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Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При совершении сделки по продаже товара между резидентом
Республики Беларусь и нерезидентом обязательно должен быть заключен
внешнеторговый контракт. Внешнеторговый контракт - это документ,
который свидетельствует о том, что сторонами, находящимися в разных
странах (резидентом и нерезидентом Республики Беларусь), было достигнуто
соглашение по всем вопросам относительно совершения внешнеторговой
сделки.
Необходимо понимать, что контракт на поставку товаров должен быть
составлен таким образом, чтобы не только регулировать отношения между
продавцом и покупателем, но и детально описывать все звенья цепи поставок
для минимизации рисков и недопущения возникновения спорных вопросов
для обеих сторон сделки. Не имея опыта работы с внешнеторговыми
контрактами, следует предварительно согласовать текст и оформление
контракта с сотрудником таможенного представителя. Опытный специалист
подскажет, какие сведения необходимо обязательно указать в контракте, во
избежание последующих дополнений, проволочек и непредвиденных
расходов или штрафных санкций со стороны контролирующих органов.
Условия поставки товара во внешнеэкономической деятельности
определяются, как правило, используя термины Инкотермс (Incoterms).
Заключая договор и оговаривая условия поставки необходимо определить,
какую редакцию Инкотермс применять при поставке товара. Сегодня
наибольшее распространение получил Инкотермс в редакции 2010 года.
Целью преподавания дисциплины «Внешнеторговые контракты и
Инкотермс 2010» является ознакомление слушателей с особенностями
составления внешнеторговых контрактов и их роли в логистике, а также
особенностями условий поставок в соответствии с Инкотермс 2010.
Задачами изучения дисциплины являются: формирование у
слушателей знаний о структуре внешнеторгового контракта, основных
товарно-сопроводительных документов, прилагаемых к внешнеторговому
контракту, а также условиях поставок товаров в соответствии с Инкотермс
2010 .
В результате изучения дисциплины обучаемый должен
Знать:
-что представляет собой внешнеторговый контакт;
-структуру внешнеторгового контракты, содержание его разделов;
-правовые основы внешнеторговой деятельности;
-порядок заполнения внешнеторгового контакта;
-основные товарно-сопроводительные документы;
-условия поставки товаров в соответствии с Инкотермс 2010;
Уметь:
-заполнять внешнеторговые контакты;
-определять оптимальные условия поставки товаров в соответствии с
Инкотермс 2010;
з

-согласовывать внешнеторговые контакты с контрагентами;
-заполнять протокол разногласий к внешнеторговому контакту;
-рассчитывать штрафные санкции в случае нарушения условий
внешнеторговых контрактов;
Владеть:
-навыками расчета заполнения внешнеторговых контрактов;
-навыками определения оптимальных базисных условий контрактов в
соответствии с Инкотермс 2010;
-навыками расчета штрафных санкций в случае нарушения условий
внешнеторговых контрактов.
В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы
обучения изучают дисциплину на 1 курсе во 2 семестре. В соответствии с
учебным планом на изучение студентами дневной формы обучения
отводится 118 часов, из них 44 аудиторных (в том числе 18 час. - лекций, 6
час. -- практических занятия, 20 час. - УРС). Итоговая форма контроля зачет во 2 семестре.
Студенты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1 курсе во
2 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 118 часов, из них
всего на заочной форме обучения 14 аудиторных часа, в том числе 8 часов
лекций, 6 часов - практических занятий, итоговая форма контроля - зачет во
2 семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Внешнеторговые контракты и их структура
Понятие и сущность внешнеторгового контракта. Структура
внешнеторгового
контракта.
Основные
товарно-сопроводительные
документы, прилагаемые к внешнеторговому договору. Порядок заполнения
внешнеторговых контактов.
Тема 2. Основы внешнеторговой деятельности и общая
характеристика Инкотермс 2010
Правовые основы внешнеторговой деятельности. Базисные условия
поставок товаров в соответствии с Инкотермс 2010. Особенности и различия
условий поставок товаров в соответствии с Инкотермс 2010.
Тема 3. Условия поставок товаров EXW, FCA, СРТ, CIP
Общая характеристика условия поставок товаров в соответствии с
Инкотермс 2010: EXW (Ех Works/Франко завод), FCA (Free Carrier/Франкоперевозчик), СРТ (Carriage Paid to/Перевозка оплачена до), CIP (Carriage and
Insurance Paid to/Перевозка и страхование оплачены до)
Тема 4. Условия поставок товаров DAT, DAP, DDP
Общая характеристика условия поставок товаров в соответствии с
Инкотермс 2010: DAT (Delivered at Terminal/Поставка на терминале), DAP
(Delivered at Place/Поставка в месте назначения), DDP (Delivered Duty
Paid/Поставка с оплатой пошлин)
Тема 5. Условия поставок товаров FAS, FOB, CFR, CIF
Общая характеристика условия поставок товаров в соответствии с
Инкотермс 2010: FAS (Free Alongside Ship/Свободно вдоль борта судна), FOB
(Free on Board/Свободно на борту), CFR (Cost and Freight/Стоимость и
фрахт), CIF (Cost Insurance and Freight/Стоимость, страхование и фрахт)
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занятия
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ КОНТРАКТЫ И ИНКОТЕРМС 2010»
1. Понятие и сущность внешнеторгового контракта
2. Структура внешнеторгового контракта
3. Основные товарно-сопроводительные документы, прилагаемые к
внешнеторговому договору
4. Порядок заполнения внешнеторговых контактов
5. Правовые основы внешнеторговой деятельности
6. Базисные условия поставок товаров в соответствии с Инкотермс 2010
7. Особенности и различия условий поставок товаров в соответствии с
Инкотермс 2010
8. EXW (Ех Works/Франко завод)
9. FCA (Free Carrier/Франко-перевозчик)
10. СРТ (Carriage Paid to/Перевозка оплачена до)
11. CIP (Carriage and Insurance Paid to/Перевозка и страхование
оплачены до)
12. DAT (Delivered at Terminal/Поставка на терминале)
13. DAP (Delivered at Place/Поставка в месте назначения)
14. DDP (Delivered Duty Paid/Поставка с оплатой пошлин)
15. FAS (Free Alongside Ship/Свободно вдоль борта судна)
16. FOB (Free on Board/Свободно на борту)
17. CFR (Cost and Freight/Стоимость и фрахт)
18. CIF (Cost Insurance and Freight/Стоимость, страхование и фрахт)
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ (УСР)
К ейс 1. Внешнеторговый контракт заключен между продавцом из г.

Солигорска (Беларусь) и покупателем из г. Каунас (Литва). В разделе
«Предмет контракта» записано: «Поставка калийных удобрений». Условие
поставки FCA г. Солигорск (Инкотермс-2010). Поставка товара производится
автомобильным транспортом, предоставленным покупателем, со склада
продавца. В разделе «Порядок расчетов» отмечено: «Все сборы, налоги,
таможенные расходы на территории продавца оплачивает продавец, вне его
территории - покупатель».
Проанализируйте правильность выбора условий поставки товаров,
согласно Инкотермс-2010.
К ейс 2. Контракт заключен между компанией «Солекс» г. Париж,

Франция (продавец) и «Вилента» г. Витебск, Беларусь (покупатель). Предмет
контракта - запасные части. Товар поставляется на условиях CFR - Минск в
количестве 40 т.
Проанализируйте правильность выбора условий поставки товаров,
согласно Инкотермс-2010.
К ейс 3. Предприятием ЧУП «Е» (г. Могилев) в 2014 г. заключен

контракт с полькой фирмой «К» на поставку в Республику Беларусь товара
«Яблоки свежие». При этом в контракте предусмотрено условие поставки
DDU Могилев.
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2000. Требуется ли
ЧУП «Е» вносить изменения в уже заключенный контракт для приведения в
нем условий поставки товара в соответствие с Инкотермс 2010?
К ейс 4. ЧУП «К» (г. Минск) заключило два договора с фирмой «Р» (г.

Варшава), в соответствии с которыми указанное предприятие приобрело: 1)
товар «ламинированные плиты ДСП». Условия поставки товара - DAP
Минск; 2) товар «умывальники керамические». Условия поставки товара EXW Лодзь (склад фирмы «Р»).
Разъясните условия поставок согласно Инкотермс 2010.
К ейс 5. Между белорусской и польской компанией заключен контракт
на поставку в Беларусь 20 тонн польских яблок. Стороны в контакте
согласовали условия поставки: EXW Варшава ул. Волковича, 1 (Инкотермс
2010). Таможенное оформление яблок в Беларуси будет проводится на
транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис 2» (Минский
район, д. Щитомиричи).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

и

Белорусская компания заключила контракт с литовской
компанией на поставку в Клайпеду сухого молока в количестве 18 тонн.
Согласованные условия поставки в контракте: EXW Новогрудок, ул.1 Мая,
59 (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс

6.

К ейс 7. ЧУП «Е» (г. Могилев) намерено заключить договор на поставку

фирме «Т» (г. Саратов, Российская Федерация) товара - «Куртки женские в
ассортименте». Условия поставки товара - CIP Саратов, ул. Ленина, 52
(Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс 8. Между белорусской и литовской компанией оформлен контракт

на поставку в Вильнюс роллетных систем и секционных ворот белорусского
производства. Условия поставки, прописанные в контракте: FCA Минск, ул.
Бабушкина, д.21, корп.З (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс 9. Между белорусской и российской компаний заключен контракт

на поставку в Беларусь парфюмерно-косметической продукции и бытовой
химии. Стороны в контакте согласовали условия поставки: FCA Московская
область, д. Давыдовское (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
Белорусский автопроизводитель заключил контракт с
российской компанией на поставку в Москву (Россия) 20 автобусов МАЗ205. В контракте российская сторона настояла на условиях поставки FCA
Смоленск, ул. Московская, 25 (Инкотермс 2010). Контракт был заключен на
условиях поставки предложенных российской стороной.
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс

10.

К ейс 11. Могилевский лесхоз заключил контракт с польской компанией

на поставку в Польшу пиломатериалов и продукции деревообработки. В
соответствии с условиями заключенного контракта все отгрузки
производятся на условиях FCA г. Могилев, ул. Крупской, 140 (Инкотермс
2010 ).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
Между белорусской и польской компанией оформлен
контракт на поставку в Гданьск сухих строительных смесей белорусского
производства в количестве 20 тонн. Условия поставки, прописанные в
контракте: СРТ Гданьск, ул. Снежная, 1 (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс

12.
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К ейс 13. Белорусская компания заключила с латвийской компанией

контракт на поставку в Беларусь лакокрасочной продукции (масляные
краски). Стороны в контакте согласовали условия поставки: СРТ Минская
область, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 120 (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс 14. ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» заключила договор

поставки с ОАО «Лидахлебопродукт». В соответствии с условиями
контракта ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» планирует в 2016 г.
закупить 1300 тонн муки первого сорта, сроки поставки - ежеквартально по
325 т, транспорт - автомуковоз, условия поставки - СРТ Минск, ул.
Радиальная, 54/2 (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс 15. Между белорусской и австрийской компанией заключен

контракт на поставку в Беларусь телекоммуникационного оборудования для
сотовой связи. Таможенное оформление будет производиться на таможенном
терминале ООО «Белсотра» (ПТО 06533 «Минск-СЭЗ») и далее товар
прошедший очистку будет доставляться на арендованный склад по адресу:
Минский район, Щемыслицкий сельсовет, ул. Монтажников, 2а. Стороны в
контакте согласовали условия поставки: DAT г. Минск, ул. Промышленная, 4
(Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс

16. Между белорусской и литовской компанией оформлен

контракт на поставку в г. Клайпеда химической продукции белорусского
производства. Условия поставки, прописанные в контракте: DAT г.
Клайпеда, ул. Бурю 17, Krovinii| terminalas, причал № 3.
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
компания (медицинский центр) заключила
контракт с латвийской компанией на поставку в Беларусь медицинского
оборудования. Стороны согласовали в контракте следующие условия
поставки: DAT г. Минск, ул. Брикета, 25 (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс

1 7. Белорусская

с польской
компанией на поставку в Варшаву металлокорда белорусского производства.
Стороны в контакте согласовали условия поставки: DAP г. Варшава, ул.
Грочевска, 278 (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс

18. Белорусская компания заключила контракт

Минск, ул.
Радиальная, 54/2) заключила договор с ОАО «Слуцкий сахарорафинадный
комбинат» склада (Минская обл., г. Слуцк, ул. Головащенко, 6) на поставку
К ейс

19. ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» (г.
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сахара-песка. В соответствии с условиями договора поставки ОАО
«Кондитерская фабрика «Слодыч» планирует закупить в IV квартале 2016 г.
120 тонн сахара-песка, сроки поставки - ежемесячно по 40 тонн, условия
поставки - DDP г. Минск, ул. Радиальная, 54/2 (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс 20. Является ли тот факт, что товар непосредственно произведен в

развивающейся (наименее развитой) стране основанием для автоматического
предоставления тарифной преференции при его помещении под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления?
К ейс 21. Белорусская организация «У» заключила с китайской фирмой

«Т» контракт, в соответствии с условиями которого в Республику Беларусь
будет ввозиться из Бразилии товар «кофе арабика в зернах»,
классифицируемый кодом 0901 21 000 1 ЕТН ВЭД ЕАЭС). Страна
происхождения товара - Бразилия.
Предусмотрена ли возможность получения каких-либо преференций по
уплате ввозной таможенной пошлины при помещении ввозимого товара под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления?
К ейс 22. ОАО «Спартак» заключила договор с ОАО «Быховский

консервно-овощесушительный завод» (г. Быхов, ул. Красноармейская, 26) на
поставку повидла. В соответствии с условиями договора поставки ОАО
«Спартак» планирует в 2016 г. закупить 100 тонн повидла, сроки поставки ежеквартально по 25 т, условия поставки - DAP г. Еомель, ул. Советская, 63
(Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
К ейс 23. ОАО «Красный пищевик» заключило контракт с литовской

компанией на поставку в Беларусь карамельной патоки. Стороны
согласовали в контракте следующие условия поставки: DDP Могилевская
обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова 145 (Инкотермс 2010).
Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
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