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ВВЕДЕНИЕ 

Интеграция экономик государств, развитие торговых отноше-

ний, и рынка транспортных услуг, привели к формированию развитой 

системы правового регулирования международных и внутренних пере-

возок грузов. В результате заключено значительное количество между-

народных соглашений по отдельным видам транспорта, объединенных 

понятием «транспортные конвенции». 

Передвижение грузов по международным транспортным маги-

стралям невозможно без выработки унифицированных условий перево-

зок, а также проформ документов и унифицированной терминологии. 

Источниками правового регулирования международных перево-

зок являются двусторонние межправительственные соглашения, много-

сторонние Конвенции и соглашения, разработанные в рамках ООН, 

нормы внутреннего законодательства.  

Действующие международные документы регулируют и согла-

суют следующие проблемы: организация движения, унификация и 

упрощение таможенных процедур, юридические аспекты выполнения 

международных перевозок грузов, взимание налогов, организации пе-

ревозок некоторых специфических грузов. 

В учебном пособии для студентов, обучающихся по направлению 

240404 «Авиастроение» профиля подготовки «Авиастроение и авиапе-

ревозки» в первой главе рассматривается деятельность международных 

организаций, являющихся авторами многочисленных международных 

правовых актов по регулированию международной перевозки грузов. 

Перечислены ключевые конвенции по видам транспорта. Рассмотрена 

деятельность транспортных экспедиторов, роль которых в осуществле-

нии международной перевозки трудно переоценить. Детально разобра-

ны транспортные условия международного договора купли-продажи, 

оказывающие существенное влияние на конечную стоимость закупае-

мого товара. Завершается первая глава рассмотрением вопроса анализа 

оценки риска, здесь приводится сжатый конспект метода дерева реше-

ний, изложенного в монографии Бродецкого Г.Л. Каждый раздел главы 

завершается перечнем вопросов для обсуждения и закрепления изучен-

ного материала, для некоторых разделов подготовлен тест. 

Вторая глава посвящена некоторым практическим аспектам, в 

частности, приводится список заданий по определению кода по товар-

ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Этот список – 

реальный перечень товаров, закупаемых аэропортом Курумоч в 2010 



6 

году. В следующем разделе дается пример расчета, а затем предлагают-

ся задачи по определению таможенных пошлин, уплачиваемых в ходе 

таможенного оформления.  

Следующая, рассмотренная в пособии задача, касается выбора 

базисного условия поставки Инкотермс 2010, вначале приводится ре-

шение задачи (задача была опубликована в научной статье авторов Ки-

селевой М.В. и Черновой Л.Г.), а далее студентам предлагается решить 

подобную задачу самостоятельно. 

Завершается глава 2 рассмотрением задачи по выбору поставщи-

ка оборудования, используя метод конкурентного листа. Это очень рас-

пространенный в практической деятельности метод. Поэтапное описа-

ние процесса выполнения расчетов позволяет мгновенно его усвоить, а 

затем и применить для предлагаемой в конце раздела задачи. Предлага-

емая на самостоятельное решение задача была сформулирована и 

успешно решена выпускницей кафедры организации и управления пе-

ревозками Юркиной Юлией, автор руководила подготовкой ее выпуск-

ной квалификационной работы. 
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Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 

Перечислим организации, деятельность которых направлена на 

регламентацию и унификацию порядка взаимодействия участников 

внешнеэкономической операции.  

В первую очередь, это конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) [1], орган Генеральной Ассамблеи ООН. Эта конференция 

впервые созывалась в 1964 г., на текущий момент ее участниками 

являются представители из  168 стран, включая РФ. Деятельность этой 

организации стимулирует развитие международной торговли, 

основанной на равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве между 

государствами. Для этого ЮНКТАД формулирует рекомендации по 

функционированию международных экономических отношений и т.д. 

Далее отметим международную торговую палату (МТП) – 

независимая некоммерческая международная организация, созданная в 

1919 году [2]. Является автором таких практически важных документов 

как сборник базисных условий поставок Инкотермс – 2010, правила 

осуществления документарного аккредитива, документарного инкассо. 

Международная федерация экспедиторских ассоциаций: 

 (ФИАТА) – автор международных документов, применяемых для 

оформления экспедиторских услуг, и типовых правил, регулирующих 

деятельность экспедиторов [3]. 

 Объединения перевозчиков по видам транспорта, отметим пока 

несколько: Международная ассоциация воздушного транспорта, 

Международный союз железных дорог и Международный комитет 

железнодорожного транспорта, Международный союз автомобильного 

транспорта, многочисленные конференции морских перевозчиков.  

Рассмотрим основные направления деятельности объединений 

перевозчиков по видам транспорта. 

Автомобильный транспорт. Вопросами организации междуна-

родной автомобильной перевозки занимаются около 40 правитель-

ственных и неправительственных организаций, их совместными усили-

ями готовятся соответствующие проекты соглашений или иные между-

народные правовые акты (конвенции). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15641
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Наибольшее влияние на унификацию правового режима осуществ-

ления международной перевозки автомобильным транспортом оказы-

вает деятельность Комитета по внутреннему транспорту Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций и Между-

народного союза автомобильного транспорта [4]. 

Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) является межправи-

тельственным общеевропейским органом, занимается вопросами орга-

низации перевозок. Комитет создан в 1947 г. и является консультатив-

ным органом. Членами комитета являются все члены европейской эко-

номической комиссии, а также США. Другие страны могут быть при-

глашены ЕЭК для участия в работе комитета. 

Комитет имеет право создавать вспомогательные органы и возла-

гать на них изучение и решение специальных проблем между сессиями 

Комитета (проводятся один раз в год). В состав вспомогательных орга-

нов КВТ входят Подкомитет по автомобильному транспорту, а также 

рабочие группы: 

- по таможенным вопросам 

- по статистике транспорта, 

- по перевозке опасных грузов, 

- по перевозке скоропортящихся грузов, 

- по конструкции транспортных средств, 

- по безопасности движения. 

В работе по унификации правовых вопросов также принимают 

участие многие правительственные и неправительственные организа-

ции, такие как Международных Союз автомобильного транспорта, 

Международных союз общественного транспорта, Международная ав-

тотранспортная федерация, всемирная организация туризма и автомо-

бильного спорта, Международное бюро по контейнерам.  

В ходе работы над унифицированными документами КВТ выпол-

няет следующие функции: 

- запрашивает и обобщает мнения международных транспортных 

организаций по вопросам выполнения международных перевозок и 

устанавливает сотрудничество с этими организациями на согласован-

ных с ними условиях; 

- изучает вопросы координации работы различных видов междуна-

родного внутреннего транспорта и разрабатывает соответствующие 

рекомендации; 

- обеспечивает обмен информацией между правительствами по во-

просам, входящим в компетенцию Комитета; 
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- изучает соответствующую транспортную документацию и спо-

собствует ее унификации; 

- дает рекомендации по пересмотру существующих конвенций и 

соглашений в Европе и заключению новых конвенций и соглашений; 

- доводит до сведения ЕЭК вопросы, связанные внутренним транс-

портом, которые могут повлиять на общую экономическую ситуацию в 

Европе. 

Таким содружеством разработан ряд конвенций, соглашений, ре-

комендаций и норм не только для облегчения международных перево-

зок, но и для унификации и рационализации национальной правовой 

базы. В области автомобильного транспорта комитетом разработано 

около 40 международных конвенций и соглашений, более 50 унифици-

рованных правил по конструкции транспортных средств. Весь этот пе-

речень можно разделить по тематическим группам: 

1. Транспортная инфраструктура (7 конвенций). 

2. Дорожное движение и безопасность дорожного движения  

(11 конвенций). 

3. Дорожные транспортные средства (3 конвенции). 

4. Транспортные операции (9 конвенций) 

5. Внутреннее судоходство (6 конвенций) 

6. Облегчение пересечение границ (15 конвенций) 

7. Перевозка опасных грузов (5 конвенций) 

При участии КВТ отработана система обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств за причиненный ущерб (система «зеленая карта»). 

На основе нормативных документов, разработанных и принятых в 

рамках КВТ, заключаются двусторонние соглашения о международном 

автомобильном сообщении, о международных перевозках. 

Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) осно-

ван 23.03.48 г. Это неправительственная организация, объединяющая 

национальные ассоциации и союзы международных автомобильных 

перевозчиков. Цель союза – защита, развитие и процветание во всех 

странах национального и международного автомобильного транспорта, 

защита интересов профессиональных работников и облегчение  

их труда.  

МСАТ занимается изданием справочников и информационных 

сборников, таких как исследования по вопросам международных авто-

мобильных перевозок, справочники по вопросам международного 

транспортного законодательства, тексты конвенций и соглашений, схе-
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мы международной сети автомобильных дорог, данные о весовых и га-

баритных ограничениях и пр. 

МСАТ изучает и ищет практические пути решения проблем меж-

дународных автомобильных перевозок, таких как пересечение государ-

ственных границ, либерализация разрешительной системы, сокращение 

или полная отмена налогов и сборов, режим труда и отдыха водителей, 

выполняющих международные автомобильные перевозки. 

Кром рабочих органов КВТ ЕЭК ООН МСАТ поддерживает связи 

с более чем 20 международными организациями, связанными с транс-

портом, в том числе с Европейской конференцией министров транспор-

та, международной дорожной федерацией, международным советом 

таможенного сотрудничества, международным институтом частного 

права, международным бюро перевозок, международным союзом экс-

педиторских организаций. 

В составе МСАТ в 1991 г. организована Комиссия стран перевоз-

чиков стран Центральной и Восточной Европы. Российскую ассоциа-

цию в МСАТ представляет Ассоциация международных автомобиль-

ных перевозчиков.  

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков была 

создана в 1974 г. как Ассоциация международных советских перевоз-

чиков, фактически являлась подразделением Главного управления 

«Совавтотранспорта» Минавтотранспорта РСФСР. Это была един-

ственная организация, которая могла выполнять международные пере-

возки.  

Функции ассоциации международных автомобильных перевозчи-

ков – защита интересов автомобильных транспортных предприятий, 

оказание услуг и практической помощи в организации международ-

ных перевозок.  

Ассоциация издает сборники с результатами конъюнктурных ис-

следований рынка международных перевозок, в т.ч. «Справочник по 

международным автомобильным перевозкам», который содержит све-

дения о поясном времени значительного количества стран, празднич-

ных и выходных днях, национальной валюте, особенностях дорожного 

движения, пограничных переходах и режиме работы пограничных та-

можен, налогах и сборах, наличии и расположении представительств 

РФ. 

Ассоциация насчитывает более 200 членов-предприятий и органи-

заций из 11 независимых государств. Членство в Ассоциации является 
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гарантией профессиональной компетенции перевозчика, осведомлен-

ности о международно-правовой и транспортной ситуации. 

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков по по-

ручению Министерства транспорта РФ передает бланки иностранных 

разрешений международным перевозчикам (это по тем странам, с ко-

торыми имеются двусторонние соглашения).  

Железнодорожный транспорт. Деятельность Международного 

союза железных дорог (МСЖД) нацелена на повышение эффективно-

сти железнодорожного транспорта. Это касается улучшения условий 

строительства и эксплуатации железных дорог, задействованных в 

международных перевозках. Союз координирует и вырабатывает еди-

ные стандарты, регламентирующие деятельность международных ор-

ганизаций в области транспорта, а также поддерживается связь с наци-

ональными железнодорожными администрациями. 

Международный союз создан в 1922 г. по решению Международ-

ной экономической конференции. Штаб-квартира организации нахо-

дится в Париже. Членами этой организации являются железнодорож-

ные администрации, управляющих железнодорожными линиями про-

тяженностью от 1000 км, официально открытых для пассажирского и 

грузового сообщения. В общей сложности МСЖД насчитывает более 

60 администраций железных дорог стран и территорий мира. Россий-

ские железные дороги не являются членом МСЖД.  

В нашей стране перевозки экспортных и импортных грузов регу-

лируются Соглашением о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (современное название), заключенным в 1951 г. между 

транспортными ведомствами Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Поль-

ши, Румынии, СССР и Чехословакии. Затем к этому соглашению при-

соединились железные дороги Монголии, Китая и Северной Кореи, а 

потом и железные дороги Вьетнама и Кубы.  

Для выполнения условий СМГС и укрепления транспортных свя-

зей между странами, подписавшими его, в 1956 г. в Софии на Конфе-

ренции по международным сообщениям была создана неправитель-

ственная Международная организация сотрудничества железных до-

рог (ОСЖД). После образования СНГ к странам – членам ОСЖД в 1990 

г. присоединились Беларусь, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, Мол-

дова и Украина. В результате произошедших изменений в 1992 г. чле-

нами ОСЖД стали 19 государств. Объединение Германии повлияло на 

форму дальнейшего участия железных дорог Германии в ОСЖД – они 
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получили статус наблюдателя. Новыми направлениями деятельности 

этой организации стали:  

 продление западно-европейских международных железнодо-

рожных сообщений к восточным берегам Азии;  

 внедрение современных технических средств и технологий;  

 постепенное формирование единого международного транс-

портного права;  

 сотрудничество в области транспортной политики и экологиче-

ских вопросов. 
Речной транспорт. Увеличение объемов перевозок грузов мор-

ским транспортом усиливает роль и повышает значение деятельности 

международных судоходных организаций, особенное место среди них 

занимают межправительственные, которые учреждаются на основе 

многосторонних международных договоров. Эти организации активно 

влияют на правовое регулирование морских перевозок. Ниже в таблице 

представлены организации, с перечнем основных задач [5]. 

 
Таблица 1. Международные организации, регулирующие коммерческую  

деятельность морского транспорта 
 

Организация Основная деятельность организации: 

Ассоциация латиноаме-

риканских судовладель-

цев (1963) 

 Разрабатывает и принимает международные 

конвенции по морскому транспорту. 

 Определяет принципы морской судоходной 

политики. 

 Разрабатывает проформы коносаментов. 

 Публикует статистические и аналитические 

материалы. 

Балтийская международ-

ная конференция (1905).  

Включает в себя 950 чле-

нов-судовладельцев, бро-

керов и клубов. 

 Морская судоходная практика. 

 Унификация транспортной документации. 

 Информирование членов по вопросам между-

народной торговли. 

Международный союз 

морского страхования 

(1874). 

Объединяет страховые 

союзы, ассоциации, ком-

пании более чем 40 госу-

дарств. 

 Созыв конференций. 

 Информирование членов о проблемах мор-

ского страхования и путях их преодоления 
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Большую работу по унификации транспортной документации и ре-

гламентации коммерческо-правовых вопросов перевозки грузов морем 

проводит Балтийский и международный морской совет (БИМКО) – 

Baltic and International Maritime Consul (BIMCO); штаб-квартира нахо-

дится в Копенгагене. Решение об учреждении совета принято в 1905 г. 

на Совещании представителей трамповых судовладельческих фирм 

Бельгии, Норвегии, России, Финляндии и Швеции. 

 Учредители этой организации преследовали цель установить ми-

нимальные фрахтовые ставки на перевозку леса из шведских, россий-

ских и германских портов. За время своей деятельности БИМКО само-

стоятельно или совместно с другими организациями разработал около 

100 проформ перевозных документов – проформы чартеров, коноса-

ментов и др., используемых в настоящее время; выпустил более 100 

специальных оговорок, рекомендованных для включения в документы; 

разработал, одобрил или рекомендовал к принятию следующие право-

вые документы:  

 бербоут-чартеры – два вида;  

 чартеры для перевозки цемента, удобрений, газа, генеральных 

грузов, зерна, нитратов, руды, жидких веществ в танкерах, шерсти – 36 

видов;  

 тайм-чартеры – семь видов;  

 букинг-ноты – два вида;  

 стандартный таймшит;  

  комбинированный транспортный документ;  

 стандартная форма договора на перевозку наволочных грузов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные организации участников внешнеэконо-

мической операции. 

2. Назовите задачи Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК 

ООН. 

3. Перечислите рабочие группы Комитета по внутреннему транс-

порту ЕЭК ООН.  
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4. В чем заключается основная деятельность Международного 

союза автомобильного транспорта.  

5. Перечислите задачи Международного союза автомобильного 

транспорта. 

6. Назовите организацию, регулирующую железнодорожные пере-

возки, участницей которой является Россия. 

7. Международный союз железных дорог, решаемые задачи. 

8. Назовите сферу решаемых вопросов Балтийской международ-

ной конференции, Дунайской конференции. 

9.  

Тест  

Общественные международные организации в области транспорта 

 

1 Соотнесите список задач с названием организации в области автомо-

бильного транспорта: 

1 Комитет по внутреннему 

транспорту ____ 

А: 

– организация международных перевозок,  

– координация работы различных видов 

международного внутреннего транспорта 

 

2 Международный союз 

автомобильного транс-

порта ____ 

Б: 

– защита, развитие и процветание нацио-

нального и международного автомобильного 

транспорта,  

– защита интересов профессиональных ра-

ботников и облегчение их труда,  

– информационная поддержка 

 

3 Ассоциация междуна-

родных автомобильных 

перевозчиков ____ 

В: 

– защита интересов автомобильных транс-

портных предприятий,  

– оказание услуг и практической помощи в 

организации международных перевозок (конъ-

юнктура рынка международных перевозок) 
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2 Соотнесите страны с той организацией на железнодорожном транс-

порте, участницей которой она является: 

 

А. Международный союз же-

лезных дорог 

 

Франция ____ 

Германия ____ 

Германия(наблюдатель) ____ 

Швеция ____ 

Испания ____ 

Нидерланды ____ 

Албания ____ 

Россия ____ 

Куба ____ 

Вьетнам ____ 

Венгрия ____ 

Польша ____ 

Румыния ____ 

Литва ____ 

Эстония ____ 

Латвия ____ 

Б. Международная организация 

сотрудничества железных дорог 

 

3 Воздушный транспорт. Отметьте, какие вопросы обязательно огова-

риваются межправительственными соглашениями: 

____ Определение перевозчика на авиалинию 

____ Определение коммерческих прав (так называемые «свободы возду-

ха») 

____ Провозные емкости на авиалинии 

____ Ничего из перечисленного 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ,  

РЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ [6] 

Международные конвенции автомобильного транспорта. 

Конвенция о договоре международной перевозке грузов (КДПГ– 

CMR). Принята 19.05.1956 г., вступила в действие 2.07.1961 г. СССР 

присоединился в 1983 г.  

Цель Конвенции – установить единообразие в условия договора 

международной автомобильной перевозки грузов, унификации пере-

возочных документов и определения ответственности отправителя и 
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перевозчика. Конвенция установила, что договор перевозки определя-

ется накладной, которая служит доказательством условий договора и 

удостоверением принятия груза перевозчиком. Конвенция устанавли-

вает перечень сведений, указанных в накладной, минимальное количе-

ство экземпляров накладной, ответственность отправителя и перевоз-

чика. Устанавливает предел размера ответственности за повреждение и 

потерю груза или просрочку его доставки, порядок рассмотрения пре-

тензий и исков. 

Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ). Принято 30.09.1957, вступила в действие 

29.01.1969. Цель Соглашения – создать унифицированные правила 

международных автомобильных перевозок опасных грузов, состоит 

документ из 2 частей. Приложение А содержит предписания, касающи-

еся опасных веществ и предметов, тары и упаковки, Приложение В ка-

саются транспортных средств, используемых для перевозки опасных 

веществ. В Приложении А содержится классификация опасных грузов 

и перечень опасных веществ и предметов, которым присвоены марги-

нальные номера, здесь есть условия и требования, которые необходимо 

соблюдать при автомобильной международной перевозке грузов. В 

Приложении В содержатся предписания, касающиеся транспортных 

средств, используемых для международной автомобильной перевозки 

грузов. 

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пище-

вых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназна-

ченных для этих перевозок. Принято 1.09.1970, вступило в действие 

21.11.1976. Цель Соглашения – улучшение условий сохранения каче-

ства скоропортящихся продуктов во время их перевозки специальными 

транспортными средствами. 

В силу того, что при выполнении международных автомобильных 

перевозок необходимо пересечение транспортным средством и грузом 

значительного количества государственных границ, огромную роль в 

организации и осуществлении перевозок играют конвенции и соглаше-

ния по таможенным вопросам. 

Значительно позволяют сократить время на таможенное оформле-

ние грузов на границе Конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП и др. 
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Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с при-

менением книжки МДП (TIR) от 15.01.1959 [7]. 

Конвенция предусматривает возможность выполнения междуна-

родных перевозок грузов в автомобилях и контейнерах под таможен-

ными печатями и пломбами таможенной конторы страны отправления 

до таможенной конторы страны назначения без таможенного досмотра 

на границах.  

В Конвенции приведены технические требования к автотранспорт-

ным средствам и контейнерам, установлен порядок допуска автотранс-

портных средств и контейнеров к этим перевозкам, сформулированы 

положения о перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов.  

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с при-

менением книжки МДП (TIR) от 14.11.1975, вступило в действие 

20.03.1978, действует параллельно предыдущей.  

В конвенции определен порядок выдачи книжек МДП и ответ-

ственности гарантийных объединений. Гарантийные объединения бе-

рут на себя обязательство уплачивать ввозные и вывозные пошлины и 

сборы, а также любые проценты за просрочку, которые могут причи-

таться в связи с нарушением процедуры и правил МДП. В РФ автомо-

бильные перевозчики могут получать книжки МДП в Секретариате 

АСМАП.  

Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров от 18.05.1956, 

вступила в действие 4.08.1959. Дано определение «контейнер», приве-

дены технические требования к контейнерам, допускаемым к междуна-

родной перевозке под печатями и пломбами, процесс допуска и опо-

знания этих контейнеров и порядок реэкспорта контейнеров. 

Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров от 2.12.1972, 

вступила в действие 6.12.1975. Положения конвенции направлены на 

расширение и облегчение международных контейнерных перевозок. 

Регламентирует временный беспошлинный ввоз груженых и порожних 

контейнеров, принадлежащих юридическим и физическим лицам одной 

страны на территорию другой страны. Установлены условия временно-

го ввоза, срок вывоза из страны. 

Европейская Конвенция о таможенном режиме, применяемом к 

поддонам, используемым в международных перевозках. Конвенция 

принята 9.12.1960, введена в действие 12.06.1962. Дается понятие 
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«поддон», страны подписавшие конвенцию допускают временный ввоз 

поддонов без уплаты ввозных пошлин и сборов и ограничений их ввоза 

при условии, что они были вывезены ранее или будут реэкспортирова-

ны впоследствии. 

Международная Конвенция о согласовании условий проведения 

контроля грузов на границах [8]. Конвенция принята 21.10.1982, введе-

на в действие 15.10.1985. Цель конвенции – облегчить международные 

перевозки грузов путем сокращения требований к соблюдению фор-

мальностей, видов и продолжительности контроля, национальной и 

международной координации процедур контроля и методов их выпол-

нения (применительно ко всем видам транспорта). 

 

Международные конвенции воздушного транспорта. 

Основным многосторонним межправительственным соглашением 

по вопросам международных воздушных сообщений является Чикаг-

ская конвенция 1944 г. «О международной гражданской авиации». Со-

ветский Союз присоединился к Чикагской конвенции и стал членом 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в1970 г.  

Конвенция о международной гражданской авиации состоит из 96 

статей, сгруппированных в 4-х частях:  

1) Аэронавигация;  

2) Международная организация гражданской авиации;  

3) Международный воздушный транспорт; 

4) Заключительные положения. 

Наряду с полным и исключительным суверенитетом государств, 

Чикагская конвенция требует от договаривающихся государств соблю-

дения принципа недискриминации при международных перевозках.  

В соответствии с Чикагской конвенцией ИКАО наделяется правом 

разрабатывать, принимать и по мере необходимости изменять соответ-

ствующие международные стандарты, рекомендации и процедуры, ка-

сающиеся международных полётов и международных авиаперевозок. 

Всего ИКАО разработано свыше 4,5 тысяч стандартов, рекомендаций и 

правил. Стандарты и рекомендации ИКАО содержатся в 18 приложени-

ях, регулирующих соответствующую сферу международных воздуш-

ных сообщений. В частности, Приложение 18 носит название «Без-

опасная перевозка опасных грузов» и включает в себя стандарты и ре-
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комендации ИКАО по международным перевозкам этой категории гру-

зов. 

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся меж-

дународных воздушных перевозок 1929 г., носит название Варшавской 

конвенции. Она вступила в силу в 1933 г., а в 1955 г. в Гааге был принят 

Протокол о поправках к Конвенции для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок. Этот протокол 

внёс ряд изменений в Варшавскую конвенцию, в частности, увеличен 

предел ответственности перевозчика. В соответствии со ст. XIX Гааг-

ского протокола, Конвенция и Протокол должны считаться участника-

ми Протокола как единый документ и называться Варшавской конвен-

цией с изменениями, внесёнными в Гааге в 1955 году. Для государств, 

не подписавших и не ратифицировавших Гаагский протокол 1955 г., 

действует только Варшавская конвенция 1929 года. В 1961 г. Дополни-

тельно к Варшавской конвенции подписана Гвадалахарская конвенция, 

которая распространила действие Варшавской конвенции и Гаагского 

протокола на такого перевозчика, который в действительности осу-

ществляет перевозку, а договор перевозки с пассажиром или грузоот-

правителем заключило иное лицо.  

Развитие воздушного транспорта привело к тому, что концепция 

ответственности за вину, заложенная в Варшавской и Гвадалахарской 

конвенциях, стала подвергаться сомнениям, а установленные пределы 

ответственности оказались недостаточными для перевозок пассажиров. 

В связи с этим в 1999г. была принята новая Монреальская Конвенция 

для унификации некоторых правил международных воздушных пере-

возок. Монреальская конвенция призвана заменить собой устаревшие 

документы «Варшавской системы». Этой конвенцией повышен предел 

ответственности перевозчика до 100 тыс. эквивалентных долларов вне 

зависимости от вины перевозчика, а также выплату сверх установлен-

ного размера компенсации, если сумма будет доказана в судебном по-

рядке. Монреальская конвенция упорядочила также международные 

перевозки, осуществляемые несколькими видами транспорта (интермо-

дальные перевозки). Конвенция вступила в силу в 2004г. после ее под-

писания и ратификации 30-ю государствами. Государства, неприсоеди-

нившиеся к Монрельской конвенции 1999г. по-прежнему руководству-

ются документами Варшавской системы. 
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Международные конвенции, регулирующие коммерческую  

деятельность при морских перевозках грузов.  

Исторически договоры о торговле и мореплавании появились 

раньше, чем торговые соглашения. Практика международной морской 

торговли привела к разработке правил и рекомендаций по различным 

частным аспектам, при этом важнейшую роль в их разработке играют 

международные организации. К основным международно-правовым 

актам, регулирующим организацию международных морских перево-

зок и взаимоотношения между участниками морской перевозки, отно-

сятся около 19 важнейших конвенций [5]. Помимо этого перевозки гру-

зов регламентируются межправительственными соглашениями о мор-

ском торговом судоходстве с соответствующими сторонами. Перечис-

лим лишь некоторые из них. 

Международная конвенция для унификации некоторых правил о 

коносаменте (Гаагские правила), подписанная в Брюсселе в 1924 г.; 

Протокол изменений, вносимых в Брюссельскую конвенцию (Гаагско-

Висбийские правила), вступивший в силу в 1971 г. В Брюссельской 

конвенции участвуют более 70 государств. Отметим, что Гаагские и 

Гаагско-Висбийские правила применяются только к договорам, удосто-

веренным коносаментами, но не применяются в отношении отправок, 

удостоверенных транспортными накладными, которые широко исполь-

зуются на каботажных маршрутах, например, в Северном море и Ла-

Манше [5, 6]. 

Соглашение о международном прямом смешанном железнодо-

рожно-водном грузовом сообщении 1959 г. 

Международная конвенция о грузовой марке 1966 г. 

Международные правила, относящиеся к документу на смешан-

ную перевозку 1973 г. 

Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 

1974 г. Российская Федерация является участницей этой конвенции.  

Соглашение о совместном пользовании контейнерами в междуна-

родном сообщении 1974 г. 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила) 

1978 г., принятая 43 странами, вступила в силу в 1992 г. Среди участ-

ников нет крупных морских держав. 
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Конвенция ООН о международной смешанной перевозке грузов 

1980 г. 

Конвенция ООН по морскому праву из 320 статей и девяти прило-

жений, подписанная представителями 117 государств в 1982 г., являет-

ся единым всеобъемлющим международно-правовым документом, ре-

гламентирующим основные вопросы деятельности в водах Мирового 

океана, на морском дне и в его недрах. В международных проливах и 

водах государств-архипелагов устанавливается режим свободного, бес-

препятственного прохода всех судов и пролета самолетов. В конвенции 

предусмотрена процедура правовой регламентации борьбы с загрязне-

нием Мирового океана, закреплен принцип «государства флага», ре-

гламентированы вопросы предотвращения загрязнения с судов.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите конвенцию, регулирующую международные железно-

дорожные перевозки грузов российских компаний. 

2. Конвенция о договоре международной перевозки грузов 

(КДПГ-CMR), цель и задачи. 

3. Европейское Соглашение о международной дорожной перевоз-

ке опасных грузов (ДОПОГ), цель и задачи 

4. Соглашение о международных перевозках скоропортящихся 

пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предна-

значенных для этих перевозок, цель и задачи 

5. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (TIR), цель и задачи 

6. Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, цель и задачи 

7. Международная конвенция для унификации некоторых правил 

о коносаменте (Гаагско-Висбийские правила), цель и задачи 

8. Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские пра-

вила), цель и задачи 

9. Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их бага-

жа. 
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Тест 

Международные конвенции, регулирующие международную перевозку 

грузов 

1 Международные железнодорожные перевозки грузов российских компаний ре-

гулируются следующей конвенцией: 

 Единые правовые предписания для договора о международных перевозках гру-

зов железнодорожным транспортом (Бернские конвенции CIM-COTIF) 

 Соглашение о международном грузовом сообщении 

 

2 Автомобильный транспорт. Единообразные в условия договора международ-

ной автомобильной перевозки грузов, а также унификацию перевозочных документов с 

определением ответственности отправителя и перевозчика устанавливает: 

 Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ-CMR) 

 Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных гру-

зов (ДОПОГ) 

 Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых про-

дуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих 

перевозок 

 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (TIR) 

 Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров 

 

3 Автомобильный транспорт. Благодаря этой конвенции появилась возмож-

ность выполнения международных перевозок грузов в автомобилях и контейнерах 

под таможенными печатями и пломбами таможенной конторы страны отправления до 

таможенной конторы страны назначения без таможенного досмотра на границах. Ее 

название: 

 Европейская Конвенция о таможенном режиме, применяемом к поддонам, ис-

пользуемым в международных перевозках 

 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (TIR) 

 Международная Конвенция о согласовании условий проведения контроля гру-

зов на границах 

 Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров 

 

4 Автомобильный транспорт. Эта конвенция позволила сократить требования к 

соблюдению различных формальностей при международных перевозках грузов. Ее 

название: 

 Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных гру-

зов (ДОПОГ) 

 Международная Конвенция о согласовании условий проведения контроля гру-

зов на границах 

 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (TIR) 
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5. Морской транспорт. Россия подписала конвенцию: 

 Международная конвенция для унификации некоторых правил о коносаменте 

(Гаагско-Висбийские правила) 

 Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила) 

 Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 

 

6 Воздушный транспорт. Основные права и обязанностисторон в воздушной пе-

ревозке, в которой договор перевозки с пассажиромили грузоотправителем заключил 

один перевозчик, а перевозку осуществляет иное лицо регулирует конвенция, имеющая 

название: 

 Венская конвенция 1929 года 

 Гаагский Протокол 1955 года 

 Гвадалахарская конвенция 1961 года 

 

7. Воздушный транспорт. Повышение предела ответственности перевозчика 

до100 тыс. эквивалентных долл. вне зависимости от вины перевозчика, а также регули-

рование международных интермодальных перевозок обеспечивается ратификацией 

конвенции под названием: 

 Венская конвенция 1929 года и Гаагский Протокол 1955 года 

 Гвадалахарская конвенция 1961 года 

 Монреальская конвенция 1999 года 

 

 

УСЛУГИ ЭКСПЕДИТОРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  

И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

К экспедиторским относят довольно широкий спектр услуг по об-

служиванию грузовых перевозок – услуги по перевозке, консолидации, 

хранению, складированию, обработке и доставке товара адресату по 

назначению, предоставлению вспомогательных и консультационных 

услуг связанных с таможенной очисткой, решением налоговых вопро-

сов, декларированием, обеспечением страхования, производством пла-

тежей, выпиской документов, относящихся к товарам и их перевозке. 

Все перечисленные услуги делят на группы: доставочные, стивидор-

ские, тальманские, складские. 

Конференция ООН по торговле (ЮНКТАД) делит всех экспедито-

ров на группы:  

 экспедиторов-поверенных;  

 экспедиторов-комиссионеров (комплектование и разукомплек-

тование грузов, объединение перевозок мелких партий грузов);  

 экспедиторов – владельцев склада, хранителя грузов;  

 экспедиторов-арендодателей контейнерно-трейлерного парка;  

 экспедиторов-перевозчиков NVOCC.  
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Некоторые специалисты различают экспедиторов в зависимости от 

их специализации по видам транспорта [9]. Эта специализация опреде-

ляет функциональный перечень предоставляемых услуг. Ярким приме-

ром являются морские и авиационные экспедиторы. 

В общем случае в обязанности морского экспедитора входит: 

 организация и координация перевозки грузов в порт (контакты 

и координация действий с покупателями или их агентами, пода-

ча уведомления об изменениях в поручениях на размещение за-

казов, слежение за грузом),  

 комплектование грузов (предварительное уведомление для 

одобрения резервирования грузовместимости и отгрузки),  

 подготовка и оформление документации (проверка документа-

ции, рассылка документации согласно инструкциям заказчиков 

или аккредитиву, управление документами),  

 организация хранения, страхования и таможенной очистки (ко-

ординация действий с внутренним таможенным брокером за-

казчика, специальное распределение).  

На морском виде транспорта различают два типа морских перевоз-

чиков: фактический перевозчик и не эксплуатирующий суда публич-

ный перевозчик. Фактический перевозчик эксплуатирует судоходную 

линию, основная его задача – перевозить груз на своих судах. Но до-

вольно часто фактический перевозчик осуществляет и внутренние 

наземные перевозки, эффективно взаимодействуя с автотранспортными 

компаниями и железными дорогами.   

А вот не эксплуатирующий суда публичный перевозчик (Non-

Vessel Operating Common Carrier – NVOCC) перевозчиком, по сути, не 

является. Его задача – скомплектовать товары от нескольких отправи-

телей в полную контейнерную отправку и передать ее фактическому 

перевозчику. Но не все так просто, не эксплуатирующий суда публич-

ный перевозчик выдает отправителям коносаменты и публикует свои 

тарифы, а в пункте назначения агент NVOCC разгружает контейнер и 

сдает груз по предъявлении коносамента. Поэтому грузоотправитель 

может и не понять, что имеет дело не с судоходной компанией, а с пе-

ревозчиком NVOCC.  

Преимущества NVOCC неоспоримы, он предлагает широкий пере-

чень дополнительных услуг (например, доставку груза со склада отпра-

вителя), лучшее качество услуг, более точное информирование о сроке 

доставки. Но, с другой стороны, комбинируя маршруты, грузы, отправ-

ляемые не эксплуатирующим суда публичным перевозчиком NVOCC, 
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подвергаются повышенному риску повреждения и утраты. Возможны 

задержки в доставке груза вследствие удлинения маршрута следования 

и редких заходов транспортных средств фактических перевозчиков.  

Прибыль NVOCC зависит от разницы в ставках, поэтому есть ве-

роятность создания таких комбинаций фактических перевозчиков и 

маршрутов следования, которые приносили бы повышенную прибыль 

несмотря подчас даже на подрыв позиций некоторых портов. Таким 

образом, у грузовладельцев, имеющих дело с NVOCC (которые предла-

гают, по существу, все услуги, оказываемые обычно экспедиторами), 

появляется подлежащий страхованию дополнительный риск, что 

NVOCC могут действовать в качестве перевозчиков или экспедиторов 

без подтверждения своей финансовой надежности. Если NVOCC не 

оплатит перевозку фактическому перевозчику, то у грузополучателей 

появится обязанность оплатить услуги второй раз, чтобы получить свой 

груз. При этом в контейнерах могут находиться грузы, принадлежащие 

разным владельцам, что затрудняет определение затрат каждого. 

Авиаэкспедиторы могут быть авиакомплектовщиками или агента-

ми авиакомпаний. Авиакомплектовщики как и NVOCC публикуют свои 

тарифы и выписывают авианакладные, агенты-экспедиторы же реали-

зуют грузовместимость конкретных воздушных перевозчиков. Авиа-

экспедиторы представляют отправителей, авиаагенты – авиаперевозчи-

ков. Авиаэкспедитор действует как перевозчик для отправителя, выдает 

свою собственную авиагрузовую накладную  и несет ответственность 

за груз и транспортировку. Грузовместимость он приобретает у ком-

мерческих перевозчиков. Для авиакомпании авиаэкспедиторы имеют 

видимость отправителя, так как они сами или их агенты отгружают или 

принимают грузы и указываются на счете как отправители со своими 

собственными договорными ставками и заключенными контрактами. В 

то же время грузовые агенты представляют перед отправителем воз-

душных перевозчиков грузов. Хотя большинство экспедиторов являют-

ся также грузовыми агентами, а большинство грузовых агентов – экс-

педиторами. Многие их функции, такие как подготовка документации, 

по своему характеру идентичны. 

Современный авиаэкспедитор должен предоставлять следующие 

услуги. 

1. Услуги логистического управления перевозкой авиагрузов 

(airfreight logistics management services – ALMS) помогают заказчикам 

разрабатывать эффективные программы перевозок авиагрузов по ис-

пользованию провозной способности, частоте рейсов и продолжитель-
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ности перевозки по цене, соответствующей их бюджетам. ALMS пред-

лагают заказчикам следующие услуги:  

 брокерские операции по авиагрузу. Комбинируя участки авиа-

линий различных перевозчиков, ALMS подбирает для отправи-

теля наиболее выгодный маршрут воздушной перевозки.  

 управление перемещением авиагруза от места происхождения 

до места назначения;  

 управление информацией (координация связи между заказчи-

ками, продавцами и экспедиторами, брокерами и воздушными 

перевозчиками посредством электронного обмена данными, 

Интернета, а также любым другим способом);  

 консультационные услуги по вопросам перевозок авиагрузов 

(оценка потребности, цели производственных программ, опре-

деление провайдеров услуг по перевозкам авиагрузов, тарифные 

ставки и уровень обслуживания). Основной отличительной чер-

той авиаэкспедирования является наземная операция. 

2. Комплексные услуги по обслуживанию авиагрузов (comprehensive 

airfreight services – CAS).Содержание работ имеет форму специальных 

услуг в зависимости от содержания заявки грузоотправителя, которые 

можно представить в виде «пакета услуг»: 

 прямой авиагруз;  

 укомплектованный авиагруз;  

 комбинированное сообщение – морское и воздушное, воздуш-

ное и морское, автомобильное и воздушное, воздушное и авто-

мобильное;  

 перевалка с воздушного на воздушный транспорт; 

 перевозка «от двери до двери»;  

 экспресс-доставка (courier service);  

 вывоз и доставка груза;  

 автомобильная перевозка;  

 распределение;  

 хранение;  

 таможенная очистка;  

 подготовка документации;  

 специальные операции (упаковка, сортировка и т.д.);  

 электронный документооборот (EDI);  

 штриховое кодирование;  

 информация слежения. 
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Еще одна группа экспедиторов появилась в результате конкурент-

ной борьбы на рынке транспортно-экспедиционных услуг, они имену-

ются как глобальный провайдер логистики (globallogisticsprovider – 

GLP). У компаний, сильно зависящих от своевременного перемещения 

товаров из одной части мира в другую, есть острая потребность в эф-

фективной логистической и транспортной системе. Основные услуги 

GLP заключаются в следующем: 

 обеспечение производства и транспортировки по принципу 

«точно в срок»; 

 управление запасами; 

 хранение; 

 распределение запасов готовой продукции; 

 подготовка импортно-экспортной документации; 

 таможенная очистка; 

 разные технологические услуги; 

 управление интерфейсом поставщика; 

 электронный документооборот (EDI); 

 сборка продукции; 

 комплектование сборных отправок; 

 обработка заказов. 

Специальные услуги экспедиторов 

Рынок экспедиторских услуг претерпевает коренные преобразова-

ния. Эксперты даже предрекают кончину традиционному экспедирова-

нию, тогда как перспектива за управлением всей цепочкой поставок 

грузов.  

Экспедиторы вынуждены отказываться от предоставления только 

традиционных услуг и брать на себя большую роль в логистических 

операциях в осуществлении смешанного сообщения. Серьезным им-

пульсом для такого рода перехода служит конкуренция со стороны пе-

ревозчиков, комплектовщиков, отправителей, получение прибыли за 

оказание новых услуг, т.е. как внутриотраслевая, так и межотраслевая 

конкуренция. К специальным услугам экспедиторов относят услуги 

деловой логистики, комплектование сборных отправок у продавца, со-

действие клиентам в минимизации фрахтовых расходов. 

Под услугами деловой логистики (businesslogisticsservices – 

BLS)понимаются услуги интегрированного логистического управления. 

BLS предоставляет контрактные логистические услуги национальным и 

международным отправителям, включая: 
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 управление перевозками; 

 управление заказами; 

 управление железнодорожным подвижным составом; 

 комплектование менее чем автомобильных отправок; 

 выбор маршрута следования; 

 управление распределением; 

 управление операциями перевозчиков; 

 слежение за грузом. 

Положительная черта BLS – обслуживание широкого диапазона 

клиентов – от крупных монополий до малых и средних компаний, 

представляющих такие отрасли, как химическая, автомобилестроение, 

пищевая, электроника и розничная торговля. 

Комплектование сборных отправок у продавца (vendor 

consolidation service – VCS). Часто бывает трудно определить, когда за-

рубежный товар будет наверняка готов для отправки в их адрес. Им-

портеры нашли выход в удовлетворении своей потребности в инфор-

мации, а также в осуществлении контроля за товаром еще до его от-

правки с завода – в интеграции импорта в их внутреннюю логистиче-

скую систему. В чистом виде концепция VCS предусматривает ком-

плектование грузов многих продавцов от имени покупателя, укладку их 

в контейнеры и отгрузку в центры распределения покупателя или даже 

клиентам последнего. Данная услуга решает много задач, связанных с 

провайдерами транспорта, но предоставляемая VCS информация в из-

вестном смысле относится не к перевозке, а к импорту. Иначе говоря, 

такая система позволяет импортерам следить за осуществлением заказа 

и отгрузки на всех стадиях, как это делается при управлении цепочкой 

поставок. 

Содействие клиентам в минимизации фрахтовых расходов (third 

party logistics solutions and cost savings services). Услуги за осуществле-

ние содействия клиентам в минимизации фрахтовых затрат оплачива-

ются в зависимости от величины полученной клиентом экономии. 

С целью сокращения транспортных расходов компании проводят 

переговоры о скидках; подбирают оптимальный вид транспорта; зани-

маются комплектованием и распределением грузов; отправляют и при-

нимают грузы; управляют транспортными рисками; ведут претензион-

ную работу; определяют способы обработки грузов; изучают деятель-

ность клиентской фирмы. 

Предоставляя услуги по использованию систем слежения за гру-

зом, экспедиторы проводят сбор и анализ данных об отправках; состав-
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ляют компьютерные отчеты о перевозках и выводы; анализируют 

структуру перевозок; контролируют отчеты перевозчика об эффектив-

ности соответствующей услуги. 

Услуги по анализу грузопотоков предполагают, что экспедиторы 

выборочно интервьюируют управленческий персонал; выполняют ко-

личественный анализ грузопотоков; анализируют структуру грузопото-

ков; проводят анализ на предмет сокращения расходов; осуществляют 

отправку и прием грузов; изучают деятельность фирмы; готовят офи-

циальный отчет о выводах с рекомендациями по структуре перевози-

мых грузов и способам отправки. 

 

Контрольные вопросы 

1 Экспедиторские услуги на морском транспорте. 

2 Экспедиторские услуги на воздушном транспорте. 

3 Что в себя включают услуги логистического управления перевоз-

кой авиагрузов (ALMS). 

4 Какие услуги составляют комплекс услуг по обслуживанию авиа-

грузов (CAS). 

5 Кто такой глобальный провайдер логистики (GLP). Какие услуги 

он предоставляет. 

6 Что представляют собой специальные услуги экспедиторов? Пе-

речислите виды. 

7 Услуги деловой логистики (BLS). Что это за услуги? Решаемые 

задачи? 

8 Что это за услуга – комплектование сборных отправок у продав-

ца. 

9 Что это за услуга – содействие клиентам в минимизации фрахто-

вых расходов. 
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Тест 

Услуги экспедиторов в организации и осуществлении международной  

перевозки грузов 

1 Экспедиторские услуги делят на группы: доставочные, стивидорские, тальман-

ские, складские. Из перечисленных ниже ответов выберите, что относится к стивидор-

ским услугам: 

 операции по подсчету количества груза при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций 

 погрузочно-разгрузочные операции, укладка, крепление; подготовка груза к 

перегрузочным операциям 

 перевозочная операция 

 принятие грузов на ответственное хранение 

 

2 Из вариантов ответов ниже выберете тот (те), который(ые) отражает преимуще-

ство(а) не эксплуатирующего суда публичного перевозчика (NVOCC)  

 в результате оказания NVOCC услуг возможен повышенный риск поврежде-

ния и утраты груза 

 NVOCC предлагают множество дополнительных услуг (в т.ч. маршруты) и 

лучшее качество экспедиторских услуг 

 в результате оказания NVOCC услуг возможны задержки в доставке грузов и 

удлинение маршрутов следования 

 деятельность NVOCC базируется на разнице в тарифах на доставку груза. Это 

получается в результате комбинации фактических перевозчиков и маршрутов 

следования 

 

3 Отметьте из перечисленного ниже высказывание, ближе всего описывающее 

деятельность авиакомплектовщиков 

 это посредники, которые действуют в интересах авиаперевозчиков, реализуя 

провозную мощность парка ВС. Следят за грузом, работают с претензиями 

 это посредники, которые за счет комбинации тарифов и маршрутов авиапере-

возчиков предлагают новые варианты маршрутов. Еще они комплектуют гру-

зы к отправке и выдают авианакладную 

 

4 Услуги логистического управления перевозкой авиагрузов (ALMS, услуги авиа-

экспедитора) представляют собой: 

 разработку программ перевозок авиагрузов, в том числе брокерские операции 

по авиагрузу, оценку потребностей в перевозках и пр. Включают в себя 

наземные операции по обслуживанию грузов 

 экспресс-доставку, доставку груза "от двери до двери", таможенную очистку, 

вывоз и доставку груза 

 

5 Комплексные услуги по обслуживанию авиагрузов (CAS, услуги авиаэкспеди-

тора) – это: 

 разработка программ перевозок авиагрузов, в том числе брокерские операции 

по авиагрузу, оценка потребностей в перевозках и пр. Включают в себя 

наземные операции по обслуживанию грузов 
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 разработка программ перевозок авиагрузов, в том числе брокерские операции 

по авагрузу, оценка потребностей в перевозках и пр. Включают в себя назем-

ные операции по обслуживанию грузов 

 

6 Отличительная особенность глобального провайдера логистики (GPL) состоит в 

предоставлении следующего комплекса услуг (отметьте одно): 

 комплектование грузов от нескольких отправителей (небольшие партии) в 

полную контейнерную отправку, выдача коносамента 

 комплектование небольших отправок, координация действий с покупателями, 

управление смешанными перевозками, перевалка грузов, извещение о прибы-

тии грузов и пр. 

 обеспечение производства и транспортировки по принципу «точно в срок», 

управление запасами, распределение готовой продукции, сборка продукции, 

комплектование сборных отправок, обработка заказов 

 

7 К специальным услугам экспедиторов можно отнести следующие: 

 услуги деловой логистики (BLS)-управление перевозками, управление зака-

зами, выбор маршрута следования, слежение за грузом 

 комплектование сборных отправок у продавца (VCS)-комплектование грузов 

многих продавцов от имени покупателя, укладка груза в контейнеры, отправ-

ка контейнеров в центры распределения грузов 

 содействие клиентам в минимизации фрахтовых расходах-сокращение транс-

портных расходов, слежение а грузом, предварительное изучение грузопото-

ков. 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

В процессе выполнения контрактных обязательств по поставке то-

варов стороны вступают в договорные отношения как с транспортными 

организациями в своих странах, так и за рубежом. 

Взаимоотношения участников транспортного процесса 

регулируются транспортными условиями договора купли-продажи, 

договорами перевозки и другими документами. Транспортные условия 

имеют первостепенное значение в договоре купли-продажи и выделены в 

специальный раздел, где особенно важно четко и правильно 

сформулировать условия транспортировки, чтобы обеспечивать ее 

наилучшим образом, доставляя грузы в минимальные сроки обеспечивая 

полную сохранность. 

Транспортные условия – особый раздел договора международной 

купли-продажи товаров, где прописываются порядок перевозки грузов, 

сроки отгрузки и доставки товара, порядок расчетов за услуги по транс-

портировке груза. 
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В каждом конкретном случае содержание условий зависит от вида 

транспорта, характера товара, типа сделки, базисного условия поставки, 

а также действия международных договоров, соглашений, конвенций, 

обычаев страны. 

В транспортные условия контракта включаются: 

 сроки отгрузки товара; 

 место и порядок сдачи товара продавцом покупателю;  

 наименование перевозчика;  

 наименование портов, железнодорожных станций, пунктов пере-

хода – границы, пунктов перегрузки;  

 определение сторон, оплачивающих расходы по транспортировке, 

погрузочно-разгрузочным работам, прочие расходы;  

 назначение и порядок расчетов с агентами, брокерами, операто-

рами, экспедиторами, другими посредниками;  

 порядок страхования транспортного риска;  

 документы, сопровождающие груз;  

 порядок информирования продавца или покупателя о подходе 

транспортных средств в пункты, указанные в контракте;  

 сведения о транспортировке груза транзитом через территорию 

третьих стран. 

Расходы по транспортировке могут быть весьма значительны, по-

этому следует еще до подписания контракта рассчитать возможные за-

траты по всем транспортным операциям по перемещению товара. 

Можно перечислить основные операции, которые предусматривают 

оплату: 

 за подготовку товара к отгрузке (проверка качества, количества; 

упаковка; маркировка); 

 погрузку-выгрузку внутри страны; 

 хранение в пунктах перевалки грузов, в портах; 

 перевозку товара до погранпунктов, портов или до транспорт-

ных средств, следующих за границу; 

 погрузку на судно, в вагон, автомашину, в том числе и в пункте 

перехода границы; 

 перевозку международным транспортом; 

 страхование, таможенное декларирование;  

 таможенных пошлин, налогов и сборов; 

 выгрузку груза в пункте назначения; 

 доставку груза на склад покупателя. 
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Конкретное содержание данного условия зависит от базиса поставки 

товара, типа груза, вида транспорта, способа транспортировки, от между-

народных норм и правил перевозки грузов различными видами транс-

порта. 

Распределение обязанностей сторон по страхованию и оплате 

транспортных расходов, определение моментов перехода рисков и прав 

собственности от продавца к покупателю носит название базиса по-

ставки. 

Базисные условия поставки – это единые стандартизированные 

правила, которые являются общепринятыми для всех стран при заклю-

чении международных договоров. Данные коммерческие термины из-

ложены в едином справочнике Инкотермс.  

Инкотермс (от англ. – Incoterms – International Commercial Terms) – 

это Международные правила толкования торговых терминов, первая 

редакция их была разработана в 1936 г. Международной торговой пала-

той. Правила «Инкотермс2010» вступили в действие с 01 января 2011г. 

и насчитывают 11 терминов. Основным преимуществом «Инко-

термс2010» является то, что сторонами сделки не нужно отдельно про-

писывать в контракте полный перечень их прав и обязанностей по до-

говору [10].  

Применение Инкотермс 2010 возможно путем прямой ссылки на 

конкретный торговый обычай (базисное условие поставки, базис по-

ставки, термин Инкотермс 2010) в договоре купли-продажи товара в 

соответствие именно с документом 2010 года. Как и документы преды-

дущих выпусков, Инкотермс 2010 носит факультативный характер. 

МТП утверждает, что каждый термин должен соответствовать товару, 

способу его транспортировки и иным обязательствам сторон. Каждое 

базисное условие поставки должно быть максимально привязано к кон-

кретному географическому пункту или порту. Возможность примене-

ния того или иного базиса поставки для условий морского или внут-

реннего водного транспорта в значительной степени от сложившихся 

на протяжении веков обычаев портов. 

Если в контракте сделана ссылка на базис поставки по «Инко-

термс2010», а какие-то пункты контракта не соответствуют используе-

мым условиям поставки «Инкотермс2010», то применяются положения 

контракта, а не «Инкотермс2010». 

Выбор базиса поставки (соответственно, и варианта доставки, как 

его составляющей) покупателем должен осуществляться на основе рас-

четов суммарных затрат по обеспечению своих обязанностей в соответ-
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ствии с базисом поставки и других расходов при доставке от места пе-

редачи товара продавцом до склада покупателя [11]. 

Соп = Пц + Сл + Пдп + Пдc + Спп + Ср + Сио , 

где Соп – суммарные издержки покупателя по закупке и доставке про-

дукции в соответствии с рассматриваемым базисом поставки, руб.; Пц – 

платежи покупателя по обязанности по уплате цены, руб.; Сл – затраты 

покупателя по лицензиям, свидетельствам и иным формальностям, 

руб.; Пдп , Пдc – затраты покупателя соответственно по перевозке и 

страхованию на всех участках пути от поставщика до склада покупате-

ля, руб.; Спп – затраты покупателя по принятию поставки и осмотру за-

купаемой продукции, руб.; Ср – затраты покупателя, связанные с рис-

ками, руб.; Сио – затраты покупателя по информационному обеспече-

нию, руб. 
 

Контрольные вопросы 

1. Договор купли-продажи. Назовите международную конвенцию, 

которая определяет структуру и содержание договора-купли-

продажи. 

2. Транспортные условия договора купли-продажи, определение. 

3. Перечислите вопросы, которые оговариваются в разделе 

«Транспортные условия договора купли-продажи». 

4. Перечислите дополнительные затраты, связанные с транспорти-

ровкой грузов. 

5. Что такое базисные условия поставки. 

6. Перечислите структуру базисного условия поставки. 

7. Поясните понятия «поставка», «прибытие», «отгрузка», «место 

поставки», «переход рисков», «переход расходов». 

 

ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОГО РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Напомним важнейшие виды рисковых ситуаций, связанных с осу-

ществлением внешнеэкономической операции. 

Во-первых, это рыночные, или сбытовые, риски, связаны они с из-

менением спроса или цен на мировых рынках. Существуют также рис-

ки политического характера, на появление которых оказывает влияние 

социально-политическая обстановка в принимающей стране, а также 
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изменение внешнеэкономической политики, осложнение межгосудар-

ственных отношений и т.д. Третья группа рисков именуется как ком-

мерческие риски, они проявляются в недобросовестности или неплате-

жеспособности покупателя. Следующие риски имеют производствен-

ные корни, так как появляются они вследствие возникновения трудно-

стей с организацией производства. Кроме этого, следует помнить о 

научно-технических рисках, вытекающих из-за невозможности дости-

жения запланированного результата при освоении новых технологий, 

лицензионном обмене, совместных НИОКР и т.д. Немаловажно учиты-

вать риски финансового характера (инфляционные, валютные). Финан-

совые риски появляются вследствие изменения режима перевода капи-

талов и прибылей, н колебаниями курсом валют, повышением уровни 

процентных ставок по займам и кредитам, различиями в темпах инфля-

ции по странам и т.д. 

Для выявления и оценки риска необходимо выполнить ряд после-

довательных действий. В первую очередь, следует выявить риск, затем 

его идентифицировать. Затем риск оценивают. Оценку полезно давать в 

стоимостном выражении. Бывают, однако, ситуации, когда дать точную 

оценку невозможно, тогда риск оценивается в виде вероятности появ-

ления. Следующим шагом будет выбор метода и мер (инструментов) 

управления риском.  

Выделяют несколько методов управления риском: 

1. Избегание или уклонение от риска; 

2. Диссипация риска; 

3. Диверсификация риска; 

4. Страхование риска; 

5. Поглощение риска (принятие риска на себя); 

6. Трансферт (передача) рисков другому хозяйствующему субъ- 

екту. 

7. Лимитирование риска. 

Далее предпринимаются мероприятия по предотвращению и кон-

тролированию риска. Затем риск «финансируют». По окончанию оце-

нивают результаты. 

Анализ и сравнение альтернатив в условиях риска означает анализ 

и сравнение преобразований капитала W до и после реализации альтер-

нативы:  

𝑊0 → 𝑊𝑓     (1) 
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Оценка риска. Есть пространство исходов для рассматриваемой 

ситуации: Ω. 

Есть А, алгебраические преобразования событий на пространстве 

Ω. Есть Р, вероятность наступления события. 

 

Риск – возможность наступления неблагоприятного события  

с возможностью катастрофических последствий. 

1. Оценка риска, учитывающая катастрофические последствия, 

определяет вероятность наступления соответствующего неблагоприят-

ного события. То есть вместо анализа преобразования (1) будем анали-

зировать вероятность наступления соответствующих катастрофических 

последствий. При этом А – нежелательное событие, последствия кото-

рого признаются катастрофическими.  

𝑅 = 𝑃(𝐴). 

2. Риск – возможность получить ущерб. В пространстве (Ω; А; Р) 

рассматривается случайная величина L, ущерб или потери. При этом 

существует несколько подходов к оценке риска. 

Ущерб: без денежной оценки. Тогда при оценке используют  веро-

ятность Р(А). 

Оценка в денежном эквиваленте. Риск оценивают как математиче-

ское ожидание ущерба или потерь: R=M(L). 

Так как оценивается риск потерять, то анализируется не преобра-

зование (1), а  

𝑊0 → 𝑊𝑓0 − 𝐿, 

где 𝑊𝑓0  - оценка капитала в случае отсутствия ущерба, когда L=0. 

Риски, в которых мерой оценки выступает денежные единицы, по-

нятие риска рассматривается как «риск отклонения» имеющегося ре-

зультата от запланированного. При сравнении альтернатив с начальным 

капиталом учитывается не только величина среднего ожидаемого эко-

номического результата, но и показатель возможно отклонения от ожи-

даемого расчетного значения. 

Другими словами при оценке коммерческих рисков риск – это мера 

неопределенности экономического результата 𝑊𝑓 в пространстве (Ω; А; 

Р) [12]. 

Описывается параметрами: 

𝑀(𝑊𝑓) = 𝑚 – математическое ожидание для конечного экономи-

ческого результата (соответствующий конечный доход). 
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𝜎𝑚
2 = 𝐷(𝑊𝑓) –дисперсия соответствующего конечного дохода. 

𝜎𝑚 = √𝐷(𝑊𝑓) – СКО. 

Показатель 𝜎𝑚 характеризует меру «разброса» (отклонения) слу-

чайной величины 𝑊𝑓 от ожидаемого значения 𝑀(𝑊𝑓). 

Если для некоторой альтернативы 𝜎𝑚 = 0 (𝜎𝑚
2 = 0), то экономиче-

ский результат такой альтернативы не отклоняется от ожидаемого рас-

четного значения, то есть нет неопределенности и нет риска. 

Анализ и сравнение альтернатив в условиях риска подразумевает 

анализ и сравнение соответствующих преобразований капитала типа: 

𝑊0 → (𝑚; 𝜎𝑚) 

В рамках таких преобразований параметр 𝑚 означает ожидаемое 

значение конечного результата, а параметр 𝜎𝑚 – соответствующий 

риск. 

При анализе рисков пользуются моделями отражающими преобра-

зование капитала с учетом риска. Конечный результат представляют 

как случайную величину. Различают аддитивную и мультипликатив-

ную модели. Выбор модели зависит от требований к представлению 

случайного элемента �̃�, характеризующего фактор риска. 

Аддитивная модель 𝑊�̃� = 𝑊0 + 𝑥�̃� 

Мультипликативная модель 𝑊�̃� = 𝑊0 · (1 + 𝑥�̃�). 

Проблема сравнения альтернатив. Конечный результат 𝑊𝑓 описы-

вается (𝑚; 𝜎). Таким образом, сравнение альтернатив в условиях риска 

при моделировании логистических процессов означает сравнение дву-

мерных векторов-параметров (𝑚; 𝜎). При выборе между альтернатива-

ми Аi и Aj необходимо уметь определять, какая из них «хуже», а какая 

«лучше». Например, сравнивая альтернативы А4 и А1 на рис.1 можно 

заметить, что финансовый результат ожидается с одинаковым значени-

ем 𝑚, но при выборе А1 «разброс» заметно меньше (𝜎4 > 𝜎1). 

Различают три вида лиц, принимающих решения: «осторожные к 

риску», «нейтральные к риску», «склонные к риску». 

Для раскрытия неопределенности при выборе из альтернатив ис-

пользуют аппарат линий уровня, графическое представление на рис.2. 
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Рис. 1. Выбор альтернатив на плоскости (𝑚; 𝜎) 

 

 
Рис. 2. Выбор альтернатив с применением аппарата линий уровня 

 

Выводы: 

 Все «условные» предложения, представленные точками на пря-

мой 𝑚 = 𝑚0 при 𝜎𝑚 > 0 менее предпочтительны, чем безрисковая си-

туация (𝑚0; 𝜎𝑚). 

 Для любой безрисковой альтернативы (𝑚0; 𝜎𝑚) и любого зна-

чения риска 𝜎1𝑚 > 0 всегда найдется точка 𝜎𝑚 = 𝜎1, представляющая 

собой «условное» предложение, эквивалентное безрисковой альтерна-

тиве. 

 Все точки прямой 𝜎𝑚 = 𝜎1, лежащие выше соответствующей 

эквивалентной безрисковой альтернативе являются более предпочти-

тельными, и ниже – менее предпочтительными чем этой конкретной 

безрисковой альтернативе. 
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Критерии выбора альтернатив в условиях риска. 

1 Критерий ожидаемого дохода EVC. Средний ожидаемый доход. 

2 Критерий значимой дисперсии MVC. Дисперсия или СКО для 

экономического результата операции преобразования(1). 

3 Критерий порогового уровня SFC. Риск измеряется как ожидае-

мое значение СКО конечного результата только в неблагопри-

ятную сторону (полудисперсия, или семи-дисперсия). 

Управление рисками. Дерево решений позволяет формализо-

вать задачу выбора с учетом структуры взаимосвязей между альтерна-

тивными вариантами. Метод позволяет синтезировать анализируемые 

альтернативы в рамках заданных условий и представить их в форме 

дерева, благодаря этому можно определить наилучшее из рассматрива-

емых решений. Эта методика также имеет название деревом возможно-

стей или деревом альтернатив. 

Исходная задача по управлению рисками, сформулированная в 

развернутой форме, структурируется в виде, удобном для понимания и 

дальнейшего синтеза требуемого набора параметров и показателей по 

каждому из возможных альтернативных решений. Соответствующее 

структурирование исходной задачи реализуется на основе построения 

дерева решений. Каждая из цепей в таком дереве (от «корневой» вер-

шины до «концевой» или «висячей») представляет возможную траекто-

рию развития процесса реализации и получения конечного результата в 

рамах поставленной задачи по управлению рисками.  

Общая схема метода дерева решений: 

1. Построение дерева решений применительно к рассматриваемой 

задаче управления рисками. 

2. Соотнесение параметров исходной задачи с параметрами, при-

писываемыми к ветвям и к вершинам построенного дерева ре-

шений (процедура параметризации). 

3. Реализация процедур «свертки» и «блокировки» в направлении 

от «концевых» или «висячих» вершин дерева решений к его 

корневой вершине. 

4. Выбор оптимального решения в условиях заданных рисков. 

«Прямоугольные вершины» представляют ситуации, для кото-

рых дальнейшая траектория процесса определяется постановщиком 

задачи (рис.3). 
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Рис. 3. Выбор лица, принимающего решение 

 

События, для которых особенности дальнейшей траектории 

процесса определяются случаем, принято обозначать в виде кругов 

(рис.4). 

 
Рис. 4. Случайный выбор 

 

Вершины, представляющие собой события, в рамках которых 

конечный результат для анализируемой задачи имеет конкретное чис-

ловое решение (рис. 5), а так же вершины, которые представляют ситу-

ации, где конечный результат для анализируемой задачи характеризу-

ется случайной величиной с известным законом распределения вероят-

ностей (рис.6) [12]. 

 
Рис. 5  

 
Рис. 6  
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды рисков, которые возможны при осуществле-

нии международной перевозки грузов. 

2. Перечислите этапы определения и оценки риска. 

3. Перечислите методы анализа риска. 

4. Как оценивают степень риска? 

5. Как анализируют и сравнивают альтернативы в условиях риска? 

6. По каким критериям выбирают ту или иную альтернативу? 

7. Как управляют риском с помощью метода дерева решений? 

8. Общая схема метода дерева решений. 

 

Задача для самостоятельной работы 

Оценить риски на участке Москва-Самара и выбрать вариант 

доставки вакцин и биопрепаратов стоимостью 50000 рублей, общей 

массой 70 кг с наименьшими рисками из Парижа в Самару. Рассматри-

ваются два варианта доставки в Самару:  

˗ Воздушным транспортом на участке Москва-Самара, стои-

мость транспортировки 7000 рублей, схема движения груза: ВТ-

таможня-склад-ВТ. Вероятность задержки на таможне Р=0,3 на 1 сутки. 

Если доставляется груз ВТ, то он обязательно размещается на склад на 

1 сутки, стоимость складирования 1000 р/сут, при этом существует ве-

роятность повреждения при складировании Р=0,15 (повреждение при-

водит к порче груза).  

˗ Автомобильным транспортом, схема движения груза: ВТ-

таможня-АТ. варианты АТ: фрахт автомобиля под перевозку (47000 р) 

или доставка в составе сборной партии грузов (С=4020 р). Вероятность 

задержки на таможне Р=0,3 (t=1сут). Вероятность повреждения при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ Р=0,15 (повреждение при-

водит к порче груза).  

За задержку в доставке груза предусмотрен штраф в размере 1% 

от стоимости груза, за повреждение груза – неустойка в размере 10%. 
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Глава 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА ТН ВЭД НА ДЕКЛАРИРУЕМЫЙ ТОВАР 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности осно-

вывается на Гармонизированной системе описания и кодирования то-

варов Всемирной таможенной организации и единой Товарной номен-

клатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независи-

мых Государств. 

Товары при их таможенном декларировании подлежат классифи-

кации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. 

Проверку правильности классификации товаров осуществляют тамо-

женные органы. В случае выявления неверной классификации товаров, 

таможенный орган самостоятельно осуществляет классификацию това-

ров и принимает решение по классификации товаров по форме, опреде-

ленной законодательством государств-членов таможенного союза. 

В ТН ВЭД имеется 21 раздел, в которых все товары представлены 

в группах (всего 99). Систематизация товаров имеет логику разделения 

всего множества товаров по определенным признакам на отдельные 

группировки. Подобная классификация помогает упорядочению дан-

ных, установлению отношений между объектами классификации и об-

щими свойствами этих объектов, изучению структуры и выявлению 

результатов. 

Для целей однозначной классификации товаров в ГС и в ТН ВЭД 

ТС, построенной на ее основе, при классификации используют основ-

ные правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД.  
 

Задачи для самостоятельной работы 

Определите код по ТН ВЭД для следующих товаров: 

1. Стационарный многозонный металлодетектор типа МЕТОР 200. 

2. Сканер обуви типа Ратиопластина. 

3. Тягач багажный типа ISUZU. 

4. Подъемная платформа JB Aero Tech Commander 15i. 

5. Тягач самолетный. 

6. TPX-200-MT– электрический безводильный самолетный тягач. 

7. Трап самолетный самоходный типа TLD, ABS-580. 

8. Автобус перронный типа б/у Cobus-3000 или новый МАЗ-171. 

9. Дорожный блокиратор гидравлический,  ПЗП 400.50Г. 

http://base.garant.ru/70205520/1/#block_100000
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10. Машина для противообледенительной обработки ВС . 

11. Косилка КРН. 

12. Оборудование для отпугивания птиц типа BG Super Pro AMP. 

13. Ленточный транспортер типа TLD. 

 

РАСЧЕТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

НА ДЕКЛАРИРУЕМЫЙ ТОВАР 

При перемещении товаров через таможенную границу РФ в 

соответствии с действующим законодательством РФ заинтересованное 

лицо обязано заплатить установленные платежи: 

– таможенную пошлину. Законом РФ «О таможенном тарифе» 

предусмотрены 3 вида ставок:  адвалорная ставка таможенной 

пошлины (% от стоимости); специфическая ставка таможенной 

пошлины (тариф за ед. массы/шт); комбинированная ставка 

таможенной пошлины; 

– налог на добавленную стоимость (НДС). Взимается с 

таможенной стоимости, с таможенной пошлины, с уплаченного 

акциза; 

– таможенные сборы; 

– акциз. 

Тплатежи = Тпошлина + СНДС + Тсборы + А 
 

Задача 1. Рассчитайте ввозную специфическую таможенную пошлину товара, на 

который установлена специфическая пошлина (в валюте, в которой указана таможен-

ная стоимость).Данные для расчета: партия яблок весом (массой) 2000 кг из Эфиопии 

(относится к развивающимся странам).  

Решение. Код товара по ТН ВЭД 0808 10 800 4 

1. Определение количества ввозимого товара: Q = 2000 кг. 

2. Определение ставки специфической таможенной пошлины на 

единицу товара (см. ТН ВЭД).  Стспецифическая= 0,2 ЕВРОза 1 кг. 

3. Определение значения коэффициента k. Так как Эфиопия (стра-

на, из которой завозится товар) относится к развивающимся странам, то 

отставки берется 75%, k=0,75. 

4. Расчет суммы специфической таможенной пошлины по форму-

ле алгоритма. 

Тпошлина = 𝑄 · Стспецифическая · Курс · 𝑘 

Тпошлина = 2000 · 0,2 ·41·0,75 = 12300 руб. 

Ответ: Ввозная таможенная пошлина товара составит 12300 руб. 
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Задача 2. Рассчитать ввозную таможенную адвалорную пошлину товара, страна 

происхождения которого неизвестна. Данные для расчета: партия телефонных аппара-

тов таможенной стоимостью 77 тыс. руб. Базовая ставка таможенной пошлины – 20%. 

Решение. Код товара по ТН ВЭД 8517110000 

1. Определение таможенной стоимости товара. S = 77 тыс. руб. 

2. Определение базовой ставки адвалорной таможенной пошлины 

(см. ТН ВЭД) Стадвалорная = 20% 

3. Определение значения коэффициента k. Поскольку страна про-

исхождения товара по условию задания неизвестна, то ставка увеличи-

вается в 2 раза. 

4. Расчет адвалорной таможенной пошлины по формуле алго-

ритма.  

Тпошлина = 𝑆 · Стадвалорная · Курс · 𝑘 

Тпошлина =77000·0,10 · 2 = 15,4 тыс. руб. 

Ответ: адвалорная таможенная пошлина составит 15,4 тыс. руб. 

 
Задача 3. Рассчитать таможенную стоимость телевизора на основе цены продажи 

его в России и суммы таможенных платежей. Данные для расчета: цена продажи – 360 

долл. США. Торговая надбавка – 25%. Таможенная пошлина – 30%, сбор за таможен-

ное оформление – 0,15%. Ставка НДС – 20%. 

Решение. Код товара по ТН ВЭД 8525801900 

1. Определение цены реализации товара (телевизора) в розничной 

торговле.  Цреализации= 360долл.Тнадбавка=25%. 

2. Определение цены телевизора без торговой надбавки  

Цбез надбавки =
Цреализации

1+Тнадбавка
=

360

100+0,25
= 288 долл. 

3. Определение оптовой цены телевизора без НДС. 

Цопт =
Цбез надбавки

1+СтНДС
=

288

1+0,2
= 240 долл. 

4. Определение таможенной стоимости телевизора н основе цены 

реализации в розничной торговле  

𝑆 =
Цопт

1 + Стадвалорная + Стсборы
=

240

1 + 0,3 + 0,0015
= 184,4 долл 

 

Ответ: Таможенная стоимость телевизора составила 184,4долларов  
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Задачи для самостоятельной работы 

1. Рассчитайте ввозную специфическую таможенную пошлину на 

партию яблок весом (массой) 1500 кг из Германии (23.07.2019).  

2. Рассчитайте ввозную адвалорную пошлину партии телевизоров, 

таможенная стоимость 10000 долл., страна происхождения Китай 

(коэффициент равен 1). 

3. Рассчитайте ввозную комбинированную пошлину партии из 200 

ковров из Турции таможенной стоимостью 20 тыс. долл. (площадь 1 

ковра 4,5 м2). 

4. Рассчитать таможенную стоимость электротрапа, закупаемого в 

Германии, на основе цены продажи его в России и суммы таможенных 

платежей. Данные для расчета: цена продажи – 150 тыс. евро. Торговая 

надбавка – 20%. 

5. Рассчитать сумму таможенных платежей партии проводных те-

лефонов, не имеющих сертификата происхождения. Данные для расче-

та: закупочная цена – 1000 долл. США.  

6. Рассчитать сумму таможенных платежей за автомобиль, предна-

значенный для уборки дорог, закупаемый в Чехии. Данные для расчета: 

инвойсная цена– 29 тыс. евро.  

 

ВЫБОР БАЗИСНОГО УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  

ИНКОТЕРМС-2010 

Выбор того или иного базисного условия поставки определяет, до 

какого пункта на пути продвижения товара от изготовителя к потреби-

телю транспортные расходы включаются в состав цены. Кроме транс-

портных расходов цена контракта купли – продажи может включать 

или не включать оплату выполнения дополнительных действий с това-

ром (таможенная очистка, выполнение погрузочно-разгрузочных опе-

раций, страхование), необходимых для исполнения контракта. 
 
ООО «КраМЗ» поставляет свою продукцию покупателям (Красноярск – Изра-

иль) на условиях Инкотермс 2010 CIF-Иерусалим [13]. Но сегодня рассматри-

вает возможность поставлять продукцию на условиях FOB-Новороссийск. 

Определить совокупные затраты по каждому из базисных условий поставки и 

дать рекомендации по выбору базисного условия поставки. Исходные данные 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Расходы на исполнение поставки товара 

Статья расходов Сокращенное 

обозначение 

Сумма 

расходов, 

руб 

Затраты на изготовление и первичную упаковку товара Сб 300 000 

Расходы на погрузку на внутренний вид транспорта и 

доставка до основного международного перевозчика 

РПвн 2 000 

Расходы на погрузку на основной вид транспорта для 

международной перевозчки 

ТР 2 000 

Основная международная перевозка (транспортные 

расходы) 

РПосн 5 000 

Расходы на страхование РС 3 000 

Экспортные таможенные формальности ПНэк 1 000 

 

Оценим затраты продавца по исполнению своих обязательств, если 

в транспортных условиях за базис поставки был выбран CIF . 

Стоимость товара на условиях CIF-Иерусалим будет складываться 

из следующих показателей: 

С = Сб + РПвн + ТР + РПосн + РС + ПНэк. 

С = 300000 + 2000 + 5000 + 2000 + 3000 + 1000 = 313000 руб. 

Стоимость товара на условиях FOB-Новороссийск будет склады-

ваться из следующих показателей: 

С = Сб + РПвн + РПосн + ПНэк; 

С = 300000 + 2000 + 2000 + 1000 = 305000 руб. 

Поставка на условиях FOB-Новороссийск для продавца с меньши-

ми затратами по сравнению с условием CIF-Иерусалим. При этом про-

давец несет меньшую ответственность за выполнение условий по кон-

тракту, ему проще соблюдать сроки, соответственно, у него меньше 

обязанностей и меньше финансовых рисков. С другой стороны, при 

условии CIF поставщик оплачивает страховку и может быть уверен в 

сохранности груза, на условиях FOB оплата страховки лежит на поку-

пателе, что не всегда может быть надежным. 

Ответ: условие FOB-Новороссийск для продавца обходится дешев-

ле, но более надежным является базис поставки CIF-Иерусалим. Если 

контракт заключает впервые, рекомендуется выбирать условие CIF-

Иерусалим. Для контрактов с надежными контрагентами по сделке 

можно выбрать условие FOB-Новороссийск. 
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Задача для самостоятельной работы 

Осуществляется закупка аэродромного тягача. Поставщик Schopf 

Maschinenbau GmbH (Германия, Остфильдерн), модель Schopf, место 

назначения – г. Москва. Цена тягача 228983 долл. Сравнить условия 

CIP (поставка в г. Штутгард) и DAT (терминал в г. Москва), выбрать 

наилучший для покупателя базис поставки. Исходные данные: 

1 Масса тягача:  25 тонн 

2 Стоимость транспортировки автомобильным 

транспортом (платформа для негабаритных 

грузов): 

 

 

7 руб т·км 

3 Расстояние Штутгард-Москва: 2384 км 

4 Страховка: 1200 долл. 

5 Услуги стивидоров: 2% от стои-

мости груза 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНКУРЕНТНОГО ЛИСТА Д 

ЛЯ ВЫБОРА КОНТРАГЕНТА ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКЕ 

В 2015 году необходимо приобрести электротрап.  

Определить минимальную и среднюю стоимости покупки, если из-

вестно, что закупка трапа производилась в 2011, 2013, 2014 гг. Условия 

предыдущих контрактов: 

1) Год: 2014. Страна: Испания. Количество: 1. Цена контракта: 

153020 долл. Поставка в Москве. Гарантия: 14 месяцев. Оплата налич-

ными. 

2) Год: 2013. Страна: Германия. Количество: 1. Цена контракта: 

60850 DM. Поставка в Самаре. Гарантия: 12 месяцев. Оплата: кредит на 

6 мес. Под 18% годовых. 

3) Год: 2014. Страна: Латвия. Количество: 1. Цена контракта: 

103100 евро. Поставка в Санкт-Петербурге. Гарантия: 8 месяцев Оплата 

наличными. 
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Порядок заполнения конкурентного листа. Расчеты: 

1 Цена в единой валюте. Приводим цену в денежных единицах бу-

дущего контракта (доллары). Для этого используется таблица пере-

счета валют. 

Таблица 3. Курс валют (29/09/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат пересчета по формуле: 

𝐶𝑛 = 𝐶0 · 𝑔0 

С1=153020 долл. 

С2=60850·2,540=154559долл. 

С3=103100·1,349=139082 долл. 

 

2 Приведение по срокам 

 
Таблица 4. Индекс цен 

год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

pJ  100 104 109 113 118 135 135 112 110 

 

Результат пересчета по формуле: 

𝐶2015 = 𝐶𝑡 ·
𝐽𝑝_𝑛

𝐽𝑝_𝑡
 

2014→2015 𝐶2015 = 153020 ·
135

118
= 175065 долл. 

2013→2015 𝐶2015 = 154559 ·
135

113
= 184650 долл. 

2011→2015 𝐶2015 = 139082020 ·
135

104
= 180539 долл. 

 

рубль доллар евро марка 

1 32,35 43,65 82,17 

g доллар евро марка 

доллар 1 1,349 2,540 

евро 0,741 1 1,882 

марка 0,394 0,531 1 
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3 Приведение по условиям поставки 

 

Результат пересчета: 

Таблица 5. Расчет транспортных расходов для трех вариантов 

№ Условие  

поставки 

Приведение Поправка, 

руб 

Поправка, 

долл 

1 Мадрид-

Москва 

Москва-Самара 82000 2535 

2 Дрезден-

Самара 

- 0 0 

3 Рига-Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербург-

Самара 

120000 3709 

 

4 Поправки по кредитным условиям.  

1,3 – оплата за наличные. Поправки требуются для варианта №2. 

Чтобы сравнить условия, потребуется определить современную сто-

имость всех платежей по контракту. 

Современная стоимость платежей по кредиту на 6 месяцев под 

18% годовых составит: 

𝑃 =
𝑆

1+𝑛·𝑖
=

184650

1+
6

12
·0,18

= 169404,  

∆= 184650 − 169404 = 15246 долл. 

 

6 Поправки на уторговывание. Для машинотехнической продукции 

поправки на уторговывание, как правило, составляют 5-10%. Примем 

поправку в размере -5% от стоимости, Результат пересчета записан в 

табл.6: 

Таблица 6. Результаты расчетов поправок на уторговывание 

№ Стоимость контракта на 2015 г. 5% 

1 153020 8753 

2 154559 9233 

3 139082 9477 

 

7 Поправки на технические гарантии. Делается поправка к услови-

ям будущих контрактов. Ожидается, что гарантийный срок по новому 

контракту составит 12 месяцев. Эксплуатационные затраты составляют 

1 000 долл. в месяц. Результат пересчета записан в табл.7: 
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Таблица 7. Расчет поправок на уторговывание 

№ Срок по контракту   Поправка 

1 14 -2 -2000 

2 12 0 0 

3 8 +4 +4000 
 

8 Поправки по техническим параметрам 

Пусть значимым техническим параметром является срок работы 

аккумуляторной батареи электротрапа без подзарядки. Пусть для вновь 

закупаемого электротрапа этот параметр равен 48 часов. Результат пе-

ресчета записан в табл.8: 
 

Таблица 8. Расчет поправок по техническим гарантиям 

№ Значение  

по контракту 

Поправка  

к стоимости 

поправка 

1 48 
175065

48

48
175065   

0 

2 36 
246200

36

48
846501   

246200-

184650=61550 

3 48 
180539

48

48
805391   

0 

 

9 Суммарные поправки. Вносятся по позициям №№ 3,4,5,6,7,8 

(3+4+5+6+7+8) 

Вариант 1:2535+0+0+(-8753)+(-2000)+0=-8218 долл.  

Вариант 2: 0+(-15246)+0+(-9233)+0+(-61550)=-86029 долл. 

Вариант 3: 3709+0+0+(-9277)+(-4000)+0=-9568 долл. 
 

10 Приведенная цена 

Вариант 1:175065-8218=166847 долл. 

Вариант 2: 184650-86029=98621 долл. 

Вариант 3: 180539-9568=170971 долл. 
 

11 Средняя цена 

Сср =
246312+98621+287062

3
= 145479,7 долл. 

 

12 Минимальная цена  равна 98621 долл.  
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Задача для самостоятельной работы 

В 2016 году необходимо приобрести высокопроизводительный 

вальцешлифовальный станок типа Геркулес Монолит, 1 шт. Гарантий-

ный срок: 24 месяца. Определить минимальную и среднюю стоимости 

покупки, если известно, что закупка станка уже производилась в 2013, 

2014, 2015 гг. Условия предыдущих контрактов: 

1) Год: 2013. Страна: Германия, г. Зиген. Цена контракта: 2305800 

евро. Условие поставки DDU, в Самаре. Услуги по наладке дополни-

тельно 109200 евро. Гарантийный срок: 24 месяца. Оплата наличными. 

2) Год: 2014. Страна: Украина, г. Харьков. Цена контракта: 

2380000 евро. Условие поставки DAP в г. Белгород. Гарантийный срок: 

12 месяцев. Услуги по наладке отсутствуют.  Оплата наличными. 

3) Год: 2015. Страна: Китай, г. Шанхай. Цена контракта: 1016700 

долл. Условие поставки FCA  в г. Шанхай. Гарантийный срок: 12 меся-

цев. Услуги по наладке отсутствуют.  Оплата наличными. 

Тариф за железнодорожную перевозку 1 т. груза на полувагоне 

примем 2469,72 руб. Стоимость морской перевозки на участке порт 

Шанхай-порт Владивосток 250000 руб за 1 тонну. 

Тариф за автомобильную перевозку (грузоподъемность 73 т)  

4,19 руб/ткм. 

Станок состоит из трех элементов, в сумме общая масса составляет  

73300+11336+17250+12692=114578 т. 
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