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                                                                               “Экономический успех любой страны мира  

                                                                     зиждется на внешней торговле. Ещё ни одной  

                                                                      стране не удалось создать здоровую экономику,  

                                                                изолировавшись от мировой экономической 

       системы.”  

Дж. Сакс, американский  

экономист, профессор 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) оказывает позитивное влияние на 

развитие национальной экономики любой страны. В современных условиях актив-

ное участие в мировой торговле связано со значительными преимуществами: более 

эффективное использование ресурсов и удовлетворение потребностей населения, 

развитие новых технологий. Особую значимость это имеет для Украины, вставшей 

на путь создания развитой рыночной экономики, ориентированной на международ-

ное разделение труда. 

Внешнеэкономическая деятельность является одним из важнейших направле-

ний развития предпринимательства. В связи с либерализацией внешней торговли с 

каждым годом возрастает количество украинских предприятий – участников внеш-

неэкономической деятельности. Выход на внешние рынки открывает новые воз-

можности сбыта продукции для предприятий различных форм собственности и от-

раслей (промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, финансовой сфе-

ры и др.).  В условиях интеграции Украины в мировую систему хозяйства изучение 

процессов организации и управления ВЭД имеет большое значение для отечествен-

ных субъектов хозяйственной деятельности.  Успешное ведение бизнеса на между-

народных рынках требует от руководителей предприятий специальных знаний в 

сфере ВЭД: принципов оптимального участия в международном товарообороте, 

факторов конкурентоспособности продукции и др. Владение теоретическими осно-

вами и практическими навыками проведения экспортно-импортных операций необ-

ходимо для успешного сотрудничества с зарубежными партнёрами и обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для получения допуска к сдаче экзамена (зачёта) студент обязан выполнить 

контрольную работу, которая включает титульный лист (приложение 1), содержа-

ние, введение, теоретическую и  практическую части,  список литературы.  

Контрольная работа направлена на развитие самостоятельной творческой дея-

тельности и аналитических способностей студентов. Целью контрольной работы яв-

ляется формирование практических навыков в сфере организации и управления 

ВЭД предприятия. При выполнении и защите работы студенту необходимо про-

явить следующие навыки и умения: 

   излагать содержание работы грамотно, логично и последовательно с исполь-

зованием специальной терминологии; 

   использовать элементы научного исследования и современные информаци-

онные технологии: находить, анализировать и систематизировать данные из совре-

менных литературных источников и Интернет-ресурсов; обобщать информацию и 

формулировать выводы; 

   комментировать действующую нормативно-правовую базу государственно-

го регулирования в Украине по теме работы;  

   производить расчёт цены внешнеэкономического контракта купли-продажи; 

   составлять внешнеэкономический контракт купли-продажи. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Задание и методические рекомендации для выполнения теоретиче-

ской части контрольной работы 

 Выполнение теоретической части контрольной работы предполагает подго-

товку и написание реферата на определенную тему из предложенного списка. Но-

мер темы выбирается согласно последней цифре номера зачетной книжки студента. 

Содержание реферата должно полностью соответствовать и раскрывать тему рабо-

ты. При выполнении реферата необходимо изучить рекомендуемую литературу, 

составить план изложения материала и включить его в содержание контрольной 

работы.   

      Темы рефератов для выполнения контрольной работы и методические ука-

зания для их выполнения: 

 1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Украине. Выполняя реферат на данную тему, необходимо, прежде всего, привести 

определение понятия  “внешнеэкономическая деятельность”.  Также следует рас-

смотреть содержание понятия  “государственное регулирование ВЭД”, раскрыть его 
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цели и показать связь с внешнеэкономической политикой государства. При изложе-

нии данного вопроса дайте определение термина “внешнеэкономическая политика” 

страны, опишите её составляющие и охарактеризуйте основные направления внеш-

неторговой политики Украины на современном этапе развития.  Характеристика 

действующего законодательства и правовых основ регулирования ВЭД в Украине 

является важной частью работы. При изложении материала необходимо показать 

организацию системы государственного регулирования ВЭД в Украине: привести 

органы государственного регулирования ВЭД и охарактеризовать их функции. Осо-

бое внимание следует уделить рассмотрению мер тарифного и нетарифного регули-

рования ВЭД как основным инструментам внешнеторговой политики государства.  

При этом следует привести меры тарифного и нетарифного регулирования ВЭД, 

действующие в Украине в настоящее время, и обосновать их применение [3, 16, 18, 

19, 24].    

         2. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Украине. Раскрытие данной темы предполагает освещение в реферате таких вопро-

сов: характеристика термина “таможенное регулирование” и правовое обеспечение 

таможенного регулирования ВЭД в Украине; структура и организация таможенной 

системы Украины: организация таможенной службы, функции и задачи таможенных 

органов, характеристика основных элементов таможенной инфраструктуры Украи-

ны; таможенные платежи: понятие и виды, порядок начисления и взимания, льготы 

и преференции в таможенном налогообложении; таможенные режимы: их содержа-

ние, налогообложение, особенности; таможенное декларирование и оформление; ор-

ганизация и осуществление таможенного контроля в Украине. Основой для изложе-

ния материала является нормативно-правовая база национального законодательства, 

посвящённая таможенному регулированию ВЭД в Украине [1, 3, 4, 5, 10, 14, 30, 33].  

3. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности  в Укра-

ине. В начале исследования данной темы реферата рекомендуется привести опреде-

ление понятий “валютное регулирование”, “валютная политика”, “валютные ценно-

сти” и “валютные операции”. При этом следует раскрыть содержание и составляю-

щие валютного регулирования, описать его инструменты. Дальнейшее изложение 

материала целесообразно посвятить организации и функциям системы валютного 

регулирования и валютного контроля в Украине. В заключительной части работы 

рекомендуется осветить вопросы, связанные с осуществлением  внешнеэкономиче-

ских операций и регулированием валютных отношений субъектов ВЭД в Украине: 

валютные условия внешнеэкономических договоров (контрактов), порядок проведе-

ния расчётов в иностранной валюте и ответственность за нарушение валютного за-

конодательства Украины; порядок перемещения через таможенную границу Украи-

ны валюты Украины и иностранной валюты. Исследование темы работы и изложе-
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ние материала следует выполнять в соответствии с законодательством по валютно-

му регулированию внешнеэкономической деятельности, действующим в Украине в 

настоящее время [7, 9, 11, 16, 23]. 

 4. Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности стра-

ны. Изложение материала по данной теме рекомендуется начать с рассмотрения це-

лей и методов оценки эффективности внешнеэкономической деятельности государ-

ства. Раскрытие темы исследования предполагает характеристику платёжного и 

внешнеторгового балансов страны как источников оценки показателей ВЭД страны. 

В работе следует привести классификацию показателей эффективности ВЭД госу-

дарства. При этом рекомендуется рассмотреть такие основные группы показателей: 

показатели объёма и структуры внешнеэкономических связей, показатели динамики 

внешнеэкономических отношений, показатели интеграции страны в мировую си-

стему хозяйства. В реферате необходимо раскрыть экономический смысл приведен-

ных показателей эффективности внешнеэкономической деятельности государства, а 

также методики их расчёта [16, 19, 21, 26, 29].  

  5. Формы выхода предприятий на внешний рынок. Раскрытие темы дан-

ного исследования предполагает классификацию и характеристику следующих ос-

новных форм выхода предприятия на внешний рынок: экспорт, лицензирование, 

франчайзинг, создание филиала, создание совместного предприятия. При этом в ре-

ферате необходимо сформулировать сущность, преимущества и недостатки рас-

сматриваемых форм выхода предприятия на внешний рынок, также критерии их вы-

бора. Рассматривая совместные предприятия в работе следует отразить особенности 

и порядок их создания в Украине [15, 24, 29, 32]. 

 6. Посреднические операции на внешних рынках. Выполнение реферата на 

данную тему предусматривает, прежде всего,  раскрытие сути и содержания торго-

во-посреднических операций в сфере внешнеэкономической деятельности. Следует 

подчеркнуть роль посредников при проведении экспортно-импортных операций, 

рассмотреть их виды, привести классификацию посреднических операций и внеш-

неэкономических договоров-соглашений с указанием полномочий посредников. 

Студенту рекомендуется также отразить в контрольной работе условия работы по-

средников на внешнем рынке и формы их вознаграждения [15, 30]. 

 7. Организация и функционирование предприятий с иностранным капи-

талом.  При изложении материала по данной теме рекомендуется, прежде всего, 

привести  определение понятия “иностранные инвестиции”, а также рассмотреть их 

виды и формы. В контрольной работе следует осветить особенности, порядок и 

условия осуществления иностранных инвестиций в Украине. Важной частью работы 
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являются характеристика, порядок создания и специфика функционирования  пред-

приятий с иностранным капиталом в Украине согласно действующего законода-

тельства [16, 21, 29]. 

8. Организация и технология международных перевозок. В начале иссле-

дования данной темы реферата рекомендуется привести определение понятия “меж-

дународной перевозки” и рассмотреть их виды. При этом следует раскрыть содер-

жание процесса организации транспортировки товаров на основе концепции логи-

стики, привести критерии выбора вида транспорта. Дальнейшее изложение материа-

ла целесообразно посвятить характеристике и организации перевозок различными 

видами транспорта: водным, железнодорожным, автомобильным, воздушным. 

Освещая особенности перевозок автомобильным транспортом следует уделить вни-

мание международным автомобильным перевозкам с применением книжки МДП 

(CARNET-TIR).  В заключительной части работы рекомендуется показать роль и 

значение транспортно-экспедиторских организаций при осуществлении междуна-

родных перевозок грузов [6, 17].   

9. Маркетинговые исследования внешнего рынка при проведении экс-

портно-импортных операций. Раскрытие данной темы предполагает освещение в 

реферате таких вопросов: сущность и особенности международного маркетинга; ис-

следование конъюнктуры мирового рынка; цели, задачи и этапы проведения марке-

тинговых исследований внешних рынков; оценка конкурентоспособности товаров 

на внешних рынках; комплекс международного маркетинга [29, 32]. 

10. Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности  

предприятия. При раскрытии данной темы исследования студенту рекомендуется  

рассмотреть факторы, определяющие результаты ВЭД предприятия, а также приве-

сти их классификацию. Далее следует раскрыть содержание понятия “экономиче-

ская эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия”, привести 

классификацию показателей экономической эффективности ВЭД предприятия, 

осветить методы их расчёта и оценки. В работе необходимо охарактеризовать пока-

затели эффективности экспортно-импортных операций и сформулировать их эконо-

мический смысл. Особое внимание следует уделить оценке эффективности импорт-

ных и экспортных операций [13, 15, 21, 31].  
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2.2. Задание для выполнения практической части контрольной работы 

Выполнение практической части контрольной работы предусматривает реше-

ние задачи и составление внешнеэкономического контракта купли-продажи. 

Украинское производственное предприятие (г. Донецк) осуществляет экс-

портные поставки своей продукции – электродвигателей общепромышленного при-

менения АИР71А2 (основные технические характеристики: мощность – 0,75 кВт; 

частота вращения – 3000 об/мин; КПД – 79%; масса – 8,6 кг).    

Рассчитайте контрактную цену единицы и партии товара и составьте внешне-

экономический договор (контракт) купли-продажи при экспорте в Турцию (г. Ис-

танбул) партии электродвигателей.  Перевозка товара осуществляется автомобиль-

ным (г. Донецк–г. Одесса) и морским (г. Одесса–г. Истанбул) транспортом. 

Исходные данные для выполнения задачи приведены в приложении 2. Поряд-

ковый номер исходных данных соответствует последней цифре номера зачетной 

книжки студента. Пример решения задачи для различных условий поставки приве-

ден в приложении 3.  

 

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ТОЛКОВАНИЯ  

ТОРГОВЫХ ТЕРМИНОВ INCOTERMS-2010 

 3.1. Общая характеристика правил INCOTERMS 

Международные правила толкования торговых терминов INCOTERMS разра-

ботаны международной торговой палатой (первая редакция – в  1936 г.) для внешне-

экономических операций купли-продажи с целью устранения противоречий и не-

определённости относительно прав и обязанностей сторон при заключении и испол-

нении внешнеторговых контрактов [22].  

Правила INCOTERMS содержат обобщённые унифицированные условия по-

ставки товаров, которые представляют собой совокупность основных обязанностей 

контрагентов по доставке товара от Продавца к Покупателю, т. е.  правила 

INCOTERMS  однозначно определяют обязанности сторон в рамках внешнеэконо-

мических договоров купли-продажи. В базисных условиях поставки определены 

обязанности продавца за установленную цену обеспечить доставку товара в опреде-

лённую географическую точку. Международные условия поставки товаров называ-

ются базисными, потому что являются базой (основой) формирования цены в зави-

симости от распределения расходов по доставке товара между Продавцом и Покупа-

телем (поскольку расходы Продавца входят в цену товара).  
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 Каждое  условие  INCOTERMS: 

  распределяет расходы, связанные с перемещением товара от Продавца к По-

купателю (подготовка товара к отгрузке, погрузочно-разгрузочные работы, транс-

портировка, страхование, таможенная очистка и др.).  

 определяет момент и место перехода риска случайной гибели или повре-

ждения товара; 

 определяет момент и место поставки товара (выполнения обязательств сто-

рон). 

Применение базисных условий позволяет исключить различное толкование 

субъектами ВЭД своих обязанностей при осуществлении внешнеэкономических 

операций, что упрощает согласование и исполнение контрактов.  Однако, в случаях 

когда контракт предусматривает другое распределение обязанностей (условия кон-

тракта не совпадают с положениями  INCOTERMS), приоритет имеют условия кон-

тракта.  Следует также отметить, что условия INCOTERMS не рассматривают вопрос 

перехода права собственности на товар от Продавца к Покупателю. Момент перехо-

да права собственности на товары, являющихся предметом внешнеэкономической 

сделки, регулируется исключительно внешнеэкономическим договором (контрак-

том) купли-продажи [25].  

Таким образом, Международные правила толкования торговых терминов 

INCOTERMS, как международные условия поставки товара и пункт внешнеэконо-

мического договора (контракта) купли-продажи, представляют собой набор опреде-

лённых услуг по доставке товара к месту назначения, которые Продавец обязуется 

оказать Покупателю. При этом, стоимость данных услуг, как правило,  включена в 

цену товара, подлежащую уплате Покупателем.  

3.2. Терминология и cтруктура INCOTERMS   

Терминология INCOTERMS:  

Поставка товара предполагает выполнение обязательств сторон:  

 для Продавца – выполнение обязательств по предоставлению и передаче 

товара;    

 для Покупателя – принятие товара.  

Доставка товара – транспортировка товара от места отправления до указан-

ного места назначения.  

Перевозчик – лицо, которое по договору перевозки осуществляет или обеспе-

чивает доставку (перевозку, транспортировку) товара.  
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Таможенная очистка предполагает выполнение обязательств, связанных с 

уплатой таможенных платежей, а также выполнением и оплатой иных таможенных 

процедур и формальностей, необходимых при перемещении товара через границу. 

Таможенная очистка при транзите товара через третьи страны возлагается на Поку-

пателя в условиях групп E и F, а на Продавца – в условиях групп C и D. В Украине 

таможенная очистка предполагает выполнение мер тарифного и нетарифного регу-

лирования внешнеэкономической деятельности, которые установлены законода-

тельством относительно проведения внешнеторговых операций. При этом, обяза-

тельными таможенными платежами, которые уплачиваются субъектами ВЭД при 

перемещении товаров через таможенную границу  Украины, являются пошлины, 

НДС, акцизные сборы, таможенные сборы. К таможенной  очистке относятся также 

получение в соответствующих инстанциях различных свидетельств и сертификатов, 

необходимых для законного перемещения товаров через границу, и, в некоторых 

случаях,   оплата услуг таможенного брокера (посредника, уполномоченного на де-

кларирование товаров в таможенных органах). 

Место (порт) отгрузки – место (порт) отгрузки товара в стране отправления 

(стране Продавца-экспортёра); 

Место (порт) назначения – место (порт) назначения товара  в стране назна-

чения (Покупателя-импортёра). 

Правила INCOTERMS структурированы в соответствии с  основными обязан-

ностями контрагентов, которые приведены в табл. 1 [22].  

           Таблица 1 – Основные обязанности сторон 

Обязанности Продавца Обязанности Покупателя 

А1  Предоставление товара в соответствии 

договором 
Б1 Уплата цены 

А2 Лицензии, разрешения (свидетельства, 

сертификаты) и иные формальности 
Б2 Лицензии, разрешения (свидетель-

ства, сертификаты) и иные формальности 

А3 Договоры перевозки и страхования Б3 Договоры перевозки и страхования 

А4 Поставка  Б4 Принятие поставки  

А5 Переход рисков Б5 Переход рисков 

А6 Распределение расходов Б6 Распределение расходов 

А7 Извещение Покупателя Б7 Извещение Продавца 

А8 Доказательства поставки, транспортные 

документы и эквивалентные электронные со-

общения  

Б8 Доказательства поставки, транспорт-

ные документы и эквивалентные элек-

тронные сообщения  

А9 Проверка, упаковка, маркировка Б9 Осмотр (инспектирование) товара 

А10 Другие обязанности Б10 Другие обязанности 
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3.3. Классификация и характеристика INCOTERMS-2010  

Международные правила толкования торговых терминов INCOTERMS-2010 

введены в действие международной торговой палатой, применяются в Украине при 

осуществлении внешнеторговых сделок купли-продажи товаров с 2011 г и имеют 

нормативный характер, если на них сделана прямая ссылка в договоре (контракте). 

В соответствии с украинским законодательством субъектам внешнеэкономической 

деятельности Украины и их контрагентам (иностранным субъектам хозяйственной 

деятельности) рекомендуется использовать условия INCOTERMS-2010 в качестве 

базисных условий поставки при заключении и исполнении внешнеэкономических 

договоров (контрактов).    

Правила INCOTERMS-2010 содержат 11 терминов (условий, базисов постав-

ки), которые систематизированы от минимальных обязанностей Продавца (EXW) до 

минимальных обязанностей Покупателя (DDP).  

Условия  объединены в 4 группы (категории) - E, F, C, D. Условие группы Е 

характеризуется минимальной ценой товара, а также минимальным риском для 

Продавца и максимальным риском для Покупателя. Соответственно, для условий 

группы D, напротив, характерны максимальная цена товара, минимальный риск для 

Покупателя и максимальный риск для Продавца. 

Классификация и характеристика условий INCOTERMS-2010 приведены в 

табл. 2 и на рис. 1. Распределение основных расходов по доставке товара между 

Продавцом  и Покупателем  представлено в табл. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с рис.1 внешнеэкономические договора (контракты) купли-

продажи, заключённые на условиях групп E, F и C называют “договорами отгрузки 

(отправления)”, а договора, заключённые на условиях группы  D – “договорами 

прибытия”.  

Термины, в которых фигурирует порт или корабль, используются только для 

морского и/или речного транспорта. Остальные условия по видам транспорта – уни-

версальны. Каждое условие INCOTERMS предусматривает указание конкретного 

места – порта, точного географического пункта [28].  

Группа Е (EXW); 

Группа F (FCA, FAS, FOB); 

Группа C (CFR, CIF, CPT, CIP); 

 

Группа D (DAT, DAP, DDP). 

Поставка товара  

Переход рисков 

в стране      

отправления 

в стране      

назначения 

Рис.1. - Характеристика условий INCOTERMS-2010 по осуществлению по-

ставки товара и переходу рисков случайной гибели или повреждения товара с 

Продавца на Покупателя. 
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Таблица 2 – Классификация терминов INCOTERMS-2010  

Группа Термины (условия) 

Характеристика условий   

Основные обязанности Продавца 
Вид тран-

спорта 

Место поставки, 

переход рисков 

Договор 

пере-

возки 

Договор 

страхо-

вания 

Группа Е 

Отправление 

1. EXW 

EX WORKS (named place) 

ФРАНКО-ЗАВОД (название места) 

Предоставление товара на 

предприятии Продавца или в 

другом указанном месте 

Любой 

Предприятие 

Продавца 

(указанное 

место) 

Покупа-

тель 
_ 

Группа F 

Основная пе-

ревозка не 

оплачена 

 

Продавец обя-

зан предоста-

вить товар в 

распоряжение 

перевозчика, 

указанного По-

купателем 

2. FCA 
FREE CARRIER (named place) 

ФРАНКО-ПЕРЕВОЗЧИК (название ме-

ста) 

Доставка и предоставление то-

вара Перевозчику, указанному 

Покупателем в указанном ме-

сте;  

экспортная таможенная очистка 

Любой 

Указанное 

место передачи 

Перевозчику 

Покупа-

тель 
_ 

3. FAS 
FREE ALONGSIDE SHIP (named port of 

shipment) 

ФРАНКО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА 

(название порта отгрузки) 

Доставка и размещение товара 

на причале в указанном порту 

отгрузки;  

экспортная таможенная очистка 

Морской 

речной 

Причал в ука-

занном порту 

отгрузки 

Покупа-

тель 
_ 

 

4. FOB 
FREE ON BOARD (named port of ship-

ment) 

ФРАНКО-БОРТ (название порта от-

грузки) 

 

Доставка и передача товара че-

рез поручни судна в указанном 

порту отгрузки;  

экспортная таможенная очистка 

Морской 

речной 

Борт судна в 

указанном пор-

ту отгрузки 

Покупа-

тель 
_ 

 

 

 

Группа С 

 

Основная пе-

ревозка  опла-

чена 

 

 

5. CFR 
COST AND FREIGHT (named port of 

destination) 

СТОИМОСТЬ И ФРАХТ (название 

порта назначения) 

Доставка товара до указанного 

порта назначения;  

экспортная таможенная очистка 

Морской 

речной 

Борт судна в 

порту отгрузки 

Прода-

вец 
_ 

6. CIF 
COST, INSURANCE AND FREIGHT 

(named port of destination) 

СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ И 

ФРАХТ (название порта назначения) 

Доставка товара до указанного 

порта назначения;  

экспортная таможенная очист-

ка; страхование товара. 

Морской 

речной 

Борт судна в 

порту отгрузки 

Прода-

вец 

Прода-

вец 
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Группа Термины (условия) 

Характеристика условий   

Основные обязанности Продавца 
Вид тран-

спорта 

Место поставки, 

переход рисков 

Договор 

пере-

возки 

Договор 

страхо-

вания 

Продавец обя-

зан заключить 

договор пере-

возки, но не 

несёт риска по-

тери товара по-

сле его отгруз-

ки 

7. CPT 
CARRIAGE PAID TO (named place of 

destination) 

ФРАХТ/ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНЫ ДО  

(название места назначения) 

Доставка товара до указанного 

места назначения;  

экспортная таможенная очистка 

Любой 

Место переда-

чи первому 

Перевозчику в 

стране отгруз-

ки 

Прода-

вец 
_ 

8. CIP 
CARRIAGE AND INSURANCE PAID 

TO (named place of destination) 

ФРАХТ/ПЕРЕВОЗКА И 

СТРАХОВАНИЕ ОПЛАЧЕНЫ ДО  

(название места назначения) 

Доставка товара до указанного 

места назначения;  

экспортная таможенная очист-

ка; страхование товара. 

Любой 

Место переда-

чи первому 

Перевозчику в 

стране отгруз-

ки 

Прода-

вец 

Прода-

вец 

 

 

 

 

 

 

 

Группа D 

Прибытие 

 

Продавец несёт 

все риски и 

расходы до 

указанного ме-

ста назна-чения 

9. DAT 
DELIVERED AT TERMINAL (named 

port  or place of destination) 

ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛЕ 

(название терминала в порту или месте 

назначения) 

Доставка товара до указанного 

порта или места назначения;  

экспортная  таможенная очист-

ка; разгрузка на терминале 

Любой 

Терминал в 

указанном пор-

ту или месте 

назначения 

Прода-

вец 
_ 

10. DAP 
DELIVERED AT POINT (named place of 

destination) 

ПОСТАВКА В ПУНКТЕ (название ме-

ста назначения) 

Доставка товара до указанного 

места назначения; экспортная 

таможенная очистка  

Любой 

Указанное 

место 

назначения 

Прода-

вец 
_ 

11. DDP 
DELIVERED DUTY PAID (named place 

of destination) 

ПОСТАВКА С  ОПЛАТОЙ 

ПОШЛИНЫ (название места назначе-

ния) 

Доставка товара до указанного 

места назначения; экспортная 

таможенная очистка; импортная 

таможенная очистка 

Любой 

Указанное 

место 

назначения 

Прода-

вец 
_ 

 

 

 

 



 14 

4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

4.1. Общая характеристика внешнеэкономического договора  

Корректное и юридически грамотное составление внешнеэкономического до-

говора (контракта) является залогом успешного проведения внешнеэкономической 

операции. Субъекты внешнеэкономической деятельности при составлении внешне-

экономических договоров (контрактов) руководствуются  требованиями национа-

льного и международного законодательства, рекомендациями международных ор-

ганизаций, обычаями, принятыми в мировой практике, а также с целью защиты 

своих интересов используют совокупность различных гарантий, оговорок и предос-

тережений.  

Внешнеэкономический договор (контракт) - материально оформленное со-

глашение двух или более субъектов внешнеэкономической деятельности и их ино-

странных контрагентов, направленное на установление, изменение или прекраще-

ние их взаимных прав и обязанностей во внешнеэкономической деятельности [3]. 

Внешнеэкономический договор (контракт) заключается субъектом внешне-

экономической деятельности или его представителем в простой письменной форме. 

Полномочие представителя на заключение внешнеэкономического договора (кон-

тракта) может подтверждаться поручениями, уставными документами или другими 

основаниями [3].   

Право, применяемое к внешнеэкономическим договорам (контрактам). 

Договор (контракт) может быть признан недействительным в судебном порядке, ес-

ли он не соответствует требованиям законов Украины или международных догово-

ров Украины [3].  

Права и обязанности сторон внешнеэкономического соглашения определяют-

ся материальным и процессуальным правом места его заключения, если стороны не 

согласовали иное. Права и обязанности контрагентов внешнеэкономических дого-

воров (контрактов) определяются правом страны, избранной сторонами при заклю-

чении договора или в результате согласования. При отсутствии согласования между 

сторонами относительно права, которое должно применяться к внешнеэкономиче-

ским договорам, применяется право страны, в которой учреждена, имеет своё ме-

стожительство или основное место деятельности сторона, являющаяся продавцом в 

договоре купли-продажи [3]. 

Момент осуществления экспортного (импортного) контракта – момент, 

на который исполнены все обязанности по контракту, включая оформление вексе-

лей (тратт) или заключение кредитных соглашений [3]. 
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4.2. Форма, условия и содержание внешнеэкономического договора  

Форма внешнеэкономического соглашения определяется правом места его за-

ключения. Соглашение, заключённое за границей не может быть признано недей-

ствительным в результате несоблюдения формы, если соблюдены требования зако-

нов Украины [3].  

В соответствии с украинским законодательством [12] внешнеэкономический 

договор имеет следующую форму:  

    1. Название, номер договора (контракта), дата и место его заключения. 

         2. Преамбула. В преамбуле внешнеэкономического договора (контракта) ука-

зывается:  

 полное наименование сторон - участников внешнеэкономической опера-

ции, под которыми они официально зарегистрированы, с указанием страны;  

 сокращенное определение сторон как контрагентов (“Продавец”, “Покупа-

тель”);  

 лицо, от которого заключается внешнеэкономический договор (контракт);  

 наименование документов, которыми руководствуются контрагенты при 

заключении договора (учредительные документы, поручения и т.п.). 

          3. Предмет договора (контракта). В этом разделе определяется, какой товар 

один из контрагентов обязан поставить другому с указанием точного наименования, 

марки, сорта товара. Детальная характеристика и номенклатура товаров отмечаются 

в приложениях к контракту (спецификациях), которые являются неотъемлемой его 

частью. 

             4. Количество и качество товара. В этом разделе указываются: 

 единица измерения товара; 

 общее количество товара; 

 качественные характеристики товара. 

  5. Базисные условия поставки товаров. Данный раздел содержит сведения 

о виде транспорта и базисных условиях поставки (в соответствии с Международ-

ными правилами интерпретации коммерческих терминов действующей редакции), 

которые определяют обязанности контрагентов относительно поставки товара и 

устанавливают момент перехода рисков от одной стороны к другой, а также кон-

кретный срок поставки товара (отдельных партий товара). 

           6. Цена и общая стоимость договора (контракта). В этом разделе опреде-

ляются: 

 цена единицы измерения товара; 

 общая стоимость товара; 

 валюта контракта.  
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Если поставляются товары разного качества и ассортимента, цена устанавли-

вается в отдельности за единицу товара каждого сорта, марки, а отдельным пунктом 

договора (контракта) отмечается его общая стоимость. В этом случае ценовые пока-

затели могут быть указаны в приложениях (спецификациях), на которые делается 

ссылка в тексте договора (контракта). 

          7. Условия платежей. Данный раздел определяет: 

 валюту платежа; 

 способ, порядок и сроки финансовых расчетов (условия банковского пере-

вода, документарного аккредитива или инкассо); 

 гарантии выполнения сторонами взаимных платежных обязательств (усло-

вия, вид и срок действия гарантии).  

           8. Условия приемки-передачи товара. В этом разделе указываются сроки и 

место фактической передачи товара, перечень товаросопроводительных докумен-

тов. Приемка-передача товара по количеству проводится в соответствии с товаро-

сопроводительными документами, а по качеству - в соответствии с документами, 

удостоверяющими качество товара. 

          9. Упаковка и маркировка. Данный раздел содержит сведения об упаковке 

товара (ящики, мешки, контейнеры и т.п.) и её маркировке (наименование продавца 

и покупателя, номер договора, место назначения, габариты, специальные условия 

складирования и транспортирования и т.п.). 

         10. Форс-мажорные обстоятельства. В этом разделе указываются сведения 

о  случаях, при которых условия договора (контракта) могут быть не выполнены 

сторонами (стихийные бедствия, военные действия, эмбарго, вмешательство со сто-

роны власти и прочее). При этом стороны освобождаются от выполнения обяза-

тельств на срок действия этих обстоятельств, или могут отказаться от выполнения 

договора (частично или в целом) без дополнительной финансовой ответственности. 

Срок действия форс-мажорных обстоятельств подтверждается торгово-

промышленной палатой соответствующей страны. 

          11. Санкции и рекламации. Данный раздел устанавливает порядок примене-

ния штрафных санкций, возмещения убытков и предъявления рекламаций в связи с 

невыполнением или ненадлежащим выполнением одним из контрагентов своих 

обязательств. При этом должны быть четко определены размеры штрафных санк-

ций (в процентах от стоимости недопоставленного товара или неоплаченной сум-

мы); условия и сроки выплаты штрафов; сроки предъявления рекламаций и способы 

их урегулирования. 

           12. Урегулирование споров в судебном порядке. В этом разделе определяют-

ся условия и порядок решения споров в судебном порядке относительно невыпол-
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нения и/или ненадлежащего выполнения договора (контракта). Раздел содержит 

сведения, определяющие название суда, или четкие критерии определения суда в 

зависимости от предмета и характера спора, а также выбор материального и про-

цессуального права, которое будет применяться при решении спора. 

          13. Местонахождение, почтовые и платежные реквизиты сторон. В дан-

ном разделе указываются местонахождение (юридические адреса), полные почто-

вые и платежные реквизиты (номер счета, название и местонахождение банка) 

контрагентов договора (контракта). 

           По договоренности сторон в контракте могут определяться дополнительные 

условия:  

 страхование;  

 гарантии качества;  

 условия привлечения субисполнителей договора (контракта), агентов, пе-

ревозчиков;  

 определение норм погрузки (разгрузки);  

 условия передачи технической документации на товар;  

 сохранение торговых марок;  

 порядок уплаты налогов и таможенных сборов; 

 защитные оговорки и предостережения;  

 момент, с которого договор (контракт) начинает действовать;  

 возможность и порядок внесения изменений в договор (контракта) и т.п. 

4.3. Особенности  внешнеэкономического договора купли-продажи 

По договору купли-продажи одна сторона (Продавец) передаёт или обязуется 

передать имущество (товар) в собственность другой стороне (Покупателю), а Поку-

патель принимает или обязуется принять  имущество (товар) и заплатить за него 

определённую денежную сумму  [2]. 

Международные договора купли-продажи заключаются в письменной форме. 

При этом под “письменной формой” понимаются также сообщения телеграфом и 

телетайпом [25]. 

Обязанности Продавца. Продавец обязан поставить товар, передать доку-

менты, касающиеся товара, и передать право собственности на товар в соответствии 

с требованиями договора [25]. 

Обязанности Покупателя. Покупатель обязан уплатить стоимость товара и 

принять поставку товара в соответствии с требованиями договора. Обязанности по-

купателя “принять поставку” заключаются в принятии товара  [25].  

Момент поставки и момент перехода риска случайной гибели или поврежде-

ния товара регулируются международными правилами поставки товара 
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INCOTERMS действующей редакции. Однако, если условия контракта расходятся с 

правилами INCOTERMS, приоритет имеют условия контракта [22]. Утрата или по-

вреждение товара после того как риск перешёл на Покупателя не освобождает его 

от обязанности уплатить цену, если только утрата или повреждение не были вызва-

ны действиями или недосмотром Продавца [25]. 

Таким образом, внешнеэкономический договор (контракт) купли-продажи – 

это материально оформленное в письменной форме соглашение субъектов ВЭД 

Украины и их иностранных контрагентов, согласно которому Продавец (экспортёр) 

обязуется поставить товар,  передать документы, касающиеся товара, и передать 

право собственности на товар в соответствии с условиями договора, а Покупатель 

(импортёр) обязуется принять товар и оплатить его стоимость в соответствии с 

условиями (требованиями) договора [2, 3, 20, 25, 27].  

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЗАЩИТЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Охарактеризуйте сущность, содержание и назначение правил INCOTERMS. 

2. Какие основные моменты регулируют и устанавливают правила INCOTERMS при 

заключении и исполнении внешнеэкономических договоров (контрактов) купли-

продажи? 

3. Какие основные обязанности сторон-контрагентов внешнеэкономического дого-

вора регулируют правила INCOTERMS? 

4. Что такое экспортная (импортная) таможенная очистка товара? 

5. Дайте характеристику отдельных групп INCOTERMS-2010 (E, F, C, D) относи-

тельно таких аспектов внешнеэкономической операции как: распределение расхо-

дов по доставке товара от Продавца к Покупателю; определение момента и места 

перехода риска случайной гибели или повреждения товара; определение момента и 

места поставки товара (выполнение обязательств сторон). 

6. Охарактеризуйте каждое из 11-ти условий INCOTERMS-2010, отвечая на вопро-

сы: 

6.1. Какое основное содержание данного условия? Каковы обязанности Продав-

ца  (Покупателя) по поставке товара? 

 6.2. Кто организует и оплачивает международную перевозку товара? До какого 

пункта? 

      6.3. Включаются ли транспортные расходы в цену товара по контракту? 

      6.4. Когда риск случайной гибели или повреждения товара переходит с Продав-

ца на Покупателя? 

      6.5. Кто осуществляет экспортную и импортную таможенные очистки товара?  
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7. При каких базисных условиях поставки INCOTERMS-2010 момент перехода рис-

ков и момент передачи товара Покупателю не совпадают? 

8. Назовите условия, которые используются только для водного транспорта. Почему 

данные условия не могут применяться при транспортировке товара другими видами 

транспорта? 

9. Почему внешнеэкономические контракты купли-продажи, заключённые на усло-

виях групп E, F и C, называют “договорами отгрузки (отправления)”, а договора, 

заключённые на условиях группы  D – “договорами прибытия”? 

10.  Назовите основные признаки внешнеэкономического договора (контракта).  

11. Охарактеризуйте структуру и содержание внешнеэкономического договора 

(контракта). 

12. Назовите основные этапы подготовки, заключения и исполнения внешнеэконо-

мического договора (контракта) купли-продажи. 

13. Чем отличается внешнеэкономическая сделка купли-продажи от других внешне-

экономических операций? 

14. Как определяется контрактная стоимость товара во внешнеэкономических сдел-

ках купли-продажи? 

15. Назовите накладные расходы контрагентов, связанные с доставкой товара от 

Продавца к Покупателю при проведении импортно-экспортных операций.   

16. Какие формы расчетов используются при проведении внешнеэкономических 

операций? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Приложение 2 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

№ 

п/п 

Отпускная 

цена, 

USD/шт. 

Коли-

чество, 

шт. 

Базисные усло-

вия поставки 

Накладные расходы Продавца-экспортёра по доставе товара 

Упаковка, 

марки-

ровка, 

USD/шт. 

Экспортная 

таможенная 

очистка, 

USD 

Транс-

портные 

расходы  

в стране 

экспорта,  

USD 

Фрахт 

судна, 

USD 

Страхование 

перевозки 

товара,  

% от цены  

FOB Одесса-

порт 

Импортная 

таможенная 

очистка,  

USD 

1. 600 50 FAS       Одес-

са-порт 
5 150 1500 5000 10 200 

2. 500 70 FOB      Одес-

са-порт 
4 120 1200 6000 12 250 

3. 300 40 CFR  Истан-

бул-порт 
5 180 1300 7000 15 280 

4. 400 60 CIF    Истан-

бул-порт 
10 140 1400 5500 14 180 

5. 200 80 DAP  Истан-

бул-порт 
4 130 1600 6500 16 230 

6. 550 50 DAT    

Истанбул-порт 
8 160 1700 7500 18 240 

7. 450 60 DAP  Истан-

бул-порт 
9 170 1800 8500 10 300 

8. 350 70 DDP  Истан-

бул-порт 
6 180 1900 8000 15 260 

9. 250 80 CIF    Истан-

бул-порт 
7 200 1500 5000 12 220 

0. 650 40 FCA    

г.Донецк 
5 160 1400 7000 16 270 
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Приложение 3 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Украинское производственное предприятие (г. Харьков) осуществляет экспортные 

поставки своей продукции (прессов) в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Затраты 

на производство единицы продукции составляют 35 000 грн/шт.  

Рассчитайте контрактную цену единицы и партии товара при экспорте в ОАЭ 

прессов в количестве 3 шт. при доставке морским транспортом (основная перевозка – 

Одесса-Дубаи) на различных  условиях поставки:  EXW г.Харьков,  FOB Одесса-порт, 

CFR Дубаи-порт, CIF Дубаи-порт, DDP Дубаи. Накладные расходы предприятия, свя-

занные с экспортом продукции: 

1. Упаковка, маркировка – 300 грн/шт; 

2. Экспортная таможенная очистка – 2000 грн; 

3. Перевозка внутри страны экспорта (г. Харьков–г. Одесса) – 7500 грн; 

4. Перевозка основным транспортом (фрахт судна) – 10 000 долл. США; 

5.  Страхование перевозки груза от случайной гибели или повреждения – 3000 

долл. США; 

6. Импортная  таможенная очистка – 2000 долл. США. 

Контрактная цена должна быть выражена в долларах США и сформирована исходя 

из условия обеспечения целевой прибыли в размере 1750 долл. США/шт. Курс валюты: 1 

долл. США = 5,0 грн.  

Результаты расчётов приведены в таблице.   

Таблица  П1 – Калькуляция контрактной цены, долл. США 

 Базис поставки INCOTERMS-2010 

EXW 

г.Харь-

ков 

FOB 

Одесса-

порт 

CFR 

Дубаи-

порт 

CIF 

Дубаи-

порт 

DDP 

Дубаи-

порт 

1. Затраты на производство партии 

товара 
21000 21000 21000 21000 21000 

2. Упаковка, маркировка 180 180 180 180 180 

3. Экспортная таможенная очистка  — 400 400 400 400 

4. Перевозка внутри страны      

экспорта  
— 1500 1500 1500 1500 

5. Перевозка основным транспор-

том (фрахт судна) 
— — 10000 10000 10000 

6. Страхование перевозки груза — — — 3000 — 

7. Импортная таможенная очистка  — — — — 2000 

8. Прибыль от реализации партии 

товара 
5250 5250 5250 5250 5250 

9. Контрактная цена партии товара 26430 28330 38330 41330 40330 

11. Контрактная цена единицы  

товара 
8810 9443,3 12776,6 13776,6 13443,3 
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