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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
Настоящие методические указания содержат комплект заданий и прак-

тических ситуаций, а также вопросов для самопроверки, позволяющих раз-
вить компетенции специалистов в области внешнеэкономической деятельно-
сти. 

Методические указания составлены с учетом требований ГОС ВПО по 
каждой из специальностей. 

 
 

 
2.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ, ЗАДАНИЯ И СИТУАЦИИ 

 
 

2.1. Тема «Инкассирование» 
 

Теоретическая часть 
1. Что такое внутреннее инкассо? 
2. Укажите различия между чистым инкассо и документарным инкассо. 
3. Перечислите участников инкассирования. 
4. Назовите обстоятельства и обязанности банков в соответствии с 

Унифицированными правилами по инкассо. 
5. Объясните формулировки, относящиеся к извещению о происшед-

шем в ст.20 Унифицированных правил по инкассо. 
6. Какую информацию должно содержать инкассовое порусение? 
7. Какие преимущества инкассирования существуют для экспортера? 
8. Какие недостатки инкассирования существуют для импортера? 
9. Что означает «учет» чека? 
10. Что такое общее залоговое письмо? 
11. Перечислите преимущества услуги по учету, предоставляемой бан-

ком для экспортера. 
12. Что такое акцептная кредитная линия? 

 
Практические ситуации 
1.В качестве представляющего банка, находящегося за пределами Рос-

сии, вас просят различные трассаты передать им документы при обстоятель-
ствах, описанных ниже (в инкассовом поручении не дано каких-либо специ-
альных указаний, касающихся этой проблемы): 

а) предлагается немедленная оплата, чтобы дать возможность товарам 
пройти через таможню (это важно перед тем, как денежные средства будут 
пересланы за границу); 
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б) возвращается перекладной вексель (Д/А), который несет на себе от-
тиск печати акцептующей компании. Так как у вас нет счета рассматриваемой 
фирмы, вам не известно, уполномочено ли лицо, подписавшего его, сделать 
это; 

в) в инкассовом поручении указано, что процент должен взиматься из 
расчета 15% годовых по отношению к любой задержке в платеже после пер-
вого представления. Через две недели трассат предлагает основную сумму, но 
отказывается выплатить процент; 

г) предлагаемый переводной вексель (Д/П), датированный 20 марта 
199х года, подлежащий оплате 30 марта с процентами «5% годовых от этой 
даты», представлен для оплаты в более позднюю дату. Трассат утверждает, 
что проценты включены по ошибке и предлагает только основную сумму, 
указывая на то, что если ему в этом откажут, поскольку товары прибыли, он 
заставит банк отвечать по оплате за простой. 

Задание: Укажите вашу позицию и действия, которые вы должны буде-
те предпринять. 

 
2. АКБ «Мосбизнесбанк» получил от индонезийского банка докумен-

тарное инкассо на 100.000 фунтов стерлингов. Переводной вексель, прила-
гаемый к документам, выставлен на оплату через 90 дней по предъявлении на 
компанию «Сибвест», которая является клиентом АКБ «Мосбизнесбанка». 
Инкассовое поручение оформлено в соответствии с Унифицированными пра-
вилами по инкассо и среди прочих требований содержит: 

1) передать документы против акцепта (Д/А); 
2) опротестовать, если не оплачено; 
3) в случаи необходимости обратиться к фирме «ИндонезиэнЭджент 

Лтд» в России. 
Задание: Опишите действия, если сделка будет развиваться следующим 

образом. Переводной вексель акцептован компанией «Сибвест», но при на-
ступлении срока погашения она отказывается платить на том основании, что 
товары не соответствуют стандартам и коммерческому контракту. Фирма ут-
верждает, что ведет переговоры о новых условиях, и что она оплатит по счету 
только 50.000 фунтов стерлингов. 
 

3. Возможны ситуации: 
а) товары доставлены непосредственно в банк без его предварительного 

согласия; 
б) трассат отказывается от оплаты за инкассо, которую банк-ремитент 

потребовал, не давая каких-либо дальнейших указаний; 
в) предлагаются частичные платежи по отношению к чистому инкассо; 
г) то же, по отношению к документарному инкассо; 
Задание: разъясните позицию банка в соответствии с Унифицирован-

ными правилами по инкассо. 
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4. Компания «ЕХ Портер» продает свою продукцию за рубежом через 
внешнеторговую фирму. 

Задание: 
а) какие указания должны быть посланы инкассирующему банку по от-

ношению к векселям с узансом, если условием инкассирования является оп-
лата через 45 дней по предъявлению Д/А; 

б) укажите, какие простые корректировки могут быть выполнены в фи-
нансовом документе, или какие поправки могут потребоваться в указаниях по 
инкассо, если компания, хотя и выставила векселя через 45 дней, желает: 

1) зафиксировать дату платежа; 
2)увеличить продолжительность периода сохранения права собственно-

сти на товары; 
3) обеспечить получение полной суммы по счет-фактуре, не сталкива-

ясь с какими-либо вычетами. 
 

5. Фирма «АВС» получает товары от поставщиков на условиях CIF, по-
следние предъявляют требования на использование в расчетах документарно-
го аккредитива. Фирма «АВС» предпочитает сделку на условиях открытого 
счета и не желает выполнять платеж до истечения 60 дней после отгрузки. 

Задание: 
а) порекомендуйте компромиссный вариант, который может быть со-

гласован между сторонами при данных обстоятельствах, включая роль, вы-
полняемую банками; 

б) укажите преимущества и недостатки этого метода для экспортера и 
импортера. 
 

 
2.2.Тема «Документарные аккредитивы» 

 
Теоретическая часть 
1. Опишите шаги в системе получения платежей посредством докумен-

тарного аккредитива. 
2. Почему экспортеры редко полагаются на отзывные аккредитивы? 
3. Что такое безотзывный аккредитив? Какие трудности возникают, ес-

ли такой аккредитив не подтвержден? 
4. Дайте полное определение документарного аккредитива. 
5. Перечислите преимущества и недостатки системы документарного 

аккредитива для импортера. 
6. Опишите процесс расчета путем акцепта. 
7. Что такое переводной аккредитив? 
8. Могут ли отдельно переводиться доли переводного аккредитива 

двум или более лицам (вторым бенефициарам)? При каких услови-
ях? 
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9. При каких обстоятельствах может применяться компенсационный 
аккредитив? 

10. Что представляет собой восстанавливаемый аккредитив? 
11. Что означает термин «накопительный» в контексте возобновляемых  

аккредитивов? 
12. Что представляет собой аккредитив с красной оговоркой(условием)? 

 
 

Практические ситуации 
6. Одна из российских фирм хочет получать микросхемы от производи-

теля из Японии, тем более, что котируемая цена их значительно ниже предла-
гаемой поставщиками из США. Японцы попросили об авансовом платеже в 
долларах США. Фирма согласна, но хотела бы получить определенное дока-
зательство качества товаров и их действительной отгрузки перед выполнени-
ем платежа. 

Задание: 
а) найдите компромисс для японских производителей в отношении ус-

ловий платежа; 
б) рассчитайте действительную стоимость сделки в рублях; 
в) коротко опишите процедуры, связанные с пунктом Б), указав пози-

цию фирмы по контракту в соответствии с соглашением по иностранной ва-
люте. 

 
7. Фирма «Металлэкс» является владельцем склада металлопроката в 

г.Красноярске, и ее счет работает на основе овердрафта. До сих пор она полу-
чила металлопрокат от поставщиков в России, а сейчас получила предложе-
ние от немецкого поставщика специализированной стали со следующими це-
нами: 

 
Цена за тонну                                    Условия платежа 
1800 нем. марок                                 безотзывный документарный 
CIF Красноярск                                 аккредитив, платеж через 3 месяца после  

    отгрузки 
 

Фирма «Металлэкс» решила принять эту котировку. Поставщик попро-
сил их распорядиться в соответствии с Унифицированными правилами и 
обычаями для документарных аккредитивов об оформлении безотзывного до-
кументарного аккредитива, который должен быть переводным и подтвер-
жденным. 

Задание: 
а) опишите точно требования продавца; 
б) объясните, почему поставщик ставит условие, чтобы аккредитив был 

переводным; 
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в) учитывая, что аккредитив будет переводным, на что должна обратить 
внимание фирма? На каком конкретном документе должна она настаивать, 
чтобы он был представлен под документарный аккредитив? 
 

8. ПКФ «Алабитекс» получила аккредитив в свою пользу согласно кон-
тракту на поставку товаров в Австралию. Поставка товаров включает собст-
венно продукцию ПКФ «Алабитекс» и частично товары из Германии. Гер-
манский поставщик требует безопасного метода платежа и просит распоря-
диться об этом путем открытия документарного аккредитива в его пользу с 
использованием австралийского аккредитива в качестве обеспечения. 

Задание: 
а) каким должен быть австралийский аккредитив; 
б) в чем состоит риск (если он есть) для банка и ПКФ «Алабитекс» в 

предложенных соглашениях; 
в) используя документарный аккредитив, предложите метод, который 

поможет преодолеть проблемы, указанные в пункте б). 
 

9. Небольшая оптовая фирма «Медико Лтд» по просьбе производителей 
занимается экспортом небольших партий медикаментов, финансируя их из 
своих собственных ограниченных ресурсов. В данное время она должна обес-
печить большой экспортный заказ с оплатой по предъявлении на условиях 
CIF. Производитель в г. Красноярске готов предоставить медикаменты на 
аналогичных условиях по сниженной цене. 

Задание: 
а) разъясните два метода, посредством которых эта сделка может быть 

выполнена с использованием только документарных аккредитивов; 
б) укажите, какой из этих двух методов связан с меньшим риском для 

фирмы и для любого участвующего в этой сделке банка посредника.Назовите 
причины. 
 

10. Фирма «Эспадо» действует как закупочный агент по закупке това-
ров для государственных нужд и заключает контракты на условиях CIF от 
имени государства (правительства). Одна такая сделка состояла в следующем. 
 

8 апреля.Она получила безотзывный переводной документарный аккре-
дитив, выставленный по требованию доверителей фирмы на следующих ус-
ловиях: 

Сумма: не превышает 699.500 долл. США. 
Товары: 3.000 индийского длинного зернового риса с максимальным 

содержанием поломанных зерен, равным 10%, упакованного в новые крепкие 
одинарные джутовые мешки по 50 кг веса- нетто в каждом, по 550 долл. США 
за тонну, CIF Утопия. 

Отгрузка: середина июня. 
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Годность: для оплаты в кассе вашего банка до 11 июля с возмещением 
телеграфным переводом вашему указанному корреспонденту. 
 

11 апреля.У вас требуют передать аккредитив следующим образом: 
а) компании «Летап и Ко», Бомбей, 2.000 тонн по 500 долл. США за 

тонну (не свыше 1.030.000 долл. США); 
б) компании «Хас и Ко», Калькутта, 1.000 тонн по 510 долл. США за 

тонну (не свыше 525.300 долл. США). 
Вы последовательно получаете следующие уведомления в указанные 

даты. 
 
30 июня. 

1) Документы в полном порядке были представлены по отношению к 
1.990 тоннам под переводной аккредитив а), для которого фирма уже 
представила необходимые замещающие счет-фактуры. 

2) Первоначальный аккредитив был продлен до 30 августа, чтобы обеспе-
чить отгрузку 1.000 тонн в начале августа (Вас попросили в тот же день 
продлить аналогичным образом переводной аккредитив). 

 
25 августа.Документы в полном порядке были представлены по отно-

шению к 1.020 тоннам под переводной аккредитив, необходимые замещаю-
щие счет-фактуры были уже представлены. 

Задание: 
1) Укажите документы, которые вы должны будете затребовать под доку-

ментарный аккредитив. 
2) По отношению к трем основным документам перечислите моменты, ко-

торые необходимо проверить на соответствие статьям Унифицирован-
ных правил и обычаев для документарных аккредитивов при условии, 
что аккредитив не включает в себя сроков или условий, противореча-
щих им. 

3) Исходя из того, что платежи в любом случаи были бы выполнены в тот 
день, когда поступило извещение, что документы в полном порядке, т.е. 
30 июня и 25 августа соответственно, рассчитайте на основе следующей 
информации валовую прибыль фирмы в рублях, которые покрывают 
валютные риски посредством форвардного рынка наиболее выгодным 
способом, т.е. 1 апреля были заключены два форвардных контракта для 
покрытия их оцениваемой прибылью по отношению к 2000 и 1000 тонн 
соответственно. 
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Курс обмена долл. США -рубль 
 

 Курс 
«спот» 

Одномесячный 
курс «форвард» 

Двухмесячный 
курс «форвард»

Трехмесячный 
курс «форвард» 

11 апреля 
 

2,3980-
2,3990 

1,10-1,20     цен-
та дисконта 

1,70-1,80 
цента дисконта 

2,15-2,55 
цента дисконта 

30 июня 
 

2,3330-
2,3340 

1,38-1,28 
цента премии 

2,40-2,30 
цента премии 

3,45-3,55 
цента премии 

25 августа 
 

2,3400-
2,3410 

45-55 
цента дисконта 

1,40-1,50 
цента дисконта 

2,30-2,40 
цента дисконта 

 
Примечание:не берите во внимание комиссионные сборы. 
 

11. Посредническая фирма «Торнадо»работает с большим ассортимен-
том товаров и имеет собственное обрабатывающее предприятие. По соглаше-
нию с ассоциированной компанией за рубежом фирма «Торнадо» получает 
необработанные алмазы, полирует их, а затем возвращает. Она же оплачивает 
неодновременно получая акцептованный вексель, подлежащий оплате через 
три месяца в качестве погашения, включающий в себя стоимость обработки. 
Валовый доход от этой сделки конвертируется в рубли. Банк согласен обес-
печить валютное финансирование посредством ссуды либо предоставить руб-
левое финансирование на рассматриваемый период. 

Финансирование проводится посредством акцептного кредита, в соот-
ветствии с которым вексель с суммой в валюте, подлежащий выплате  ассо-
циированной компании, акцептуется банком, конвертируется по курсу «спот» 
в рубли и помещается на учетный рынок. Рублевые денежные поступления, 
полученные таким образом, используются на покупку необходимой валюты, 
требуемой для выполнения платежа ассоциированной компании. Расходы по 
учету дебетуются на текущий счет фирмы, который используется на основе 
овердрафта. 

Задание: 
А) Кратко объясните, как вы понимаете акцептный кредит в этом кон-

тексте. Какова его цель? 
Б) На основе нижеприведенных данных, определите путем расчета, в 

какой валюте фирме выгоднее получить финансирование на покупку в сумме 
255,000 долл. США 6 апреля. Сумма векселя, полученного от ассоциирован-
ной компании, составляет 290,000 долл. США. При любой возможности ва-
лютные риски следует покрывать. 
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 Курс «спот» Одномесячный курс 
«форвард» 

Трехмесячный курс 
«форвард» 

6 апреля 2,3545-2,3555 
долл. США 

1,60-1,50 
цента премии 

3,75-3,47 
цента премии 

6 июля 2,3425-2,3435 
долл. США 

1,50-1,40 
цента премии 

3,45-3,35 
цента премии 

 
Процентные ставки на 6 апреля: 
Банковская ссудная ставка в долл. США для клиентов на три месяца 

12% годовых. 
Банковская рублевая процентная ставка по овердрафту на три месяца 

18% годовых. 
Московские денежные ставки банков для привилегированных векселей 

на 6 апреля: 
− на один месяц- 167/16-161/2% годовых; 
− на два месяца- 161/8-163/16% годовых; 
− на три месяца- 151/2% годовых. 

Банковские комиссионные за акцепт- 1% годовых(дебетуются при на-
ступлении срока платежа). 

 
Примечание: для простоты расчет выполняется на основе того, что на-

числяются обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды. 
 
 

2.3.Тема «Базисные условия поставки товаров» 
 
Теоретическая часть  

1. Что лежит в основе классификации базисных условий поставки? 
2. Какие из категорий (групп)классификации базисных условий предос-

тавляют минимум и максимум обязанностей для продавца (экспорте-
ра)? 

3. Относятся ли базисные условия торговых сделок исключительно к 
взаимоотношениям продавца и покупателя или определяют взаимоот-
ношения сторон по договору перевозки? 

4. Какие из категорий (групп) классификации базисных условий предос-
тавляют минимум и максимум обязанностей для продавца (импортера)? 

5. Если в момент заключения договора купли-продажи (внешнеторгового 
контракта) невозможно назвать какой-либо конкретный пункт или ме-
сто доставки продукции продавцом, как, по Вашему мнению, следует 
поступить? Какие условия поставки рекомендовать? 
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6. В какой момент по условиям FCA (франко-перевозщик… название мес-
та) продавец (экспортер) считается выполнившим свои обязательства 
по поставки продукции. 

7. С какого момента по условиям FAS (свободно вдоль борта суд-
на…название порта отгрузки) все расходы и риски гибели или повреж-
дения берет на себя покупатель (импортер)? 

8. Какая из сторон (экспортер или импортер) по условиям FOB (франко-
борт…название порта отгрузки) несет расходы по операциям проверки 
продукции (проверка качества, измерение, взвешивание, подсчет)? 

9. Какие по условиям CPT (перевозка оплачена до…название места назна-
чения) берет на себя каждая из сторон - продавец (экспортер) и покупа-
тель (импортер)? 

10. Что может служить доказательством поставки продукции- транспорт-
ный документ (какой? какие?) или EDI (сообщение системы электрон-
ного обмена данными)? 

11. Кто из партнеров по условию DEQ (поставка с пристани с оплатой по-
шлины…название порта назначения) заключает за свой счет договор на 
перевозку продукции? 

12.  Если пункт доставки не согласован или не определяется обычаями пор-
та, кто из партнеров может выбрать наиболее подходящий пункт дос-
тавки в указанном порту назначения? 

13.  В каких качествах может выступать коносамент? 
14.  Почему импортер предпочитает использовать транспортную наклад-

ную вместо коносамента? 
 

Практические ситуации  
1.Импортер (Россия, г. Красноярск) использует в своей производствен-

ной деятельности импортное сырье - облицовочную плитку. После изучения 
прайс-листов потенциальных поставщиков, он остановился на двух из них: 
фирме АВС из Голландии (г. Амстердам) и фирме UTS в Польше (г.Гданьск). 

До подписания договора о намерениях покупатель желает более де-
тально обосновать расчетами условия поставки и определиться с конкретным 
поставщиком. 

Предполагаемые объемы закупок – ежеквартально по 100 тыс. куб.м. по 
цене 200 руб./куб.м. 

Доставка товара возможна любым видом транспорта. Стоимость пере-
возки 1 куб.м. плитки составляет: железнодорожным транспортом при рас-
стоянии до 1 тыс. км. – 100 руб., от 1 тыс. км.до 2,5 тыс. км – 50 руб., от 2,5 
тыс. км. до 5 тыс. км – 25 руб.; автомобильным транспортом – 3 руб. /км; мо-
рем и рекой 8% от стоимости товара. Погрузка-разгрузка – 1% от стоимости 
товара. 

Страхование составляет 90% от стоимости товара. 
Для поставки товара получение лицензии не требуется. 
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Таможенные платежи составляют соответственно: экспортно-
импортные пошлины- 25% от таможенной стоимости товара, таможенное 
оформление- 0,1% к таможенной стоимости в рублях и дополнительный сбор 
0,05% в иностранной валюте (долл.США). 

Задание: 
1. Выберите для Импортера наиболее удобные и выгодные условия по-

ставки. Обоснуйте их расчетом. Определите долю транспортных из-
держек в стоимости импортируемого товара. 

2. Дайте свои рекомендации Импортеру в отношении записи в Догово-
ре о намерениях (в последующем и в контракте) по условиям по-
ставки. 

 
2. Экспортер (Россия, г. Красноярск) после изучения рынка предлагает 

потенциальному покупателю провести предварительные переговоры для со-
гласования базисных условий поставки, методов платежа и расчета с после-
дующим подписанием Договора о намерениях. 

Предполагаемый к поставки товар- необработанная древесина сосны в 
количестве 3 тыс.куб.м. по цене 300 руб./куб.м. Покупатель: Япония, фирма 
«Ямосухо», г. Осака. 

Поставка товара возможна различными видами транспорта. В среднем 
стоимость перевозки 1 куб.м. древесины обходится: железнодорожным 
транспортом – 1.000 руб. за 1 тыс. куб.м.; морем – 800 руб. за 1 тыс. куб.м.; 
автомобильным – 150 руб. за 1 тыс. куб.м. Погрузка-разгрузка составляет 
10% от стоимости товара на всем пути его следования. 

Страхование товара осуществляется на условиях СИФ±10%, соответст-
венно для обоих партнеров. 

Получение лицензии обходится каждой стороне в 15% от стоимости то-
вара. 

Задание: 
1. Выберите для Экспортера варианты наиболее выгодных условий по-

ставки товара. Обоснуйте их расчетом. 
Определите долю транспортных издержек Экспортера в стоимости 
товара. 

2. Дайте Экспортеру рекомендации в отношении записи в Договоре о 
намерениях по условиям поставки. 

 
3.Стороны согласовали поставку 10 тыс. тонн продукции по цене 100 

руб./тонну из г. Красноярска (Россия) в г. Шанхай (Китай) железнодорожным 
транспортом. 

Транспортировка товара на 1 км пути обходится в 100 руб./тонну. По-
грузочно-разгрузочные работы оплачиваются по ставке 10 руб./тонну. 

Таможенные пошлины на ввоз- 15%, на вывоз- 10% от таможенной стои-
мости. Таможенное оформление- 0,15% от таможенной стоимости продукции. 
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Страхование осуществляется из расчета окупаемости 15% стоимости 
продукции. 

Задание: 
1. Выберите выгодные базисные условия поставки продукции. Обос-

нуйте их расчетом. 
2. Определите долю транспортных и таможенных издержек в цене 

продукции. 
 

4. Стороны согласовали поставку 2 тыс. тонн продукции по цене 500 
руб./тонну из г. Красноярска (Россия) в г. Белград (Югославия), одна тон-
на/км перевозки обходится в 500 руб.. 

Погрузочно-разгрузочные работы оплачиваются по ставке 10 
руб./тонну. Экспортно-импортные пошлины- 5% от стоимости продукции. 
Таможенное оформление- 0,15% от таможенной стоимости товара. 

Страхование состоит 10% от стоимости товара, в т.ч. 5% вознагражде-
ние страховой компании. 

Задание: 
1. Предложите выгодные и приемлемые для сторон условия по-

ставки продукции. Обоснуйте их расчетом. 
2. Определите долю транспортных и таможенных издержек в це-

не товара. 
 
5. Стороны согласовали поставку «река-море» 5 тыс. тонн продукции 

по цене 1.000 руб. за 1 тонну в Польшу (г. Гданьск). 
Погрузочно-разгрузочные работы оплачиваются по ставке 0,5% от 

стоимости продукции. Экспортно-импортные пошлины составляют 10% от 
стоимости товара. Таможенное оформление- 0,15% от таможенной стоимости 
продукции. 

Страхование производится исходя из ставки 0,01% от стоимости каж-
дой тонны продукции. 

Задание: 
1. Дайте предложения по вариантам приемлемых для сторон ба-

зисных условий поставки продукции. Обоснуйте их расчетом. 
2. Определите долю транспортных и таможенных издержек в це-

не товара. 
 

6. Стороны согласовали поставку 5 тыс. тонн продукции по цене 100 
руб./тонну комбинированным способом от г. Красноярска (Россия) до г.Осака 
(Япония). 

Погрузочно-разгрузочные работы в среднем стоят 5 руб./тонну. Транс-
портировка: железной дорогой- 10 руб. за тонну за 1 км.пути; морем- 100 
руб./тонну; автотранспортом- 150 руб./тонну; рекой- 50 руб./тонну. 
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Экспортно-импортные пошлины обходятся в 15% от таможенной стои-
мости продукции, таможенное оформление- 0,15%. 

Страхование зависит от вида используемого транспорта: железной до-
рогой- 0,5% стоимости продукции; морем- 1%; автотранспортом-1%; рекой- 
0,8% от стоимости продукции. 

Задание: 
1. Выберете наиболее приемлемые для сторон условия поставки 

продукции. Обоснуйте их расчетом. 
2. Определите долю транспортных и таможенных издержек в це-

не товара. 
3. Дайте рекомендации Поставщику (Экспортеру) и Импортеру 

(Покупателю) по сокращению расходов на транспортировку 
товара. 

 
7. Расшифруйте следующие договорные термины: FAS,FOB,CFR,CIF. 
Какая из сторон несет ответственность за обеспечение страхования и 

стоимость фрахта в случаи каждого из четырех типов контрактов? 
Какие конкретные детали нужно предусмотреть, чтобы условия отгруз-

ки были выполнены, если коносамент будет предъявлен по следующим усло-
виям контракта: 

a. FAS Российский порт; 
b. FOBЛион; 
c. CFRНью-Йорк; 
d. CIF Гамбург 

Объясните разницу между рейсовым и чартерным коносаментом. 
 
8. Российская фирма предлагает на экспорт дефицитную для стран 

Юго-восточной Азии продукцию в небольших объемах. 
Предложите приемлемые для сторон условия поставки. Назовите фак-

торы, повлиявшие на ваш выбор. 
Определите статьи расходов, которые должна взять на себя каждая из 

сторон. 
Изменятся ли условия поставки, если будет осуществлена комбиниро-

ванная операция. 
 
9. Российская фирма импортирует потребительские товары, жизненный 

цикл которых достиг стадии зрелости. 
Определите условия поставки приемлемые для обеих сторон. Назовите 

факторы, определившие Ваш выбор. 
Определите статьи расходов, которые возьмут на себя каждая из сто-

рон. 
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10. Опишите кратко и укажите различия между следующими докумен-
тами, которые оформляются на товары, перевозимые по морю: 

a. обычный морской коносамент; 
b. краткий коносамент; 
c. рейсовая или морская накладная; 
d. коносамент на смешанные перевозки. 

Каковы основные практические преимущества накладной по отноше-
нию к коносаменту? 

Предположим, что российский экспортер посылает товары по воздуху 
своему покупателю за рубежом. Транспортным документом будет авиана-
кладная, но экспортер не хочет передавать товары до тех пор, пока тот не ак-
цептует переводной вексель. Какие приемлемые распоряжения может сделать 
экспортер? Обсуждения инкассо не требуется. 

 
11. Фирма импортирует плодоовощные консервы. Поставщик- фирма 

«Малев», Пловдив, Болгария. Возможный пункт отгрузки- Варна, порт назна-
чения Одесса. Пункт назначения- г. Красноярск. Определите наиболее выгод-
ные условия поставки для импортера с учетом всех критериев (предоставле-
ния товара; лицензии, разрешения и формальности, договор о перевозке и 
страховании; поставка; передача рисков; распределение расходов; указания 
покупателя; доказательства поставки, транспортный документ или EDI- со-
общение; проверка- упаковка- маркировка, прочие обязательства). 

Выберите наиболее удобный для импортера метод платежа и расчета. 
 
12. Российская фирма поставляет в Японию алюминиевые заготовки. 

Пункт отгрузки- порт Находка. Порт назначения- Осака. Пункт назначения- 
Токио. 

Определите наиболее выгодные условия поставки для экспортера с уче-
том всех критериев. Выберите наиболее удобный для экспортера метод полу-
чения платежа и расчета. 
 
 

2.4.Тема «Ценообразование во внешнеторговых организациях» 
 
Теоретическая часть 

1. Чем отличается метод предельных затрат при определении внеш-
неторговой  цены от метода полных затрат? 

2. В чем заключается сущность конкурентного метода определения 
внешнеторговых цен? 

3. В каких случаях используются дополнительные методы внешне-
торгового ценообразования? 

4. В чем состоит сущность «метода ценовой прибыли», согласован-
ной с импортером оборудования? 
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5. С какой целью проводится микроэкономический анализ внешне-
торговой цены? 

6. Какие факторы влияют на трансфертное ценообразование во 
внешнеторговых сделках? 

7. Как на уровень внешнеторговой цены влияют таможенные пла-
тежи? 

8. В каких случаях во внешнеторговом ценообразовании использу-
ется метод предельных затрат? 

9. Какие методы трансфертного ценообразования используются в 
практике международной торговли? 

 
 

Практические ситуации 
1. Российская фирма выпускает продукцию, имеющую спрос на внеш-

нем рынке. Покупатели из Китая и Германии выразили желание провести 
предварительные переговоры и в случаи достижения соглашения, заключить 
контракт. Поставка товара возможна напрямую без посредника. Валюта пла-
тежа с Китаем желательна в долларах США, с Германией - в марках. Предпо-
лагаемые объемы поставок - в Китай 10.000 тонн, в Германию- 5.000 тонн. 
Совокупные производственные переменные расходы на 1 тонну составляют 
50 тыс. руб.. Постоянные издержки – 300.000 руб. Расходы по продвижению 
товара на внутреннем рынке – 100 тыс. руб. Коммерческие расходы, включая 
хранение товара – 5 тыс. руб. на 1тн. Предоставление кредита покупателю не 
предусматривается . Административные расходы составляют 150 тыс. руб. 
Дополнительные расходы на специальную упаковку составляют 200 тыс. руб. 
На вывоз товара следует получить лицензию, ее стоимость составит 20 тыс. 
руб. При таможенном оформлении товара будут взысканы налоги, пошлины и 
другие платежи в общей сумме 32 тыс. руб.  

Доставка товара со склада фирмы до ж/д станции отправления (ст. Вос-
точная, г. Красноярск) производится в ж/д вагонах по внутренним путям и 
далее в Германию через Белоруссию (т/п Брест) и Польшу. Пункт назначения 
– г. Магдебург. Транспортировка груза из г. Красноярска до границы с Поль-
шей обходится в 2 тыс. руб. за 1 тн, по территории Польши – 3 долл. за 1 тн. 
Доставка товара в Китай возможна либо ж/д транспортом, либо смешанным 
транспортом – ж/д до п. Находка и далее морским путем в порт назначения 
Шанхай и ж/д транспортом в пункт назначения – г. Нанкин. 

Стоимость транспортировки груза по ж/д в сторону Дальнего Востока 
аналогична, используемой в Европейской части России. Стоимость фрахта 1 
тыс. тн груза составляет 1,5 тыс. руб. Погрузочно-разгрузочные работы на 
ж/д транспорте обходятся, если выполняются:  

− подразделениями фирмы экспортера – 0,5 тыс. руб./тн; 
− фирмами-перевозчиками – 0,75 тыс. руб./тн; 
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− специализированными фирмами – 1,0итыс. руб./тн; 
Погрузка-разгрузка товара с судна (на судно) составляет 0,8 тыс. 

руб./тн. Прибыль экспортера может колебаться от 50 до 100% от совокупных 
затрат. Банковские расходы прогнозируются на уровне 3% от суммы сделки. 

Страхование товара может быть оформлено через АОЗТ «Ингосстрах», 
его услуги стоят 1,5% от сделки, а страховая сумма покрывает все риски, 
кроме тех, что возникают из-за форс-мажорных обстоятельств. Услуги стра-
ховой фирмы «Росгорстрах» обойдутся фирме дешевле -1% от суммы сделки, 
но она не страхует риски, связанные с морскими перевозками. 

Задание: 
А) Используя методы полных и предельных издержек, определите воз-

можные варианты экспортных цен на поставку товаров в Китай и Германию. 
Внутреннюю отпускную цену определите самостоятельно. 

Б) Дайте свои предложения (с анализом) о выгодности (эффективности) 
экспортных поставок. 

 
2. Используя данные предыдущей задачи, а также дополнительную ин-

формацию по затратам импортера, связанную с реализацией продукции, оп-
ределите эффективность импортной сделки, сравнив цену импортера и до-
ходность рынка сбыта. 

Аналогичная продукция, привозимая в Германию из других стран, 
предлагается на оптовых рынках по цене 43,0 DM. В Китае продукция с та-
кими же характеристиками продается по цене 25 долл. США. Транспортиров-
ка груза ж/д транспортом в среднем по территории стран-покупателей обхо-
дится: Германии -0,5 DM за 1 тн, Китая – 0,35 долл. США. Погрузка – раз-
грузка, соответственно – 0,1 DM и 0,1 долл. США. Страховые услуги ино-
странных фирм предлагаются по цене – 2% от стоимости заявленного товара. 
 

3. Российской фирмой на основе предварительной обработки прайс-
листов иностранных поставщиков отобраны фирмы, находящиеся в Испании 
и Японии. Одна условная единица (у.е.) товара, закупленного в Испании, 
обойдется российской фирме на условиях СИФ в 50 долл. США, в Японии, 
соответственно – в 55 долл. США. В обоих случаях предполагается разгрузка 
товара подразделениями фирмы, товар от границы (пункта (порта) назначе-
ния) до пункта назначения (г. Красноярск) сопровождает экспедитор, кото-
рый также «страхует» товар от всех рисков. Вышеперечисленные расходы на 
1 у.е. составляет 500 руб. Таможенное оформление, уплата импортных по-
шлин и налогов добавит к расходам импортера 45% от суммы сделки. Бан-
ковские услуги стоят 2% от суммы платежа. Транспортировка у.е. груза ж/д 
транспортом на расстояние 1 тыс. км.обойдется в 0,9 долл. США, больше 1 
тыс. км. до 2 тыс. км. – 1,6 долл. США; больше 2 тыс. км. до 3 тыс. км. – 2,6 
долл. США; свыше 3 тыс. км. до 4 тыс. км. – 4,1 долл. США. Примерное рас-
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стояние от порта Находка до города Красноярска – 4 тыс. км., до г. Сарагоса 
(Испания) 5,5 тыс. км. 

Для стимулирования сбыта планируется провести комплекс маркетин-
говых мероприятий, которые потребуют затрат 75 тыс. руб., в том числе на 
рекламу – 20 тыс. руб., на заработную плату коммерческому персоналу – 35 
тыс. руб., на участие в торговых выставках-ярмарках – 20 тыс. руб. Затраты 
на хранение составят – 10 тыс. руб. Возможен потребительский кредит, если 
реализация будет организована через сеть фирменных магазинов и скидки оп-
товым покупателям – в размерах от 10 до 20% от отпускной цены. Предпола-
гаемые объемы закупок – в Японии – 15 тыс. у.е., в Испании – 20 тыс. у.е. 
аналогичный товар, производимый отечественными фирмами (в России), об-
ходится покупателю в 200 руб. за единицу, но имеет не высокие потребитель-
ские характеристики. 

Продолжительность поставки товара из Испании – более 1,5 мес., из 
Японии – не более 1 мес. 

Задание:  
А) Определите поставка из какой страны (Испании, Японии) обойдется 

российской фирме дешевле? 
Б) По какой цене российская фирма сможет реализовать свой товар: 

− покупателю; 
− оптовикам; 

В) Какова эффективность этой импортной сделки? 
Г) 

1. Возможно ли изменение эффективности за счет изменения курсов 
валют? 

2. Определите доход (потери) импортера по этой причине. 
 

4. Материнская компания в Великобритании по производству средств 
гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для 
зубных протезов, открыла в России дочернюю фирму (зубопротезное пред-
приятие) по оказанию услуг подобного профиля. Поставки материалов мате-
ринской компанией осуществляются на условиях ФОБ. Затраты на транспор-
тировку товара с обеих сторон составляют в среднем около 10%. Экспортно-
таможенная пошлина – 5% от таможенной стоимости товара. Дополнитель-
ные затраты дочерней компании по оказанию услуг – 200 тыс. долл. США, 
доход – 2.000 тыс. долл. США. Налог на прибыль в Великобритании и России 
одинаков – 35%. Финансовые потоки представлены в таблице. 
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Таблица 1 
Формирование финансового результата корпорации (тыс. долл. США) 

 

Статьи 
Материнская 
компания 

(производитель)

Дочернее под-
разделение 

(сбыт) 
Корпорация

1.Себестоимость продук-
ции 1.000 1.326 - 

2.Прибыль (20%) 200 - - 
3.Базовая экспортная цена 1.200 - - 
4.Затраты на транспорти-
ровку (10% от ТС) 120 133 253 

5.Пошлина 
(5% от ТС) 60 73 133 

6.Доход от продаж 
(стр.3+стр.4+стр.5) 1.380 2.000 2.000 

7.Себестоимость услуг - 200 200 
8.Балансовая прибыль 200 268 268 
9.Налог на прибыль (35%) 70 94 164 
10.Прибыль(убыток) после 
уплаты налога 130 174 304 

 
Задание: 

A.  1. Определите трансфертную цену производителя. 
 2. Какое влияние на ее размер оказывает импортная пошлина? 

B.  1. Проанализируйте консолидированную прибыль корпорации и ее на-
логовые валюты. 
 2. Какие рекомендации Вы можете дать обеим компаниям с целью 
уменьшения размеров таможенных и налоговых платежей. 
 3. Обоснуйте это расчетами. 

C.  Что произойдет, если поднять цену на продукцию материнской компа-
нии на 5% за счет прибыли? 

 
5. Материнская компания в США имеет в России дочернее подразделе-

ние, которое получая импортный товар, перепродает его. Себестоимость по-
ставки товара равна 1.000 тыс. долл. США, ставка налога на прибыль в США 
и в России одинакова – 35%. Дочерняя компания продает товар за 2.000 тыс. 
долл. США. Материнская компания реализует товар дочернему подразделе-
нию с минимальным уровнем рентабельности в 40%. Для нормальной само-
окупаемости ей требуется рентабельность в 70%. Накладные расходы одина-
ковы и составляют 100 тыс. долл. США. Финансовые потоки представлены в 
таблице. 
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Таблица 2 
Определение финансового результата корпорации  

в случаи низкой цены производителя (тыс. долл. США) 

Статьи 
Материнская 
компания (про-
изводитель)

Дочернее под-
разделение 

(сбыт)

Консолидированная 
прибыль корпора-

ции 
1.Объем продаж 1.400 2.000 2.000 
2.Себестоимость 
продукции 1.000 1.400 1.000 
3.Валовая при-
быль 
(стр.1-стр.2) 

400 600 1.000 

4.Накладные 
расходы 100 100 200 
5.Балансовая 
прибыль 
(стр.3-стр.4) 

300 500 800 

6.Налогм на при-
быль (35%) 105 175 280 
7.Прибыль после 
уплаты налогов 195 325 520 
 

Объем консолидированной прибыли корпорации составляет 520 долл. 
США и основная ее масса приходится на Россию (62,5%), что в условиях рав-
ных налогов невыгодно для материнской компании. Поэтому более обосно-
ванной представляется схема повышенной трансфертной цены (табл.3). 

 

Таблица 3 
Определение финансового результата корпорации  

в случаи высокой цены производителя (тыс. долл. США) 

Статьи 
Материнская 
компания (про-
изводитель)

Дочернее под-
разделение 

(сбыт)

Консолидированная 
прибыль корпора-

ции 
1.Объем продаж 1.700 2.000 2.000 
2.Себестоимость 
продукции 1.000 1.700 1.000 
3.Валовая при-
быль 
(стр.1-стр.2) 

700 300 1.000 

4.Накладные рас-
ходы 100 100 200 
5.Балансовая 
прибыль 
(стр.3-стр.4) 

600 200 800 

6.Налогм на при-
быль (35%) 210 70 280 
7.Прибыль после 
уплаты налогов 390 130 520 
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В обоих вариантах объем консолидированной прибыли одинаков, одна-
ко во втором случае материнская компания располагает большей прибылью. 
Поэтому для материнской компании выгоднее установить трансфертную цену 
на уровне 1.700 тыс. долл. США. 

Задание: 
1. Охарактеризуйте ситуацию, когда материнская компания будет 

осуществлять функцию сбыта товара. Обоснуйте ее расчетом. 
2. Какой должна быть при этом трансфертная цена? 
3. Рассчитайте для этих же условий, какой должна быть трансферт-

ная цена, чтобы создать равновыгодные условия для материнской 
компании-производителя и ее дочернего подразделения? 

 
 

2.5. Тема «Таможенные платежи» 
 
Теоретическая часть 

1. Что служит основой для определения величины таможенных пла-
тежей? 

2. Какие ставки НДС используются при импорте товаров? 
3. Какова база для исчисления НДС по импортным операциям? 
4. Как определяется база для исчисления акцизного платежа? 
5. Как изменяется база для исчисления НДС в связи с взимание ак-

циза? 
6. Какие методы взимания акцизов используются во внешнеторго-

вых операциях? 
 

Практические ситуации 
1. Таможенная стоимость импортируемого товара составляет 1.000 $ 

США. Пошлина на импорт – 15%, сборы на таможенное оформление – 0,15%. 
Отпускная цена установлена в размере 10,5 тыс. руб. Торговая надбавка 

– 25%. 
Задание:  
Определить сумму уплачиваемого НДС и розничную цену импорти-

руемого товара. 
 

2. Используя исходные данные предыдущей задачи и учитывая, что то-
вар подакцизный (ставка акциза составляет 30%) определите: 

а) НДС; 
б) розничную цену импортного товара; 

 
3. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – ви-

но «Токайское» с концентрацией спирта по объему 17%; 
− код товара по ТН ВЭД – 220421; 
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− таможенная стоимость товара 4.500 шв. франков; 
− ставка НДС – 20%; 
− размер импортной таможенной пошлины составляет 2.644 шв. 

франка; 
− размер акциза – 2.093 шв. франка. 

Определить размер НДС. 
 

4. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 
шелк сырец (некрученый); 

− код товара по ТН ВЭД – 500.200.000; 
− товар не подлежит обложению импортными таможенными по-

шлинами и НДС, акциз – не взимается; 
− таможенная стоимость товара – 115.770 шв. франков; 
− ставка НДС – 20%. 

Определить размер НДС. 
 

5. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 
виски «Бурбон»; 

− код товара по ТН ВЭД – 220.830.310; 
− страна происхождения товара – Лаос (имеет сертификат формы А 

и выполняется условие прямой поставки и непосредственной за-
купки); 

− товарам, происходящим из наименее развитых стран, ввозные та-
моженные пошлины не применяются; 

− таможенная стоимость товара – 115.770 бельг. франков; 
− сумма акциза составляет – 578.999 бельг. франков; 
− ставка НДС – 20%. 

Определить размер НДС. 
 
6. Декларируется ввозимый на таможенную  территорию РФ товар – 

ковры из шерсти; 
− код товара по ТН ВЭД – 570.500.100; 
− количество товара – 500 шт.; 
− ставка акциза – 10% таможенной стоимости; 
− таможенная стоимость товара – 45. 000 долл. США. 

Определить акцизный платеж. 
 
7. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 

Вино «Токайское» с концентрацией спирта по объему 17%; 
− код товара по ТН ВЭД – 220.421.410; 
− количество товара -7.560 л; 
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− ставка акциза – 0,5 ЕВРО/литр; 
− курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара – 

10,0 руб. за швейц. франк; 
− курс ЕВРО 28,0 руб. за единицу. 

Определить величину акцизного платежа. 
 
8. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 

спирт; 
− код товара по ТН ВЭД – 220.710.000; 
− количество товара – 2.000 л.; 
− ставка акциза – 400%, но не менее 4 ЕВРО/литр; 
− таможенная стоимость товара – 27.000долл. США; 
− валюта контракта – доллар США; 
− курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара – 

25 руб. за 1 долл. США; 
− курс ЕВРО – 28 руб. за единицу. 

Определить величину акцизного платежа. 
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