, и срока простого 

векселя, экспортер предъявляет его импортеру-должнику и получает указан-

ную в нем сумму за проданный на условиях коммерческого кредита товар. 

Переводный вексель (тратта) – финансовый документ, выписывается и 

подписывается кредитором (трассантом) и представляет собой приказ долж-

нику (трассату) об уплате в указанный срок обозначенной суммы третьему 

лицу (ремитенту). В траттах, выставляемых российскими организациями, ре-

митентом обычно выступает уполномоченный банк, клиентом которого явля-

ется предприятие-поставщик. Иностранные поставщики в качестве общего 

правила указывают в своих траттах кредитующие их банки. Чтобы приказ 

кредитора-трассанта имел силу, должник-трассат должен подтвердить свое 

согласие произвести платеж в указанный срок. Такое согласие выражается в 

письменной форме на лицевой стороне векселя и называется акцептом. Су-

щественные особенности векселя – абстрактность и бесспорность. Вексель – 

оборотный финансовый документ. 

Вексельное законодательство предусматривает порядок передачи век-

селей: на оборотной стороне делается специальная надпись – индоссамент. 

Он может быть нескольких видов: именным, безоборотным, перепоручитель-

ным. Вексельное обязательство может быть гарантировано банком (полно-

стью или частично) в виде специальной надписи на лицевой стороне векселя 

и дается на одно из лиц, ответственных по векселю. 

Форма векселя, порядок его выставления, оплаты, обращения, права и 

обязанности сторон и все прочие вексельные правоотношения регулируются 

нормами вексельного законодательства. В соответствии с Женевской кон-

венцией о векселях 1930 г. вексель должен иметь обязательные элементы 

(реквизиты): вексельную метку – наименование «вексель» в тексте докумен-

та; безусловный приказ или обязательство уплатить определенную сумму; 

наименование плательщика и первого держателя; наименование ремитента; 

срок и место платежа; дату и место составления документа и подпись вексе-

ледателя. 
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При расчетах в кредит простые векселя используются значительно ре-

же, чем переводные. 

Долговое обязательство – документ, выписываемый покупателем в со-

ответствии с применяемым законодательством, в котором содержится его 

одностороннее обязательство выплатить по предъявлении самого документа, 

на дату, определяемую из данного документа, указанную сумму денег по 

приказу конкретного лица или предъявителя. 

Налоговая декларация (налог на добавленную стоимость) – документ, в 

котором импортер приводит относящиеся к делу данные, необходимые ком-

петентному органу для взимания налогов на добавленную стоимость. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки усвоения знаний 

 

1. Что такое валютные и финансовые условия контракта? 

2. Дайте характеристику документов по банковскому переводу. 

3. Какие виды гарантий вы знаете? 

4. Определите документы по товарному аккредитиву. 

5. Перечислите документы по инкассовым платежам. 

6. Определите понятия: чек, вексель. 

7. Какие виды чеков вы знаете? 

8. Перечислите известные вам виды векселей. 
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ГЛАВА 6. СТРАХОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Цель: изучить документы страхования внешнеэкономических связей. 

Задачи:  

1. Дать определение страхованию внешнеэкономических связей. 

2. Рассмотреть основные документы взаимоотношений страховщика и 

страхователя. 

 

Ключевые слова: страхование внешнеэкономических связей, страховая 

премия, страховой полис, полисодержатель, личное страхование, страховой 

полис, генеральный полис, ковернот, страховое объявление. 

 

 

6.1. Страхование внешнеэкономических связей 
 

Страхование внешнеэкономических связей означает страхование внеш-

неэкономических рисков и представляет собой комплекс видов страхования, 

обеспечивающих защиту интересов отечественных и зарубежных участников 

тех или иных форм международного сотрудничества. 

Страхование внешнеэкономических связей – это международные эко-

номические отношения по защите имущественных интересов государств, хо-

зяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачивае-

мых ими страховых премий (т.е. взносов). 

 

 

6.2. Основные документы, регулирующие отношения между 

страховщиком и страхователем 
 

Страховая премия (или взнос) – это плата за страхование, которую 

страхователь обязан внести страховщику в соответствии со страховым поли-

сом. 

Страховой полис – письменный договор о страховании (или перестра-

ховании), выдаваемый страховщиком в качестве свидетельства о страхова-

нии. В Российской Федерации страховой полис часто носит название «стра-

ховое свидетельство». 

В процессе страхования внешнеэкономических связей участвуют два 

субъекта: полисодержатель и страховщик. В российском законодательстве 

термин «полисодержатель» заменен понятием «страхователь». 

Полисодержатель (страхователь) – это хозяйствующий субъект или 

гражданин, выражающий страховой интерес, уплачивающий страховую пре-
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мию и вступающий в конкретные страховые отношения со страховщиком в 

силу закона или двусторонней сделки (договора страхования). 

Полисодержателем признается лицо, заключившее со страховщиком 

договор страхования или являющееся страхователем в силу закона. 

При заключении договора страхования полисодержатель должен сооб-

щить страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих зна-

чение для оценки страхового внешнеэкономического риска, а также обо всех 

заключенных договорах страхования в отношении данного объекта страхо-

вания. Страховщиком является хозяйствующий субъект, созданный для осу-

ществления страховой деятельности, проводящий страхование и ведающий 

созданием и расходованием страхового фонда. 

Страхование внешнеэкономических связей, как и страхование вообще, 

включает личное страхование, имущественное страхование, страхование от-

ветственности. 

Личное страхование означает осуществление страховой защиты граж-

дан. Объектом страховых отношений в имущественном страховании высту-

пают имущество в различных видах и имущественные интересы. Экономиче-

ским назначением имущественного страхования является возмещение ущер-

ба, возникшего вследствие страхового случая. 

Объектом страховых отношений в страховании ответственности явля-

ется ответственность перед третьими физическими или юридическими лица-

ми вследствие какого-либо действия или бездействия полисодержателя (т.е. 

страхователя).  

Наиболее распространенными видами страхования внешнеэкономиче-

ских связей являются страхование туристов, страхование перевозок внешне-

торговых грузов (груза и/или транспорта), страхование от валютных рисков, 

страхование иностранных инвестиций, страхование ответственности вла-

дельца автотранспорта, страхование ответственности заемщика за непогаше-

ние кредита. 

Для большинства видов страхования заключение их юридически явля-

ется добровольным. Однако сам характер соглашений о товарных поставках, 

о туристских услугах, подрядах на строительство и перевозку, об аренде того 

или иного имущества и др., как правило, учитывает страхование в качестве 

непременной предпосылки действия договора. В зависимости от содержания 

соответствующих контрактов расходы по страхованию может нести любая из 

сторон, она выбирает страховую компанию и условия страхования, ориенти-

руясь на собственные интересы и интересы отечественных страховых компа-

ний. 

Перечислим основные виды страховых документов. 

Страховой полис – документ, который выдается страховщиком и под-

тверждает условие заключенного договора. В нем страховщик обязуется за 

конкретную плату возместить страхователю убытки, связанные с рисками и 

несчастными случаями, указанными в договоре. Выдается страховым обще-
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ством страхователю после уплаты им страховой премии. Такой документ 

представляет экспортер при продаже товара на условиях "CIF". 

Виды страховых полисов: рейсовый полис – объект страхуется на опре-

деленный период времени; смешанный полис – объект страхуется как на оп-

ределенный рейс, так и на определенный срок, генеральный полис – договор 

длительного характера. 

В генеральном полисе указывается срок его действия, объем и пределы 

ответственности страховщика, сроки платежа страховой премии и прочие 

специальные условия и оговорки. 

Страховой сертификат – документ, который выдает страховое общест-

во страхователю. Он удостоверяет, что страхование было произведено и что 

был выдан полис. Такой сертификат на конкретный груз используется в том 

случае, если товары застрахованы в соответствии с условиями генерального 

полиса. По требованию страхователя он может обмениваться на страховой 

полис. 

Страховая премия выплачивается страховщику при выдаче полиса. 

Определяемая часть премии может быть возвращена, если страхователь за-

платил слишком большую сумму за неоцененный полис. 

Страховое уведомление – документ, направляемый продавцом (страхо-

вателем) покупателю, подтверждает оформление страховки. Оно допускается 

в качестве доказательства против продавца (страхователя) при судебном раз-

бирательстве между ним и покупателем 

Страховое объявление – документ, который используется в случае, ес-

ли страхователь сообщает своему страховщику подробные сведения об от-

дельных отправках, на которые распространяется договор страхования или 

генеральный полис, заключенный между сторонами. 

Счет страховщика – документ, который выдает страховщик с указани-

ем суммы проведенного страхования и требованием оплаты этой суммы. 

Ковернот – выдаваемый страховщиком (страховым маклером, агентом) 

документ для извещения страхователя о том, что его инструкции по страхо-

ванию выполнены или в удостоверении совершенного агентом страхования в 

пользу страхователя. 

Открытый ковернот, как и страховой талон, не является страховым по-

лисом, это документ, на основе которого морской страховщик в дальнейшем 

обязан выдать должным образом оформленный генеральный или специаль-

ный полис на условиях ковернота. Последний может быть временным и по-

стоянным (генеральный полис ограничен двенадцатью месяцами). Открытый 

ковернот обычно содержит максимальный предел ответственности страхов-

щика за судно и оговорку о местонахождении груза подобно генеральному 

полису. Различие между ними с практической точки зрения можно свести к 

следующему: по генеральному полису страхователь получает официальный 

страховой документ (полис). При открытом коверноте такой документ не вы-

дается, и договор является более неформальным. 
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Вопросы для самостоятельной проверки усвоения знаний 

 

1. Зачем проводится страхование внешнеэкономических связей? 

2. Перечислите основные документы между страховщиком и страхова-

телем. 
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ГЛАВА 7. ТРАНСПОРТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Цель: изучить документы, необходимые для международных транспор-

тных перевозок. 

Задачи:  

1. Определить виды международных перевозок. 

2. Рассмотреть основные виды транспортных документов. 

 

Ключевые слова: фрахт, авианакладная, бордеро, речная накладная, 

накладная СМГС, букинг-нот, чартер, коносамент, грузовой манифест. 

 

 

7.1. Виды международных перевозок 
 

Транспорт является основным связующим звеном экспортера и импор-

тера, важным элементом при выполнении контрактных обязательств по по-

ставке товаров. 

Во всем мире считается, что международные перевозки грузов являют-

ся одной из самых трудоемких и ответственных работ, для выполнения кото-

рых требуется грамотный подход для правильного и качественного выполне-

ния всех этапов доставки груза от продавца к покупателю. 

Под характеристикой «международные перевозки» понимается выпол-

нение определенных этапов одного процесса, в который входят следующие 

шаги: 

1) определение и разработка оптимального маршрута движения; 

2) точный подсчет таможенных платежей; 

3) выбор транспорта для выполнения международной перевозки; 

4) сбор необходимой документации; 

5) оформление на таможне. 

 Тип перевозимого груза оказывает большое влияние на характеристи-

ку международных перевозок. Перевозимому грузу перед началом транспор-

тировки принято  присваивать свою категорию: сборные грузы, опасные гру-

зы и негабаритные грузы. Для выполнения каждой из этих перевозок стоит 

учитывать нюансы, которые могут возникнуть во время транспортировки.  

Рассмотрим достоинства и недостатки основных видов транспорта. 

Морские перевозки. Преимущества и недостатки: 

 низкая по сравнению с большинством других видов транспорта себе-

стоимость перевозок; 

 мобильность, так как в зависимости от спроса и предложения на тон-

наж суда могут легко переключаться с одного маршрута на другой; 

 большая грузоподъемность морских судов позволяет перевозить зна-

чительные партии груза; 
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 неограниченная пропускная способность морских путей; ограничена 

только пропускная способность портов и каналов; 

 применение морского транспорта ограничено географическим поло-

жением продавца и покупателя. 

Железнодорожные перевозки. Преимущества и недостатки: 

 наибольшая эффективность в использовании достигается при пере-

возках на расстояние более 200 км; 

 относительная дешевизна по отношению к автомобильным перевоз-

кам; 

 возможность доставки «до двери» за счет строительства подъездных 

путей к предприятиям; 

 способность перевозить различные грузы; 

 независимость от климатических условий. 

Автомобильные перевозки. Преимущества и недостатки: 

 возможность доставки грузов от грузоотправителя до получателя без 

перегрузки; 

 обеспечение высокой сохранности груза; 

 большая мобильность и скорость перевозки; 

 экономичность при перевозке товарно-штучных грузов на неболь-

шие расстояния (до 200 км); 

 ритмичность перевозки грузов, нет необходимости накопления гру-

зов; 

 ограниченность использования на большие расстояния при перевозке 

значительных партий грузов; 

 зависимость от дорожной сети; 

 высокая стоимость при перевозках на большие расстояния.  

Воздушные перевозки. Преимущества и недостатки: 

 высокая скорость доставки; 

 высокая сохранность груза в пути; 

 возможность перевозки в отдельные районы, где невозможно ис-

пользовать другие виды транспорта; 

 высокая стоимость доставки; 

 количественная ограниченность. 

Транспортировка трубопроводом. Преимущества и недостатки: 

 низкая себестоимость транспортировки; 

 герметичность труб, что фактически исключает потери грузов; 

 высокий уровень автоматизации операций залива, перекачки и слива; 

 независимость от климатических условий и отсутствие их воздей-

ствия на процесс транспортировки; 

 обеспечение непрерывности подачи и транспортировки грузов. 

В отдельную группу принято выделять мультимодальные перевозки. 

Под мультимодальными перевозками понимается выполнение транспорти-
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ровки грузов с помощью различных видов транспорта, к которым могут 

относиться и терминалы. Такой вид перевозки груза позволяет с минималь-

ными затратами времени и денежных средств доставить товар в любой уго-

лок земного шара. 

При планировании отправки груза и выборе вида транспорта следует 

анализировать следующие факторы. 

1. Вид груза. В некоторых случаях нет возможности выбора: скоропор-

тящиеся грузы подлежат перевозке авиатранспортом или в вагонах-рефриже-

раторах, и, наоборот, авиаперевозка недопустима для легковоспламеняющих-

ся, взрывоопасных грузов. Основную часть международных морских перево-

зок составляют массовые наливные и навалочные грузы:  сырая нефть и 

нефтепродукты, железная руда, каменный уголь, зерно. Из других грузов 

морской торговли выделяются так называемые генеральные грузы, т.е. гото-

вая промышленная продукция, полуфабрикаты, продовольствие. 

2. Расстояние и маршрут перевозки. Определяющими для выбора вида 

транспорта являются место отправки груза и конечный пункт назначения. Во 

внутриконтинентальных перевозках используют железнодорожный, автомо-

бильный и авиатранспорт. 

3. Фактор времени. Авиатранспорт, естественно, является самым быст-

рым способом доставки грузов, но он весьма дорогостоящ, применять его 

нужно только в экстренных случаях при главной задаче доставки груза в ми-

нимальный срок. В других случаях очень важно разрабатывать хорошо спла-

нированные программы поставок. 4. Стоимость перевозки. Выбирая вид 

транспорта, надо учитывать, что каждый из них обладает своей спецификой 

и особенностями. 
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Транспортные документы выписываются грузоперевозчиком в удосто-

верение того, что товар принят им к перевозке. 

Коносамент – документ, выдаваемый судовладельцем грузоотправите-

лю в удостоверение принятия груза к перевозке морским путем на судах ре-

гулярных линий. Коносамент выполняет три основные функции: удостоверя-

ет принятие судовладельцем (перевозчиком) груза к перевозке, является то-

варораспорядительным документом, свидетельствует о заключении договора 

перевозки морским путем, по которому перевозчик обязуется доставить груз 

против предоставления документов. 

Коносамент может быть выдан и тогда, когда груз доставлен в целях 

перевозки и принят под охрану судовладельца. На коносаменте обязательно 

должно содержаться указание судоходной компании «груз на борту», или 

«груз погружен», или «груз принят к погрузке». Коносамент дает право вла-

дельцу оригинала распоряжаться грузом. Содержание коносамента: сведения 
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о названии судна и его владельца, тоннаже судна, наименование портов пог-

рузки и выгрузки, сумма фрахта с указанием, где производится оплата фрах-

та – в порту погрузки или в порту назначения, число выданных экземпляров 

коносамента. 

Различают следующие виды коносаментов: именной, ордерный и на 

предъявителя. В именном коносаменте указывается, что товар должен быть 

доставлен определенному получателю с указанием его наименования и адре-

са. Ордерный предполагает, что грузоотправитель может передать свои права 

третьему лицу, поставив на обороте свою подпись и печать. Коносамент на 

предъявителя предполагает, что товар передается любому лицу – держателю 

коносамента. 

Коносаменты составляются в трех  экземплярах и более с тем же со-

держанием и той же датой: один экземпляр для грузоотправителя или его 

экспедитора, один – для грузополучателя и один – для грузовладельца. Все 

экземпляры коносамента, составляющие так называемый полный комплект, 

являются оригиналами, и на них ставится штамп «оригинал». В некоторых 

случаях обозначается порядковый номер оригинала – первый, второй, третий. 

В коносаменте обязательно должно быть указано число составленных ориги-

налов, однако только один из них может быть товарораспорядительным до-

кументом. Копии коносамента имеют штамп «копия» либо печатаются на 

бумаге отличного от оригинала цвета. 

Традиционная форма оборотных коносаментов (подлежащих индекса-

ции) предпочтительнее в некоторых видах международного бизнеса. Она 

обычно применяется в торговле такими товарами, как зерновые или нефть, а 

также если покупатель намерен заложить коносамент в банк до прибытия то-

вара. 

Коносамент может быть прямой (на один порт) или сквозной (морской 

транзит). Если морская перевозка составляет только часть общей перевозки и 

товары должны перевозиться другими наземными и морскими перевозчика-

ми, то может оказаться, что отправителю удобнее получить сквозной коно-

самент, чем заключать договоры с несколькими перевозчиками. Такие коно-

саменты все больше используются в современной транспортной практике. 

Коносамент составляют на основании погрузочного ордера, подписан-

ного отправителем груза. Он передает порту экспортное поручение с необхо-

димыми реквизитами. 

Штурманская расписка является удостоверением судовладельца в при-

нятии товара к перевозке. Выписывает этот документ помощник капитана в 

подтверждение получения конкретной партии на борт судна. Расписка опи-

сывает видимое состояние товаров и позволяет перевозчику выдать коноса-

мент. В ней отражаются результаты проверки, проводимой контролерами су-

довладельца при приеме товара для погрузки или во время погрузки. Это не 

товарораспорядительный документ. По просьбе отправителя он может быть 

заменен коносаментом. 
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Чартер или чартер-партия –  договор на перевозку грузов трампо-

выми
8
 судами. Сторонами в чартерном договоре являются фрахтователь (гру-

зоотправитель или его представитель) и фрахтовщик (перевозчик или его 

представитель). 

Многовековая практика торгового мореплавания показала, что количе-

ство условий и оговорок, которые могут быть включены в договор морской 

перевозки, довольно велико, поэтому возникла необходимость создания ти-

повых договоров перевозки, иначе называемых проформами чартеров. 

Виды чартеров.  

Тайм-чартер – договор об аренде судна, когда все судно или его часть 

предоставляется на определенное время в распоряжение фрахтователя для 

перевозки грузов в любых направлениях.  

Димайз-чартер – договор об аренде судна, когда судовладелец передает 

его фрахтователю на оговоренный срок вместе с командой, члены которой 

становятся служащими нанимателя. 

Бербоут-чартер – это договор о найме судна без экипажа, фрахтователь 

несет все расходы по его использованию и выплачивает арендную плату су-

довладельцу. 

Чартер может быть чистым, если договор подписывается без каких-

либо изменений стандартной формы; открытый – документ без указания рода 

груза и пункта назначения. 

Чартеры могут заключаться заблаговременно либо в срочном порядке 

(промпт) и даже с условием немедленной готовности судна к перевозке (спот 

-промпт). В чартере зафиксировано распределение функций и затрат между 

фрахтовщиком и фрахтователем по содержанию экипажа судна, поддержания 

судна в морском состоянии, его ремонту, снабжению, оплате сборов, стиви-

дорных
9
 работ и др. 

Кроме того, применяются универсальные формы чартеров (Джонсон, 

Ньювой, Сканкон). 

Чартерный коносамент – документ, в который объединяются путем 

ссылки отдельные из условий чартер-партии с тем, чтобы они могли иметь 

эффект для грузополучателя или индоссата коносамента. Но коносамент, вы-

данный по чартеру, который не включает в себя условия чартера по договору 

с получателем груза или индоссатом, не является фрахтовым коносаментом. 

Адендум – дополнение к договору, в частности к чартеру, изменяющее 

или дополняющее те или иные условия договора. 

Бернс-нот – один из видов договора морской перевозки, применяемый 

при перевозке массовых грузов на судах регулярных линий, работающих без 

срочного расписания, с целью заполнения недоиспользованного под гене-

ральные грузы тоннажа. 

                                                           
8
Трамповым называется универсальное, комбинированное судно, необходимое для перевозки неоднородных 

грузов. 
9
 Работы, связанные с погрузочно-разгрузочными операциями, укладкой грузов на судне. 
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Букинг-нот – один из видов договора морской перевозки, применяемый 

при перевозке отдельных партий грузов на судах регулярных линий, работа-

ющих по расписанию, что позволяет грузовладельцу заблаговременно заре-

зервировать место на линейном судне для отправки своих грузов. 

Деливери ордер – товарораспорядительный документ, выдаваемый пе-

ревозчиком или грузополучателем с подтверждением капитаном судна. Ис-

пользуется в случае продажи грузополучателем товара до того, как он принял 

поставку. Товар может быть куплен разными покупателями, на каждого из 

них выписывается деливери-ордер на соответствующую часть товара. 

Отгрузочная спецификация – коммерческий документ, содержащий пе-

речень всех видов и сортов товаров, входящих в данную партию, с указанием 

для каждого места, количества и рода товаров. Является одним из основных 

товаросопроводительных документов, так как по нему принимается ком-

плектность и качество поставленного товара. 

Таймшит-документ – ведомость учета стояночного времени судна (ста-

лийного времени), предусмотренного чартером на производство грузовых 

операций. Он составляется в каждом порту погрузки и выгрузки судна, под-

писывается капитаном и представителем фрахтователя. Служит основанием 

для расчета по диспачу и демереджу. В таймшите фиксируются все произ-

водственные операции и непроизводительные простои за время стоянки суд-

на в порту. 

Акт досмотра комплектности и упаковки – документ, выписываемый 

досмотровой комиссией на предприятии-изготовителе при передаче изделия 

на склад готовой продукции в подтверждение соответствия комплектности и 

упаковки условиям контракта. 

Морская накладная (линейная накладная, океанская накладная) – доку-

мент, который подтверждает наличие договора перевозки груза морским пу-

тем и принятие или погрузку груза перевозчиком и по которому перевозчик 

обязуется доставить груз грузополучателю, указанному в документе. Наклад-

ная не является ни оборотным, ни товарораспорядительным документом, 

груз выдается указанному в ней грузополучателю. К накладной прилагаются 

необходимые товаросопроводительные документы. 

Коммерческий акт – документ, составленный перевозчиком либо его 

представителем, удостоверяющий факт недостачи, порчи или повреждения 

груза при его выдаче получателю в пункте назначения. Он фиксирует размер, 

характер и причины несохранности груза и является основанием для возло-

жения за нее материальной ответственности на перевозчика. 

Коммерческий график – основной документ, определяющий подачу су-

дов под перевозку внешнеторговых грузов. Составляется ежемесячно и явля-

ется единственным документом, устанавливающим ответственность перевоз-

чика за сроки подачи тоннажа установленного типа. Составляется отдельно 

по линейным и рейсовым судам. Для линейных судов составляется по каж-

дой линии в отдельности. Коммерческий график подписывается до начала 
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планируемого месяца ответственны- ми представителями пароходства и 

организаций, ведущих внешнеторговые операции. 

Доковая расписка – документ, который выдается управлением порта в 

удостоверение принятия товара для отправки и помещения на портовый 

склад. 

Железнодорожная накладная международного сообщения и ее дубли-

кат являются транспортными документами при международных железнодо-

рожных грузовых перевозках. Накладная является документарным оформле-

нием договора перевозки между грузоотправителем и администрацией же-

лезной дороги.  

Основное содержание накладной: название станции назначения и по-

граничных станций, наименование груза, оплата за перевозку, объявленная 

ценность груза.  

Текст железнодорожной накладной печатается на стандартных бланках 

обычно на двух языках. Она выписывается грузоотправителем или его экспе-

дитором на имя грузополучателя, скрепляется перевозчиком, который ставит 

штемпель на накладной дубликате. Последний остается у грузоотправителя. 

Накладная следует с грузом. К каждой накладной прилагается товаросопро-

водительная документация: отгрузочная спецификация, сертификат о каче-

стве, упаковочный лист и т.д. Дубликат железнодорожной накладной входит 

в комплект документов для получения платежа по аккредитиву или в инкас-

совой форме. 

Накладная СМГС (форма накладной при отправке грузов с территории 

и на территорию стран бывшего СССР сохранилась) состоит из пяти листов. 

Первый лист – оригинал накладной, который сопровождает груз до 

станции назначения и выдается получателю вместе с пятым листом и 

грузом. 

Второй лист – дорожная ведомость, сопровождающая груз до станции 

назначения и остающаяся на дороге назначения; выдается столько до-

рожных ведомостей, сколько дорог участвует в перевозке. 

Третий лист – дубликат накладной, который выдается отправителю по-

сле заключения договора перевозки. 

Четвертый лист – лист передачи груза, сопровождающий отправку до 

станции назначения, который остается на дороге назначения. 

Пятый лист – лист уведомления о прибытии груза, который сопровож-

дает отправку до станции назначения и выдается получателю вместе с ориги-

налом и грузом. 

Европейские страны руководствуются Конвенцией (КОТИФ), преду-

сматривающей немного другую форму железнодорожной накладной. Поэто-

му при оформлении перевозки из СНГ, когда часть пути будет проходить че-

рез европейские страны, накладная СМГС оформляется до пограничной стан-

ции железной дороги страны, граничащей с СНГ, где накладная СМГС будет 
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переоформлена в накладную КОТИФ. Такая же процедура проводится на по-

граничных станциях и при отправке товаров в страны СНГ. 

Международный железнодорожный транзитный тариф (МТТ) – тариф-

ное руководство на железнодорожные перевозки. Тарифной валютой являют-

ся швейцарские франки. 

Дорожная ведомость – документ, который составляется для каждой 

накладной. Он является учетным документом, сопровождает груз на всем пу-

ти его следования и является транспортным документом при железнодорож-

ных перевозках. 

Авиагрузовая накладная – документ, который выписывает грузоотпра-

витель или от его имени представитель и который подтверждает наличие до-

говора между грузоотправителем и перевозчиком о перевозке грузов по 

авиалиниям перевозчика. 

Авианакладная заполняется грузоотправителем в трех подлинных эк-

земплярах и вручается перевозчику вместе с товарами. На первом экземпляре 

ставится пометка «для перевозчика», и он подписывается грузоотправителем; 

второй экземпляр носит пометку «для получателя» и подписывается грузоот-

правителем и перевозчиком, следует с товарами; третий экземпляр подписы-

вается переводчиком и возвращается грузоотправителю после того, как товар 

принят. Содержание накладной: наименование авиапортов отправления и 

прибытия, прилагаемые к накладной документы, объявленная ценность, сум-

ма платежа за перевозку, дата составления накладной и т.д. 

Авианакладная не является ни товарораспорядительным, ни переда-

точным документом. Роль ее заключается в доказательстве заключения дого-

вора перевозки, принятия товара к перевозке и условий перевозки. Она мо-

жет использоваться как таможенная декларация, в которой содержится по-

дробное описание груза. 

Автодорожная накладная (накладная автодорожной перевозки) 

 – транспортный документ, подтверждающий наличие договора между 

перевозчиком и отправителем об автодорожной перевозке грузов. Для меж-

дународных автодорожных перевозок этот документ должен содержать све-

дения, предписываемые Конвенцией о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (КДПГ):  

 дату отгрузки, наименование груза, подлежащего перевозке; 

 имя и адрес перевозчика;  

 наименование получателя;  

 срок доставки и размер штрафа за задержку в доставке;  

 стоимость перевозки.  

Накладная подписывается перевозчиком и грузоотправителем. Наклад-

ная не является товарораспорядительным документом, не может быть индос-

сирована, груз выдается указанному в ней получателю. 

Бордеро – используемый при автодорожных перевозках документ, в 

котором перечисляются грузы, перевозимые грузовиками, и часто содержат-
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ся ссылки на прилагаемые копии накладной автодорожной перевозки. 

Эта опись сопровождает посылаемые документы. 

Речная накладная – документ, который выдается перевозчиком отпра-

вителю груза, перевозимого по реке. Он подтверждает принятие груза к пе-

ревозке и обязывает перевозчика передать груз в порту назначения грузопо-

лучателю. Накладная не является ни оборотным, ни товарораспорядительным 

документом. К накладной прилагаются необходимые товаросопроводитель-

ные документы. 

Гарантийное письмо – выдаваемый грузополучателем или его банком 

документ, подтверждающий, что перевозчик не несет ответственности за лю-

бые последствия, которые могут возникнуть из-за неоформления транспорт-

ного документа. 

Подтверждение на фрахтование тоннажа – документ, выдаваемый пе-

ревозчиком в подтверждение того, что для данной партии зарезервировано 

место на каком-либо транспортном средстве. 

Фрахт представляет собой вознаграждение, выплачиваемое перевозчи-

ку за безопасную и сохранную перевозку и доставку грузов. Он выплачивает-

ся только в случае безопасной и сохранной перевозки и доставки. Если грузы 

утрачены в процессе перевозки, фрахт не оплачивается. 

Мертвый фрахт уплачивается грузоотправителем в качестве возмеще-

ния убытков, если он не погрузил свой товар, в том числе целиком, после за-

ключения договора морской перевозки с судовладельцем, т.е. нарушил этот 

договор. 

Фрахтовый счет – документ, который выдается транспортным операто-

ром и в котором указываются фрахтовые ставки и издержки на транспорти-

ровку, а также условия платежа. 

Извещение о прибытии груза является уведомлением перевозчиком 

грузополучателя в письменной форме, по телефону или при помощи каких-

либо других средств (заказное письмо, телекс, телеграмма и т.д.), извещаю-

щее о том, что адресованная ему партия товара предоставляется или будет 

предоставлена в его распоряжение в определенном пункте места назначения. 

Извещение о возникновении препятствий в поставке груза – запрос пе-

ревозчика грузоотправителю или, в случае необходимости, грузополучателю 

для получения инструкций относительно того, что надлежит делать с партией 

груза, когда возникают препятствия, связанные с доставкой, а в транспорт-

ном документе не содержится инструкций грузоотправителя относительно 

возвращения товара. 

Извещение о поставке груза – письменное уведомление, высылаемое 

перевозчиком грузоотправителю по его просьбе с целью сообщения ему фак-

тической даты поставки. 

Грузовой манифест является документом, в котором перечисляются все 

товары, составляющие груз, перевозимый на каком-либо транспортном сред-

стве или транспортной единице. В этом документе указываются коммерче-
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ские данные о товаре, такие, как номера транспортных документов, наиме-

нование грузоотправителя и грузополучателя, маркировка, число, вес и вид 

грузовых мест, а также описание и количество товаров. 

Фрахтовый манифест является документом, который кроме той инфор-

мации, которую содержит грузовой манифест, включает дополнительные 

данные, касающиеся платы, взимаемой за провоз, прочих расходов и т.д. 

Контейнерный манифест или упаковочный лист грузовых единиц – это 

документ, в котором содержится перечисление содержимого конкретных гру-

зовых контейнеров или других транспортных единиц. Он выписывается сто-

роной, ответственной за погрузку этого товара в контейнер или транспорт-

ную единицу. 

 

 

Вопросы для самостоятельной проверки усвоения знаний 

 

1. Перечислите основные виды международных перевозок. 

2. Охарактеризуйте основные виды перевозок. 

3. Какие факторы оказывают влияние на выбор вида транспорта? 

4. Какие основные виды транспортных документов известны? 
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ГЛАВА 8. ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИЕ               

ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Цель: рассмотреть основные транспортно-экспедиторские документы. 

Задачи:  

1. Определить основные транспортно-экспедиторские документы. 

 

Ключевые слова: счет экспедитора, экспедиторская инструкция, от-

грузочное поручение, ордер на выдачу товара, пропуск на товар, складская 

расписка. 

 

 

8.1. Введение 
 

Документы, о которых пойдет речь в этой главе, оформляют выполне-

ние экспедитором различного рода операций по экспедированию, обработке 

грузов, складированию, организации перевозки, включая перегрузку товара,  

хранение и переработку в пути, предоставление местных транспортных 

средств, проверку состояния упаковки и маркировки, оформление необходи-

мых документов (транспортных, таможенных, страховых, складских) и т.д. 

 

 

8.2. Основные транспортно-экспедиторские документы 
 

Поручение экспедитору на выполнение определенных операций офор-

мляется специальным документом, который называется по-разному: отгру-

зочное поручение, транспортное поручение или транспортная инструкция. 

Отгрузочное поручение – документ, который в зависимости от условий 

поставки выписывается грузоотправителем либо грузополучателем обычно 

на бланке транспортно-экспедиторской фирмы и содержит перечень поруча-

емых экспедитору операций и подробные инструкции по их выполнению. 

Это поручение имеет следующее содержание:  

 наименование и адрес отправителя (указывается, является он произ-

водителем или нет); 

 дата заказа (указывается, как этот заказ был оформлен);  

 точная дата поставки;  

 вид упаковки или указание как упаковать;  

 порядок оформления отгрузочных документов (коносамента, желез-

нодорожной накладной, автонакладной или авианакладной); 

 необходимости страхования товара и если да – размер страховой 

суммы;  
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 если грузополучатель открывает в пользу грузоотправителя аккре-

дитив, то экспедитору к поручению прилагается копия аккредитива с указа-

нием всех данных, необходимых для правильного выполнения отгрузки; 

 условия поставки с указанием, какие расходы по доставке товара 

несет продавец и какие покупатель.  

Обычно к отгрузочному поручению прилагаются копии товарных сче-

тов, импортной лицензии или валютного разрешения. 

Экспедиторская инструкция –  документ, который выдается экспедито-

ру и содержит инструкции относительно мер, которые он должен принять 

для экспедирования указанных в нем товаров. 

Извещение экспедитором агента импортера – документ, который выда-

ется экспедитором в стране-экспортере и извещает экспедитора в стране-

импортере об экспедировании указанных в нем грузов. 

Извещение экспедитором экспортера – документ, который выдается 

экспедитором и извещает экспортера о мерах, принятых во исполнение полу-

ченных инструкций. 

Счет экспедитора – счет, который выдается экспедитором, и в нем пе-

речисляются оказанные услуги, их стоимость и выставляется требование их 

оплаты. 

Экспедиторское свидетельство о транспортировке – это разработанный 

международным союзом экспедиторов (ФИАТА) оборотный документ, кото-

рый выдается экспедитором для удостоверения того, что он берет на себя от-

ветственность за транспортировку и доставку конкретной партии в соответ-

ствии с инструкциями грузоотправителя, указанными в данном документе, и 

что он принимает на себя ответственность за доставку груза держателю дан-

ного документа. 

Экспедиторское свидетельство о получении груза (ФИАТА) – необо-

ротный документ, который выдается экспедитором в подтверждение взятия 

на себя ответственности за конкретную партию груза при наличии безотзыв-

ных инструкций отправить ее указанному в документе получателю или хра-

нить ее в его распоряжении. 

Извещение об отправке является документом, который выдается грузо-

отправителем или его агентом перевозчику, оператору смешанных перевозок, 

властям терминала или другому получателю. Он содержит информацию об 

экспортных грузах, представленных к отправке, и включает необходимые 

расписки и заявления об ответственности. 

Складская расписка экспедитора – это документ, который выписывает-

ся экспедитором, выступающим в качестве управляющего складом. В нем 

подтверждается получение складируемого товара и указываются условия 

хранения товара на складе и его выдачи или содержится ссылка на эти усло-

вия. В документе содержатся подробные положения, касающиеся прав дер-

жателей документа, получивших его по передаточной надписи, передачи 

права собственности и т.д. 
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или складская квитанция – документ, Расписка в получении товаров 

который выдается портом (складом, депо) или оператором терминала, под-

тверждающий получение на хранение перечисленных в нем товаров на ука-

занных в данном документе условиях или условиях, на которые в нем дела-

ется ссылка (срок хранения, плата). Документ этот удостоверяет, что приня-

тые на хранение товары занесены в складскую книгу и подлежат выдаче либо 

самому владельцу, либо лицу, указанному в передаточной надписи. 

Товароскладочная квитанция – документ, который выдается владель-

цем склада грузовладельцу и удостоверяет принятие им груза на хранение. 

От складской квитанции отличается тем, что состоит из двух отдельных друг 

от друга частей: складского свидетельства и складского варранта – докумен-

та о получении груза, который выдается управляющим складом лицу, поме-

стившему товары на склад, с указанием наименования складированных това-

ров. Он используется в качестве залогового свидетельства. 

Ордер на выдачу товара – документ, который выдается стороной, име-

ющей право давать распоряжения о выдаче указанных в нем товаров назван-

ному грузополучателю и передается хранителю товаров. 

Ордер на обработку грузов – документ, который выдает организация, 

занимающаяся обработкой грузов (портовые власти, оператор терминала) для 

перевозки или другой обработки грузов, за которые они несут ответствен-

ность. 

Пропуск на товар – документ, дающий право на вывоз указанных в нем 

товаров с охраняемой территории порта или конечного пункта. 

Документы на портовые сборы – это документы, в которых указывает-

ся стоимость оказанных услуг, хранения и обработки грузов, плата за про-

стой судна и другие сборы с владельца указанных в них товаров. 

 

 

Вопросы для самостоятельной проверки усвоения знаний 

 

1. В каких случаях применяется транспортно-экспедиторские докумен-

ты? 

2. Перечислите основные транспортно-экспедиторские документы. 
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ГЛАВА 9. ТАМОЖЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Цель: изучить документы, необходимые для оформления перехода то-

варов через границу. 

Задачи:  

1. Рассмотреть основные виды, назначение и порядок заполнения та-

моженных деклараций. 

2. Рассмотреть основные виды таможенных документов. 

 

Ключевые слова: транзитная декларация, акт экспертизы происхож-

дения товара, декларация валютного контроля, декларация ТМТ, консуль-

ский инвойс, сертификат ЮНКТАД, ветеринарное свидетельство. 

 

 

9.1. Введение 
 

Таможенные документы требуются для оформления перехода товаров 

через таможенную границу. К ним относятся таможенная декларация, экс-

портные, импортные и валютные лицензии, свидетельство о происхождении 

товара, консульская фактура, транзитные документы, ветеринарные, сани-

тарные и карантинные свидетельства и многие другие. Рассмотрим содержа-

ние этих документов подробнее. 

 

 

9.2. Таможенные декларации 
 

Декларация на товары. Порядок заполнения установлен Решением Ко-

миссии ТС № 257 от 20.05.2010, с изменениями Решением Коллегии ЕЭК № 

157 от 25.09.2018. 

Сведения, указываемые в декларации на товары, в том числе в кодиро-

ванном виде: 

 заявляемая таможенная процедура; 

 сведения о декларанте, таможенном представителе, об отправителе и 

получателе товаров; 

 сведения о транспортных средствах, используемых для международ-

ной перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной территории та-

моженного союза под таможенным контролем; 

 сведения о международных средствах международной перевозки и 

(или) транспортных средствах, на которых товары перевозились (будут пере-

возиться) по таможенной территории таможенного союза под таможенным 

контролем; 
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 сведения о товарах: наимено- вание, описание, классификационный 

код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, 

наименование страны происхождения, наименование страны отправления 

(назначения), описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые 

номера), количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других еди-

ницах измерения, таможенная стоимость, статистическая стоимость; 

 сведения об исчислении таможенных платежей: ставки таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов, применение льгот по уплате таможен-

ных платежей, суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможен-

ных сборов, курс валют, устанавливаемый в соответствии с законодатель-

ством государства – члена ЕАЭС и применяемый для исчисления таможен-

ных платежей в соответствии с ТК ЕАЭС; 

 сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; 

 сведения о соблюдении ограничений; 

 сведения о производителе товаров; 

 сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров 

под таможенную процедуру; 

 

  

 сведения о документах, предоставляемых в соответствии с ТК 

ЕАЭС; 

 сведения о лице, составившем декларацию на товары; 

 место и дата составления декларации на товары. 

Транзитная декларация предоставляется таможенному органу в случае 

помещение товара под таможенную процедуру таможенного транзита. В ка-

честве транзитной декларации могут предоставляться транспортные (пере-

возочные), коммерческие и (или) иные документы, в том числе определенные 

международными договорами.  

Сведения, указываемые в транзитной декларации:  

 отправитель/получатель товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами;  

 страна отправления, страна назначения товаров; 

 декларант; 

 перевозчик; 

 транспортное средство международной перевозки, на котором пере-

возятся товары; 

 наименование, количество, стоимость товаров в соответствии с ком-

мерческими, транспортными (перевозочными) документами; 

 код товара в соответствии с Гармонизированной системой описания 

и кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности на уровне не менее первых шести знаков; 
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 вес товара брутто или объем, а также количество товаров в дополни-

тельных единицах измерения (при наличии таких сведений) по каждому коду 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности или Гармони-

зированной системы описания и кодирования товаров; 

 количество грузовых мест; 

 пункт назначения товаров в соответствии с транспортными (пере-

возочными) документами; 

 документы, подтверждающие соблюдение ограничений, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу, если такое перемещение 

допускается при наличии этих документов; 

 планируемая перегрузка товаров или грузовые операции в пути.  

Транзитная декларация регистрируется таможенным органом, в том числе с 

использованием информационных систем и информационных технологий, 

применяемых таможенным органом. 

Пассажирская таможенная декларация используется при таможенном 

декларировании товаров для личного пользования и в случаях, указанных в 

ТК ЕАЭС, – при помещении товаров для личного пользования под таможен-

ную процедуру таможенного транзита. 

Декларация на транспортное средство используется при таможенном 

декларировании транспортных средств международной перевозки. 

Таможенный тариф – систематизированный перечень таможенных по-

шлин, взимаемых с грузовладельцев при прохождении товаров через тамо-

женную границу ЕАЭС. 

Экспортные и импортные лицензии – документы, которые выдаются 

специальными государственными органами при наличии в стране экспорта и 

импорта контроля над ввозом или вывозом данных товаров. Эти лицензии 

выдаются на основе заявлений соответствующего экспортера или импортера, 

представленных органу, ведающему выдачей лицензий в своей стране. Они 

оформляются на специальном бланке, состоящем из двух частей: самого за-

явления и лицензии. Такое заявление подается за определенный срок до 

предполагаемой отгрузки или получения товара. При получении лицензии на 

второй части заявления ставится штамп выдающего лицензию учреждения, и 

она возвращается заявителю. 

Содержание лицензии:  

 наименование заявителя; 

 наименование производителя, продавца и покупателя товара; 

 вид лицензии; 

 номер разрешения на выдачу лицензии; 

 срок действия разрешения; 

 характер сделки; 

 валюта платежа; 

 наименование и полная характеристика товаров; 
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 название страны, куда экс- портируется или откуда импортиру-

ется товар; 

 цена FOB каждой позиции; 

 срок готовности товара к отгрузке и срок его прибытия; 

 наименование органа, выдавшего лицензию.  

Лицензия предоставляется на определенный срок, по истечении кото-

рого она теряет силу. 

Экспортная лицензия – это документ, содержащий разрешение на экс-

порт указанных в ней товаров в течение определенного времени. 

Заявка на выдачу экспортной лицензии – это заявка на получение раз-

решения экспортировать конкретные товары определенной стоимости в ука-

занный пункт назначения. 

Импортная лицензия – это документ, который выдается компетентным 

органом в соответствии с действующими правилами в отношении импорта, 

согласно которому названной стороне предоставляется разрешение ввезти 

либо ограниченное, либо неограниченное количество таких товаров в тече-

ние ограниченного периода времени на оговоренных в этом документе усло-

виях. 

Заявка на выдачу импортной лицензии – это документ, в котором заин-

тересованная сторона просит компетентный орган разрешить импорт товара, 

в нем подробно описывается вид товаров, их происхождение и стоимость и 

т.д. 

Декларация валютного контроля при экспорте является документом, 

заполняемым экспортером-продавцом, с помощью которого компетентный 

орган может проконтролировать перевод в страну суммы в иностранной ва-

люте, полученной в результате торговой сделки, в соответствии с условиями 

платежа и действующими правилами валютного контроля. 

Декларация валютного контроля при импорте является документом, за-

полняемым импортером-покупателем, являющимся для компетентного орга-

на средством контроля за осуществлением торговой сделки, на которую вы-

делена иностранная валюта, и переводом денег в соответствии с условиями 

платежа и действующими правилами валютного контроля. 

Заявка на выдачу валютной лицензии – документ, в котором импортер-

покупатель просит компетентный орган выделить определенную сумму в 

иностранной валюте для ее перевода экспортеру-продавцу в уплату за това-

ры. 

Валютная лицензия – документ, который выдается компетентным ор-

ганом и разрешает импортеру-покупателю перевести определенную сумму в 

иностранной валюте экспортеру-продавцу в уплату за товары. 

Налоговая декларация (НДС) – документ, в котором импортер указыва-

ет относящиеся к делу данные, необходимые компетентному органу для взи-

мания налога на добавленную стоимость. 
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Грузовая декларация (иногда документ именуется фрахтовой деклара-

цией) – общий термин, обозначающий документы, содержащие необходимые 

для таможни данные относительно перевозимого коммерческими средствами 

транспорта груза (фрахта). Этот документ составляется по образцу, принято-

му в Конвенции по содействию международному морскому судоходству 

(Лондон, 1965 г.) в качестве основного документа, содержащего информацию 

в отношении груза, требуемую государственными органами при прибытии 

или отбытии судна. 

Декларация о немедленном таможенном высвобождении является до-

кументом, который выдается импортером, извещающим таможенные органы, 

что товар отгружен с транспортного средства, осуществлявшего импорт то-

вара, в помещении импортера согласно одобренному таможенными органами 

положению о немедленном высвобождении, или содержащим просьбу раз-

решить произвести указанные действия. 

Таможенное извещение о поставке (таможенное высвобождение) – до-

кумент, согласно которому таможенные власти выпускают товар с таможни и 

предоставляют его в распоряжение заинтересованной стороне. 

Декларация об опасных грузах является документом, который выписы-

вает грузополучатель в соответствии с применяемыми конвенциями или ус-

тановлениями. В нем описываются опасные товары или материалы и содер-

жатся заявления о том, что они упакованы и снабжены ярлыками, как это 

предписано положениями соответствующих конвенций или установлений. 

Акт экспертизы происхождения товара – документ, выдаваемый ком-

петентным органом (обычно отделом товарных экспертиз Торгово-промыш-

ленной палаты) по просьбе предприятий-изготовителей. Он содержит сведе-

ния о происхождении сырьевых и комплектующих материалов, номера и да-

ты заключения контрактов на поставку этих материалов, а также в нем пере-

числяются основные операции технологического процесса, выполненные на 

предприятии. В своем заключении эксперт свидетельствует о том, что товар 

действительно происходит из данной страны. На основании акта экспертизы 

выдается сертификат происхождения. 

Сертификат или свидетельство о происхождении товара – документ, 

выдаваемый компетентным органом в стране экспортера, который четко удо-

стоверяет происхождение товара из конкретной страны. Этот сертификат 

может содержать также декларацию изготовителя, производителя, поставщи-

ка, экспортера или другого компетентного лица; термин «страна» может 

включать группу стран, регион или какую-либо часть страны. Такой доку-

мент обязателен при импорте в случае, если с происхождением товара, декла-

рированного на таможне, связано предоставление привилегированного режи-

ма: льготного тарифа, скидок с общего тарифа, беспошлинного ввоза, осво-

бождения от дополнительного обложения и др. 

Сертификат должен содержать следующие необходимые сведения о 

товаре, на который он выдан: 
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 наименование и адрес экс- портера; 

 наименование и адрес импортера; 

 средство транспортировки и маршрут следования (насколько это из-

вестно); 

 количество мест и вид упаковки, описание товара, содержащее необ-

ходимые для идентификации товара сведения; 

 вес брутто и нетто. 

Исправления в сертификате не допускаются. 

В свидетельствах происхождения сырьевых товаров требуется указание 

места добычи, а полуфабрикатов и изделий – страны производства. Выдают-

ся свидетельства торговыми палатами, таможнями, союзами предпринимате-

лей стран-экспортеров. Власти некоторых стран требуют, чтобы свидетель-

ство о происхождении было заверено консулом, т.е. консульской легализа-

ции. При этом консул заверяет лишь подпись лица, выдавшего свидетельст-

во. 

Сертификат (ЮНКТАД) – особый сертификат о происхождении товара, 

который охватывает товары, подпадающие под действие преференциального 

режима в рамках Всеобщей системы преференций
10

. 

Заявка на сертификат о происхождении товара является документом, 

направляемым компетентному органу заинтересованной стороной с просьбой 

выдать сертификат о происхождении товара в соответствии с надлежащими 

критериями и на основе имеющихся данных о происхождении товара. 

Декларация о происхождении товара – соответствующее заявление о 

происхождении товара, включаемое при экспорте изготовителем, производи-

телем, поставщиком, экспортером или другим компетентным лицом в ком-

мерческий счет или любой другой документ, относящийся к товару. 

Консульская фактура или консульский инвойс – документ, подготавли-

ваемый экспортером в своей стране и представляемый в дипломатическое 

представительство страны-импортера для утверждения против уплаты кон-

сульского сбора. Затем он представляется импортером в связи с ввозом ука-

занного в счете товара. Консульские фактуры составляются в большинстве 

стран на утвержденных бланках экспортерами и заверяются консулом страны 

импортера. Такой документ обязательно представляется в тех странах, где 

импортные товары облагаются адвалорными пошлинами, т.е. с цены товара. 

Свидетельство о районном наименовании – это свидетельство, состав-

ляемое в соответствии с установленными правилами органами власти или 

уполномоченным органом и удостоверяющее, что указанный в нем  товар со-

ответствует конкретному наименованию, принятому в данном районе (напри-

мер, сыр, портвейн, шампанское). 

                                                           
10

Утверждена в 1971 г. – система таможенных льгот, предоставляемых развивающимся странам со стороны 

развитых стран. Содержание Всеобщей системы преференций заключается или в снижении или в полной 

отмене таможенных пошлин на готовые изделия развивающихся стран. 
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9.3. Документы, подтверждающие качество товара 
 

Заявка на свидетельство о контроле качества товара – документ, кото-

рый направляется компетентному органу заинтересованной стороной с 

просьбой выдать такое свидетельство в соответствии с национальными или 

международными стандартами или с законодательством страны-импортера 

или с условиями контракта. 

Сертификат качества – свидетельство, удостоверяющее качество фак-

тически поставленного товара и его соответствие условиям контракта. В нем 

дается характеристика товара либо подтверждается соответствие качества 

товара определенным стандартам или техническим условиям заказа. Серти-

фикат о качестве выдается соответствующими компетентными организация-

ми, государственными органами, торговыми палатами, специальными лабо-

раториями, как в стране экспорта, так и импорта. Иногда стороны договари-

ваются о предоставлении сертификатов различных контрольных и провероч-

ных учреждений, институтов, палат мер и весов и других организаций. Такой 

сертификат может выдавать в соответствии с условиями контракта и фирма-

изготовитель. 

Заявка на свидетельство об осмотре – документ, направленный компе-

тентному органу заинтересованной стороной, с просьбой об осмотре товара и 

выдаче свидетельства в соответствии с национальными или международны-

ми стандартами, или согласно законодательству страны, где требуется нали-

чие этого документа, или если это предусмотрено в контракте. 

Свидетельство об осмотре – документ, выдаваемый компетентным ор-

ганом, подтверждающий, что описанные в нем товары были подвергнуты 

осмотру в соответствии с национальными или международными стандартами 

согласно законодательству страны, где требуется проведение осмотра, или в 

соответствии с положениями контракта. 

Статистический документ по экспорту – документ, в котором экспор-

тер сообщает о вывозимом товаре информацию, требуемую органом, ответст-

венным за сбор статистических данных по международной торговле. 

Статистический документ по импорту – документ, в котором импортер 

сообщает о ввозимом товаре информацию, необходимую органу, ответствен-

ному за сбор статистических данных по международной торговле. 

Ветеринарные, санитарные, фитосанитарные и карантинные свидетель-

ства выдаются компетентными органами в стране экспорта в удостоверение 

того, что поставляемый за границу товар находится в здоровом состоянии. 

Ветеринарное свидетельство – документ, который выдается компетент-

ным органом страны-экспортера и удостоверяет, что живой скот или птица 

не заражены паразитами и болезнями, а также содержит сведения относи-

тельно их происхождения и вакцинации и другой обработки, которой они 

подвергались. 

Санитарное свидетельство – документ, который выдается компетент-
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ным органом страны-экспортера и удостоверяет, что пищевые продукты 

и продукты животноводства, включая мясопродукты, пригодны для потреб-

ления людьми, с указанием при необходимости сведений о проведенном кон-

троле. 

Фитосанитарное свидетельство – документ, который выдается компе-

тентным органом страны-экспортера и удостоверяет незараженность расте-

ний, плодов или овощей и пригодность их для потребления с указанием све-

дений относительно дезинфекции или другой обработки, которой они, воз-

можно, подвергались. 

Карантинные свидетельства (сертификаты) – документы, которые вы-

даются официальными органами по карантину или защите растений экспор-

тирующей страны и удостоверяют, что соответствующие материалы не зара-

жены вредителями и болезнями и что они происходят из благополучных в 

карантинном отношении районов. Обычно карантинному надзору подверга-

ются семена, клубни, луковицы, саженцы, хлопок-сырец, хлопковое волокно, 

сухофрукты, табак-сырец, шерсть и др., могущие быть переносчиками вреди-

телей, болезней растений и т.п. 

Декларация о товарах для таможенного транзита – документ, при по-

мощи которого грузоотправитель сообщает сведения о товарах для таможен-

ного транзита. 

Международная таможенная декларация, образец МЖДП международ-

ный документ таможенного транзита, при помощи которого грузоотправи-

тель сообщает сведения о грузах для перевозки по железной дороге в соот-

ветствии с положениями Международной конвенции 1952 г. об облегчении 

условий железнодорожной перевозки грузов через границы. 

Книжка АТА – международный таможенный документ, который выда-

ется в соответствии с условиями Конвенции АТА (Таможенная конвенция 

1961 г. о временном ввозе грузов с применением книжки АТА) и который 

содержит международную гарантию, может использоваться вместо нацио-

нальных таможенных документов и как гарантия в отношении импортных 

пошлин и налогов для обеспечения временного ввоза товаров и при необхо-

димости транзита. Он может быть использован также для контроля времен-

ного ввоза и реимпорта, но в этом случае международная гарантия не приме-

няется. 

Транзитное гарантийное свидетельство – национальный таможенный 

документ, позволяющий провозить грузы транзитом без предварительной уп-

латы импортных пошлин и сборов, а также обязательство, обеспечиваемое 

гарантией, предъявлять грузы в таможне места назначения с неповрежден-

ными таможенными печатями и пломбами. 

Манифест – документ, содержащий перечень коносаментов. Представ-

ляется судовой администрацией таможенным органам, а также агентам и 

стивидорам в порту назначения. Манифест содержит следующие данные:  

 наименование судна; 
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 порт погрузки;  

 номера коносаментов;  

 наименование;  

 массу, объем и количество груза по каждому коносаменту; наимено-

вание отправителей и получателей груза; маркировку груза; ставку и сумму 

фрахта.  

Количество экземпляров манифеста, сроки и порядок их предъявления 

определяются обычаями портов и местными законодательствами. Манифе-

сты составляются при перевозках грузов в заграничном сообщении и в боль-

шом каботаже. 

Сертификат регистрации контракта – документ, выдаваемый при реги-

страции экспортных контрактов на стратегически важные сырьевые товары 

(СВСТ). Перечень таких товаров определен Указанием ГТК РФ от 19 октября 

1994 г., № 01-12/1176. Сертификат оформляется на специально защищенной 

бумаге по установленной форме. Если контракт включает поставку различ-

ных товаров, организации-экспортеру оформляются сертификаты на каждый 

товар в отдельности в соответствии с установленным порядком. Выдачу сер-

тификатов осуществляют уполномоченные Министерства внешних экономи-

ческих связей (МВЭС) РФ в регионах по месту нахождения организаций, за-

регистрированных МВЭС РФ в качестве экспортеров соответствующих стра-

тегически важных сырьевых товаров, или в регионах по месту регистрации 

организации – владельца товара. Один экземпляр сертификата выдается ор-

ганизации-экспортеру, заверенный подписью и печатью уполномоченного с 

отметкой даты выдачи сертификата. 

Заявление на выдачу сертификата на экспорт стратегически важных 

сырьевых товаров – этот документ может быть принят уполномоченным 

МВЭС РФ только от продавца, получившего право экспортировать эти това-

ры. К заявлению должен быть приложен: 

 один экземпляр проекта сертификата с заполненными реквизитами 

1-24; 

 оригинал подписанного экспортного контракта и его копия, заверен-

ная продавцом; 

 справка Главного вычислительного центра (ГВЦ) Госкомстата РФ; 

 данные о предполагаемом объеме поставок на текущий год. 

Проект сертификата заполняется на пишущей машинке или печатаю-

щем устройстве ЭВМ в строгом соответствии с установленной формой. 

Перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и подле-

жащих обязательной сертификации на безопасность, определяется Госстан-

дартом России. 

Заявление на получение лицензии на таможенного перевозчика – доку-

мент, с которым предприятие должно обратиться в таможенный орган. Со-

держание заявления: полное и сокращенное наименование, код ОКПО банка, 

юридический и фактический адреса предприятия, регистрационный номер 
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свидетельства о государственной ре- гистрации, испрашиваемый статус, 

вид и количество транспортных средств, номера рублевого и валютного сче-

тов в банках, наименование, адреса и коды ОКПО этих банков, перечень 

населенных пунктов, обязанность по прибытию в которые в течение 24 часов 

хотя бы одного транспортного средства берет на себя предприятие, и иные 

сведения, которые могут быть использованы для принятия решения о выдаче 

лицензии. 

Лицензия на осуществление деятельности в качестве таможенного пе-

ревозчика – документ, который оформляется в двух экземплярах на специ-

альных бланках строгой финансовой отчетности. Срок действия лицензии 

составляет 3 года или 6 лет по выбору предприятия и с согласия таможенного 

органа. Номер лицензии формируется по следующей схеме: 

первые три цифры – код таможенного органа, выдавшего лицензию, 

последние четыре цифры – порядковый номер лицензии. 

Регистрационная карточка таможенного перевозчика – документ, кото-

рый заводится после регистрации таможенного перевозчика в таможенном 

органе (таможне, таможенном посту) по установленной форме. На каждое 

транспортное средство таможенного перевозчика выдается заверенная та-

можней (таможенным постом) копия регистрационной карточки. 

Паспорт сделки – документ, который заполняется по всей номенклату-

ре экспорта, содержащий основные сведения, необходимые для осуществле-

ния контроля (реквизиты банка, экспортера, получателя, реквизиты условия 

контракта и т.д.). Паспорт сделки проверяется в уполномоченном банке на 

предмет соответствия реквизитам самого контракта и нормам действующего 

законодательства. Он необходим при таможенном оформлении экспортных 

отправок, а его копия, остающаяся в банке, ляжет в основу досье по данной 

сделке. 

 

 

Вопросы для самостоятельной проверки усвоения знаний 

 

1. Какие сведения указываются в таможенной декларации? 

2. Перечислите сведения, указываемые в транзитной декларации. 

3. Что собой  представляют экспортные и импортные лицензии? 

4. Какие виды таможенных деклараций вы знаете? 

5. Перечислите документы, подтверждающие качество товаров. 
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Приложения 
 

Приложение А. Основные правовые документы, регулирующие де-

ятельность по заключению контрактов 

 

1. Венская конвенция ООН 1980 г. 

Структурно Венская конвенция состоит из 4-х частей: 

Часть 1 – Сфера применения и общие положения, 

Часть 2 – Заключение договора, 

Часть 3 – Купля-продажа, 

Часть 4 – Заключительные положения. 

Положения Конвенции являются юридически обязательными для всех 

лиц, находящихся под юрисдикцией государства – участника Конвенции. 

Вместе с тем Конвенция имеет диспозитивный характер, который предпола-

гает возможность отказаться от ряда положений Конвенции как непосред-

ственно государствам при ее подписании, а также сами стороны в договоре 

могут указать оговорку о том, что они не связаны обязательствами отдельных 

норм или частей Конвенции. В том случае, если договор не содержит подоб-

ных предписаний, Конвенция применяется в том объеме, в котором она была 

ратифицирована государством, правовая система которого является компе-

тентной для регулирования. 

Основные нормы, сформулированные во второй части, касаются во-

просов порядка и формы отправки оферты и акцепта, к которым относятся: 

 требования к содержанию оферты, момент вступления оферты в си-

лу, условия отмены и отзыва оферты; 

 требования к акцепту и момент вступления его в силу, условия отме-

ны акцепта, момент заключения договора. 

Данная норма действует для России с оговоркой об обязательности 

письменной формы. 

Акцепт должен содержать лишь согласие с офертой и не вносить ка-

ких-либо встречных предложений, в противном случае это будет считаться 

отклонением от оферты и рассматриваться как новая оферта. 

Одним из основных положений Конвенции является определение мо-

мента заключения договора международной купли-продажи товаров: договор 

считается заключенным с момента получения акцепта оферентом. Важность 

данного положения объясняется тем, что правовые системы различных госу-

дарств придерживаются различных позиций в этом вопросе. В мировой прак-

тике сложилось несколько подходов в определении момента заключения до-

говора. Это «теория получения», т.е. вступление акцепта в силу связывается с 

получением его оферентом; и «теория почтового ящика» – для вступления 

акцепта в силу достаточно его отправить. Наличие различного правового ре-

гулирования в этом вопросе порождает коллизию, которая разрешается в си-

лу наличия материальной нормы в Конвенции. 
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По общему правилу, Конвенция регулирует случаи, когда заключение 

международных договоров купли-продажи товаров происходит путем обмена 

офертой и акцептом. Данный вариант используется не всегда, не в меньших 

случаях заключение договора происходит путем подписания сторонами меж-

дународного контракта. При этом вопросы составления и заключения дого-

вора будут регулироваться нормами законодательства места заключения до-

говора, а остальные вопросы будут регулироваться соответствующими нор-

мами Конвенции. 

Важность третьей части Венской Конвенции определяется следующи-

ми положениями: 

 регламентацией обязательств продавца и покупателя; 

 положениями о существенном нарушении договора и о предвидимом 

нарушении контракта, позволяющем соответствующей стороне сделать заяв-

ление о расторжении договора или приостановить исполнение своих обяза-

тельств; 

 закреплением специальных норм, регулирующих основания ответ-

ственности и случаи освобождения от ответственности. 

Согласно Конвенции продавец обязан поставить товар в определенное 

место и в определенные сроки, соответствующие требованиям договора и 

Конвенции, передать относящиеся к нему документы и право собственности 

на товар. В Конвенции содержатся положения, определяющие требования к 

качеству товара в том случае, если данный вопрос не оговорен в договоре. 

Товар не будет считаться поставленным в соответствии с договором, 

если продавец поставил товар, обремененный притязаниями или правами со 

стороны третьих лиц. 

К обязанностям покупателя относятся требования уплаты цены за то-

вар и принятия поставки в соответствии с условиями договора. Если в дого-

воре не определено место и время платежа, то покупатель обязан уплатить 

цену за товар в месте нахождения коммерческого предприятия продавца или 

в месте его передачи. Сроком платежа в этом случае является момент пере-

дачи продавцом в распоряжение покупателя либо самого товара, либо това-

рораспорядительных документов. 

Важными положениями Конвенции являются положения, устанавли-

вающие момент перехода риска утраты или повреждения товара с продавца 

на покупателя. 

Конвенция предусматривает ответственность сторон за неисполнение 

своих обязательств, предоставляя стороне, в отношении которой не выполне-

ны обязательства, дополнительные права. В этом случае установлены меры, 

стимулирующие реальное исполнение условий договора, предусмотрено 

возмещение убытков и возможность расторжения договора при существен-

ном нарушении условий договора. 

Единственным основанием для освобождения от ответственности явля-

ется неисполнение обязательства стороной, которая докажет, что оно было 
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вызвано препятствием вне ее контроля и не имелось возможности избежать 

или преодолеть его. 

 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА). Принципы являются примером неофициальной кодификации 

правил международной торговли. Принципы представляют собой набор до-

статочно гибких правил, что делает возможным их широкое применение в 

разных ситуациях. Принципы применяются в том случае, если стороны ука-

зали на их применение, закрепив прямую отсылку к Принципам, а также мо-

гут применяться, когда в договоре стороны согласились, что их отношения 

будут регулироваться «общими принципами права». 

В главе «Общие положения”»закреплены принцип свободы договора, 

согласно которому стороны могут свободно вступать в договор и определять 

его содержание, принцип обязательности договора и добросовестности. Вто-

рая глава «Заключение договора» определяет вопросы, связанные с офертой 

и акцептом, а также содержит принципиальные положения по ряду специфи-

ческих условий международных коммерческих договоров. К подобным усло-

виям относятся: необходимость достижения соглашения по тем вопросам, на 

которых настаивает одна из сторон, иначе договор не будет заключен; опре-

деляется понятие «стандартные условия» – это условия, подготовленные од-

ной из сторон для неоднократного использования и фактически применяемые 

без переговоров с другой стороной (договоры присоединения), но если среди 

таких условий имеется условие, которого другая сторона не могла разумно 

ожидать (неожиданные условия), то оно будет действительным только при 

прямом согласии с ним этой стороны; принципы предусматривают ситуацию, 

когда обе стороны пользуются стандартными условиями, то договор считает-

ся заключенным на условиях, которые совпадают. 

Принципы содержат правила о действительности договоров, их содер-

жании и толковании. Различаются прямые и подразумеваемые (т.е. которые 

вытекают из характера и цели договора, практики, добросовестности, чест-

ной практики и разумности) обязательства. Ряд положений Принципов сов-

падают с соответствующими нормами Венской конвенции 1980 г., в частно-

сти, правила определения качества исполнения договора, цены, прекращение 

договора, если данные вопросы не решены в договоре. 

Существенное внимание уделено принципам исполнения и послед-

ствиям неисполнения договоров. Согласно Принципам любое неисполнение 

договора дает право потерпевшей стороне на возмещение убытков независи-

мо от того, какие другие меры защиты были предприняты. Ряд статей посвя-

щены порядку исчисления как реальных убытков, так и упущенной выгоды, 

при этом устанавливается валюта, в которой исчисляются убытки. 

2. Инкотермс 2010 

Инкотермс – единые стандартизированные правила (международные 

коммерческие термины), называемые также базисными (основными) услови-

ями поставки. Термины Инкотермс позволяют максимально упростить фор-
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мулировки при заключении договора купли-продажи, четко обозначить 

обязательства, которые принимают на себя стороны, и значительно облегча-

ют выбор транспортных условий. 

Целью Инкотермс является четкое регулирование следующих вопро-

сов: 

 кто из сторон отвечает за предоставление транспортных средств для 

отправки товара. 

 на ком из сторон лежат расходы по таможенной очистке, сертифика-

ции и лицензировании ввозимого/вывозимого товара. 

 точное место, а иногда даже положение товара, в котором заканчи-

ваются транспортные расходы продавца и начинаются – покупателя. 

 точка перехода рисков повреждения или утраты груза от продавца к 

покупателю. 

 момент времени, до которого продавец должен выполнить свои обя-

занности и передать товар покупателю (или транспортной компании) –  сро-

ки поставки. 

 В таблице представлены толкования основных терминов «Инко-

термс 2010». 

Таблица 1 

Наименование 

термина 

Перевод на 

английский 

язык 

Суть Примечание 

EXW+  

название завода/ 

шахты/склада 

EX Works Продавец предоставляет по-

купателю товар прямо на сво-

ей территории. Ни за погруз-

ку, ни за таможенную очист-

ку товара продавец ответ-

ственности не несет. Есте-

ственно, при таких условиях 

цена товара является мини-

мальной. 

 

 

Договор на условиях EXW 

может быть дополнен от-

дельным соглашением, воз-

лагающим на продавца обя-

зательства, связанные с за-

грузкой товара на транс-

портное средство и его от-

правкой до указанного поку-

пателем места назначения. 

Если же покупателю требу-

ется, чтобы продавец провел 

еще и экспортную таможен-

ную очистку груза, проще 

воспользоваться. 

FCA 
+ название места 

отгрузки  

FreeCarrier Продавец обязан доставить 

товар к обозначенному поку-

пателем перевозчику и орга-

низовать таможенную очист-

ку груза. За погрузку и раз-

грузку товара продавец несет 

ответственность, только если 

это происходит на его терри-

тории. 

 

Перевозчиком при этом 

условии будет считаться не 

только полноценная транс-

портная компания, но и лю-

бой экспедитор. То есть «пе-

ревозчик» – это тот, кому 

продавец передал груз по 

согласованию с покупателем, 

даже если саму перевозку 

такой «перевозчик» осу-

ществлять не будет. 

 

FAS  + название 

порта отгрузки  

Free Along-

side Ship 

Продавец обязан доставить 

товар в порт отгрузки и раз-

Данное условие использует-

ся только для морских пере-
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местить его возле борта ука-

занного покупателем судна 

или портовой транспортной 

баржи. Таможенная очистка 

также входит в обязанности 

продавца (если в договоре не 

указано иначе). 

 

возок. 

 

FOB  + название 

порта отгрузки  

 

FreeOnBoard Помимо доставки товара в 

порт и организации его тамо-

женной очистки в обязанно-

сти продавца входит его по-

грузка на указанное покупа-

телем судно. 

Ключевой пункт этого усло-

вия («вдоль борта») закреп-

ляет переход рисков с про-

давца на покупателя в мо-

мент пересечения грузом 

поручней судна. Поскольку 

такой способ погрузки со-

вершенно неприменим для 

некоторых типов грузов и 

судов (к примеру, для Ro-

Ro), в этих случаях следует 

использовать условие FAS 

или FCA. 

 

CFR  + название 

порта назначения  

 

Cost and 

Freight 

Продавец организует достав-

ку товара в порт отгрузки, его 

таможенную очистку и по-

грузку на указанное покупа-

телем судно, а также оплачи-

вает морской фрахт. 

Условие используется только 

при морских перевозках. Не-

смотря на то, что расходы по 

доставке груза в порт назна-

чения несет продавец, риски 

переходят на покупателя в 

момент пересечения грузом 

поручней судна в порту от-

грузки. 

 

CIF + название 

порта назначения  

Cost,  

Insurance and 

Freight 

Помимо поставки груза на 

указанное покупателем судно 

и оплаты фрахта продавец 

также несет расходы по та-

моженной очистке и страхо-

ванию поставляемого товара. 

 

Условия СИФ используются 

только при морских перевоз-

ках. Продавец страхует товар 

по минимальной ставке 

(110%). Увеличение покры-

тия страховки за счет про-

давца должно быть указано в 

договоре отдельно, либо по-

купатель должен самостоя-

тельно оплатить его. 

 

CPT  + название 

места назначения  

 

CarriagePaid Продавец отвечает за достав-

ку груза перевозчику, тамо-

женную очистку товара и его 

транспортировку до указан-

ного покупателем места 

назначения. 

Риски гибели или порчи то-

вара ложатся на покупателя в 

момент передачи груза про-

давцом перевозчику. Как и 

при условии FCA, «перевоз-

чиком» считается в том чис-

ле и экспедитор. Если подра-

зумевается транспортировка 

груза несколькими перевоз-

чиками, то переход рисков 

происходит при передаче 

груза первому из них. 
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CIP  + название 

места назначения  

 

Carriage and 

Insurance Paid 

Продавец оплачивает достав-

ку груза указанному покупа-

телем перевозчику, его тамо-

женную очистку, страховку и 

перевозку до места назначе-

ния. 

Продавец страхует товар по 

минимальной ставке. «Пере-

возчиком» считается в том 

числе и экспедитор. Если 

подразумевается транспор-

тировка груза несколькими 

перевозчиками, то переход 

рисков происходит при пе-

редаче груза первому из них. 

 

DAT  + название 

терминала  

 

Delievered ad 

Terminal 

В обязанности продавца вхо-

дит доставка товара на ука-

занный покупателем терми-

нал в стране прибытия. Все 

расходы, связанные с пере-

возкой, экспортно-импортной 

очисткой груза и прочими 

таможенными пошлинами на 

товар, также ложатся на про-

давца. 

Данное условие применимо в 

том числе и для комбиниро-

ванных перевозок. В понятие 

«терминал» входит любой 

терминал (авиа, авто, ж/д), а 

также причал, склад и т.п. 

 

DAР  + название 

пункта назначе-

ния  

Delievered at 

Point 

Продавец должен доставить 

готовый к разгрузке с транс-

портного средства товар в 

указанное покупателем место 

назначения. 

 

Данное условие применимо в 

том числе к комбинирован-

ным перевозкам. 

 

DDP  + название 

места назначения  

 

Delivery 

DutyPaid 

Продавец обязан доставить 

растаможенный товар к ме-

сту, указанному покупателем. 

Продавец также несет все 

расходы, связанные с уплатой 

пошлин и прочих сборов в 

процессе доставки товара по-

купателю. 

Если НДС на таможне (в 

числе прочих сборов) упла-

чивает иностранный постав-

щик, российский покупа-

тель-импортер не сможет 

принять этот таможенный 

НДС к вычету. 

 

 

 

3. Национально-правовое регулирование внешнеэкономических 

сделок 

Правовое регулирование деятельности во внешнеэкономической сфере 

закреплено в Конституции РФ и рядом специальных законов.  

Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти регламентирует Федеральный Закон от 8 декабря 2003 г. № 164  ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
11

. 

Он определяет основные принципы государственной внешнеэкономической 

политики, порядок ее осуществления российскими и иностранными лицами, 

а также компетенцию органов государственной власти. Данный закон являет-

                                                           
11

В редакциях Федеральных Законов от 22.08.2004, № 122 – ФЗ, от 22.07.2005, № 117 – ФЗ, от 02.02.2006,   

№ 29 – ФЗ, от 03.11.2010 № 285 – ФЗ, 08.12.2010, № 336 – ФЗ, от 11.07.2011, № 200 – ФЗ, от 06.12.2011, № 

409 – ФЗ, от 28.07.2012, № 137 – ФЗ, от 30.11.2013, № 318 – ФЗ. 
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ся основным документом, регулирующим участие Российской Федерации во 

Всемирной Торговой Организации. 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности также 

осуществляется административным правом, прежде всего его подотраслью – 

таможенным правом, финансовым правом, особенно такими подотраслями, 

как налоговое и валютное право. Тем не менее, главным регулятором на 

национальном уровне является гражданское право. Раздел VI ГК РФ содер-

жит ряд коллизионных норм, устанавливающих правила выбора применимо-

го права к обязательствам, охватывая все виды договоров. 

Процесс регулирования внешнеэкономической сделки начинается с 

определения правила выбора той правовой системы, которое будет устанав-

ливать форму сделки. В международном частном праве сложилось два 

наиболее применимых правила выбора правовой системы; издавна сложив-

шимся правилом является место совершения сделки (или шире – гражданско-

правового акта). В связи с тем что место совершения сделки может носить 

случайный характер, сформировалось правило, подчиняющее форму сделки 

закону существа сделки. В ГК РФ ст. 1209 п. 1 устанавливает, что форма 

сделки подчиняется праву страны места ее совершения. Однако сделка, со-

вершенная за границей, не может быть признана недействительной вслед-

ствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права. 

Такое же правило применяется и в отношении формы доверенности (абз. 2 п. 

1 ст. 1209 ГК РФ). Согласно п. 2 данной статьи форма внешнеэкономической 

сделки подчиняется российскому праву, при условии, что одной из сторон 

является российское юридическое лицо либо физическое лицо, осуществля-

ющее предпринимательскую деятельность, личным законом которого явля-

ется российское право (ст. 1195 ГК РФ). Исключением из общего правила в 

отношении формы сделки установленное п. 1 ст. 1209 ГК РФ, также является 

п. 3 этой же статьи, которая касается сделок с недвижимым имуществом, 

подчиняя правовое регулирование таких сделок правом страны, где недви-

жимость находится, а если недвижимое имущество внесено в Государствен-

ный реестр РФ, то по российскому праву. 

Важные положения содержатся в ст. 1210 ГК РФ, которая устанавлива-

ет принцип выбора права соглашением сторон (т.е. закон 2автономии воли»), 

перечень подобных вопросов содержится в ст. 1215 ГК РФ. Норма определя-

ет возможность сторонам выбрать применимое право как при заключении 

договора, так и в последующем. Выбор права после заключения договора 

практически не ограничен во времени и распространяется на отношения с 

момента заключения договора, при этом не должны быть ущемлены права 

третьих лиц, которые могли быть привлечены к выполнению обязательств. 

Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно 

быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий догово-

ра либо совокупности обязательств дела (п. 2 ст. 1210 ГК РФ). Не устанавли-

вая пространственных ограничений, когда стороны могут выбрать в качестве 
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применимого право любого государ- ства вне зависимости от связи дого-

вора с определенным кругом государств, гражданское законодательство Рос-

сии поддерживают практику, сложившуюся в большинстве стран мира в под-

ходе к регулированию данного вопроса. 

ГК РФ устанавливает возможность сторонам по договору выбрать под-

лежащее применению право как для договора в целом, так и для отдельных 

его частей (п. 4 ст. 1210). Но в том случае, если из совокупности обстоятель-

ств дела, существовавших на момент выбора подлежащего применению пра-

ва, следует, что договор реально связан только с одной стороной, то выбор 

сторонами права другой страны не может затрагивать действие императив-

ных страны, с которой договор реально связан (п. 5 ст. 1210 ГК РФ). 

В случае если стороны не выбрали применимое право к договорным 

обязательствам, компетентным будет право того государства, с которым кон-

кретный договор наиболее тесно связан – закон наиболее тесной связи. Дан-

ный порядок закреплен ст. 1211 ГК РФ, которая определяет, что правом 

страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не 

вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности об-

стоятельств дела, право страны, где находится место жительства или основ-

ное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имею-

щее решающее значение для содержания договора (п. 2 ст. 1211). Далее дан-

ная статья конкретизирует ту сторону по договору, чье исполнение имеет 

решающее значение, указывая 19 договоров. Данный подход позволяет найти 

компетентный правопорядок, обеспечивающий наиболее адекватное регули-

рование. Иной порядок в выборе применимого права установлен ст. 1213, 

предусматривающей выбор права к договору в отношении недвижимого 

имущества, применяя право страны, где находится недвижимое имущество. 

В случае если договор содержит элементы различных договоров, применяет-

ся право страны, с которой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее 

тесно связан (п. 5 ст. 1211 ГК РФ). 

Специальное правовое регулирование установлено к договору с уча-

стием потребителя, к которому относится договор с участием физического 

лица, которое использует, приобретает или заказывает движимые вещи (ра-

боты, услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, либо имеет намерение 

использовать, приобрести или заказать такие вещи (работы, услуги). ГК РФ в 

ст. 1212 осуществляет правовое регулирование при помощи автономии воли 

и закона места жительства потребителя, отдавая предпочтение закону места 

жительства. 

Отдельно определено регулирование договора о создании юридическо-

го лица с иностранным участием. Согласно ст. 1214 ГК РФ применяется пра-

во страны, в которой согласно договору подлежит учреждению юридическое 

лицо. 
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Вопросы исковой давности в отношении договорных обязательств оп-

ределены ст. 1208 ГК РФ, которая связывает регулирование с обязатель-

ственным статутом (т.е. право, подлежащее применению к обязательствам), 

который регулирует обязательственное отношение. Аналогичный подход за-

креплен и в отношении уплаты процентов (ст. 1218 ГК), уступки требования 

(ст. 1216). 

В отношении односторонних сделок компетентным правопорядком яв-

ляется право страны, где находится место жительства или основное место де-

ятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней 

сделке (ст. 1217). Подобная коллизионная привязка является обоснованной в 

силу особенностей односторонних сделок, так как такие обязательства воз-

никают из действий одного лица, то и применимым правом к таким обяза-

тельствам должно быть право этого лица. 

 

 

Приложение Б. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение внешнеэкономической (международной) сделки. 

2. Какой вид договора является основным среди международных ком-

мерческих сделок? 

3. Контрагенты в международной торговле – понятие и категории. 

4. Фирма – понятие, критерии классификации. 

5. Классификация международных торговых сделок по признаку пред-

мета сделки. 

6. Классификация международных торговых сделок по признаку кана-

лов сбыта. 

7. Дайте определение экспортной сделки и реэкспортной сделки.  Опре-

делите различия. 

8. Дайте определение импортной сделки и реимпортной сделки. Опре-

делите различия. 

9. Каковы особенности и цели бартерной сделки в международной тор-

говле? 

10. Отличие бартерных и компенсационных сделок. 

11. Назовите основные виды сделок купли-продажи услуг. 

12. Классификация (критерии) форм международной торговли. 

13. Назовите два основных метода проведения международных торго-

вых операций. 

14. Каковы преимущества и недостатки прямого метода проведения 

торговых операций? 

15. Торговые посредники – определение и классификация. 
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16. Каковы преимущества и не- достатки метода торговли через по-

средников? 

17. Внешнеторговые документы – определение и группы. 

18. Унификация и стандартизация документов – понятие, очередность, 

цели. 

19. Дайте определение термину «международный стандарт». 

20. Международная организация стандартизации (ИСО) – цель созда-

ния, члены, сфера деятельности. 

21. Дайте определение оферты применительно к коммерческой практи-

ке. 

22. Назовите отличия твердой и свободной оферты. 

23. Перечислите условия, при которых предложение заключить дого-

вор может считаться офертой. 

24. Акцепт – определение, условия оформления. 

25. Назовите основные документы по подготовке импортной сделки. 

26. Перечислите основные документы для подготовки товара к отгруз-

ке. 

27. Дайте определение международного контракта купли-продажи то-

варов. 

28. Приведите классификацию условий международного контракта 

купли-продажи товаров. 

29. Назовите обязательные условия международного контракта купли-

продажи товаров. 

30. Назовите дополнительные условия международного контракта куп-

ли-продажи товаров. 

31. Дайте определение и обоснуйте необходимость заключения предва-

рительного контракта. 

32. Торговый обычай (обыкновение) – определение, требования к со-

держанию и условия применения. 

33. Назовите несколько известных соглашений, регулирующих внеш-

неторговые отношения стран, участником которых является РФ. 

34. Назовите несколько известных документов, регулирующих внешне-

экономические расчеты. 

35. Назовите несколько известных документов, регулирующих между-

народные перевозки (морские, железнодорожные, авиаперевозки). 

36. «Венская конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров» 1980 г. Сфера применения, структура, обязательность 

применения. 

37. Назовите основные законы, с помощью которых осуществляется 

национально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

38. Как называется вводная часть контракта, что необходимо в ней ука-

зать? 
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39. Раскройте содержание такой статьи контракта, как «Предмет сдел-

ки». 

40. Раскройте содержание  статьи контракта «Качество товара». 

41. Классификация сроков поставки товара, назовите возможные вари-

анты для указания их в контракте 

42. Что является базисными условиями поставки? 

43. Цена и общая сумма контракта. Классифицируйте цены по способу 

фиксации. 

44. Назовите три возможные оговорки о колебании цены. 

45. Перечислите виды скидок, применяемых к международным кон-

трактам купли-продажи товаров. 

46. Что определяется в статье международного контракта «Условия 

платежа»? Назовите возможные способы платежа по международному кон-

тракту купли-продажи. 

47. Какие обстоятельства, в соответствии с условиями международных 

контрактов, относятся к форс-мажору? 

48. Каким документом регламентируются условия санкций за наруше-

ния условий контракта? 

49. Страхование по международному контракту. Является ли оно обя-

зательным? Какие условия необходимо включить в этот раздел контракта? 

50. Коммерческие документы – дайте определение и перечислите ос-

новные виды. 

51. Инвойс – назовите обязательные требования к содержанию данного 

документа. 

52. Приведите разницу между такими коммерческими документами, 

как «Проформа-счет» и «Коммерческий счет». 

53. Какие сведения содержатся в упаковочном листе? 

54. Кто составляет протокол испытаний? 

55. Что понимается под валютными условиями контракта? Под финан-

совыми условиями контракта? 

56. Назовите основные виды документов по банковскому переводу. 

57. Какие сведения перевододателю необходимо указать  в заявлении 

на банковский перевод? 

58. Дайте определение банковской гарантии и назовите виды банков-

ских гарантий, которые банки РФ могут выдавать по экспортно-импортным 

отношениям. 

59. Назовите сферу применения и дайте определение валютно-денеж-

ной операции «аккредитив». 

60. Назовите виды аккредитивов, а также основные преимущества и 

недостатки данной формы безналичных расчетов. 

61. Дайте определение и перечислите этапы банковской операции «ин-

кассо» при международных расчетах. 

62. Какие данные должно содержать инкассовое поручение? 
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63. Дайте определение термину «банковская тратта». 

64. Чек, как основной документ гарантии обеспечения платежей. Опре-

деление, срок обращения, форма и элементы чека, виды чеков. 

65. Дайте определение финансовому документу «вексель». Назовите 

виды векселей. 

66. Как определить страхование внешнеэкономических связей? 

67. Какие основные документы, регулирующие отношения между стра-

ховщиком и страхователем, вы можете назвать? 

68. Дайте определение страховому документу «ковернот». 

69. Характеристика и этапы подготовки международных перевозок.  

70.  Назовите основные факторы, которые необходимо учитывать при 

планировании международной отправки грузов. 

71. Расскажите о достоинствах и недостатках одного из видов между-

народных транспортных перевозок (морские перевозки; автомобильные пе-

ревозки; железнодорожные перевозки; воздушные перевозки; транспорти-

ровка трубопроводом). 

72. Назовите основные виды транспортных документов. 

73. Коносамент – определение, содержание и виды. 

74. Дайте определение такому виду договора, как чартер. Назовите ви-

ды чартеров. 

75. Приведите содержание накладной СМГС. 

76. Дайте определение и приведите содержание авиационной наклад-

ной. 

77. Какие основные транспортно-экспедиционные документы вы може-

те назвать? 

78. Что такое отгрузочное поручение? Какое содержание оно имеет? 

79. Для какой цели используются таможенные документы? Назовите 

основные их виды. 

80. Каким документом установлен порядок заполнения декларации на 

товары. Перечислите сведения, указываемые в декларации на товары. 

81. Что такое таможенный тариф? 

82. Дайте определение экспортным и импортным лицензиям. Приведи-

те содержание лицензии. 

83. Дайте определение и расскажите о применении документа «кон-

сульский инвойс» («консульская фактура»). 

84. Перечислите виды документов, подтверждающие качество товара. 

Что такое сертификат качества? 
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