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1. Венская 1980 года Конвенция
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ООН «О международных  
договорах купли-продажи  
товаров»

2. Гражданский Кодекс РФ  
(глава 30, § 1)

3. «Рекомендации по  
минимальным требованиям к  
обязательным реквизитам и  
форме внешнеторговых  
контрактов» от 29 февраля  
1996 МВЭС (ныне МЭРТ)

4. Incoterms

5. Национальное право  
(Allgemeine Geschafts-
bedingungen (Agb) в Германии)

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
КОНТРАКТ

Нормативная 
база



1. Стороны контракта и 

подписанты

2. Предмет контракта

3. Количество товаров и условия 
поставки

4. Цена и условия оплаты товара, 

сумма контракта

5. Базисные условия поставки 

Инкотермс

6. Санкции и рекламации

7. Нормы права и Арбитраж

8. Полные адреса, реквизиты, 
подписи сторон
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
КОНТРАКТ

Обязательные  
(существенные)

условия



1. Условия сдачи-приемки товара

2. Качество

3. Страхование

4. Отгрузочные документы

5. Гарантии, возврат, обмен

6. Упаковка, маркировка

7. Форс-мажор

8. Разрешительные документы
(нетарифное регулирование)
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
КОНТРАКТ

Дополнительные
условия



Чек-лист: насколько Ваш контракт защищает
Ваши коммерческие интересы (Китай)

Проверка подписанта в бизнес-лицензии; 2 иероглифа – фамилия и имя; подписи на каждой  
странице также иероглифами

Печать красного цвета со звездой в центре, название компании в печати как в бизнес-лицензии  

Основной язык контракта – китайский, иероглифы; перевод выполнить в России

Наличие оригинала прошитого, пронумерованного, подписанного, оформленного печатью
контракта – очень понадобится для суда

Нормы права – китайские (в Китае не отменена смертная казнь, в том числе за экономические
преступления!!!)

Арбитраж (континентальный Китай): Пекинская арбитр. комиссия (Beijing Arbitration Commission,  
BAC) или Китайская международная экономическая торговая арбитражная комиссия (CIETAC)

Подробно изложены условия оплаты по датам и долям оплаты

Максимум деталей договоренностей зафиксирован в контракте – критерии качества, упаковка,
брак, возврат и прочие условия

Использована прогрессивная шкала санкций

vakulenko.expert



Чек-лист: насколько Ваш контракт защищает  
Ваши коммерческие интересы (Германия)

Проверка легитимности подписанта в электронном Handelsregister (Ausdruck) не старше 6  
месяцев; имя может быть двойным; подписи на каждой странице

Часто вместо печати используется штамп предприятия, приоритет – подлинная подпись

Язык контракта – немецкий или английский (германский менеджмент владеет английским)  

Для суда достаточно электронных сканов с подписью и коммерческая переписка  

Подробно изложены условия оплаты и поставки по датам и долям оплаты

Максимум деталей договоренностей зафиксированы в контракте – критерии качества, упаковка,
брак, возврат, дистрибуция, распределение внутри стран ЕС и прочие условия

Арбитраж: не принципиально, стандартно условия контракта – закон

Подробно и прозрачно прописаны условия появления скидок за своевременное / досрочное
исполнение обязательств по оплате, например

Скрупулезно проверены разрешительные документы на вывоз (заключения или лицензии ФСТЭК или
ФСБ) – излишне политизированы

Вы абсолютно уверены в выполнении обязательств по отгрузке оплаченного товара в срок!

vakulenko.expert



Отгрузочные документы экспортера
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ПАКЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

КОММЕРЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ



ИНВОЙС

коммерческий 
и отгрузочный
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Наименование продавца, регистрационная 
информация, банковские реквизиты

Наименование покупателя, регистрационная 
информация, банковские реквизиты

Дата, номер документа

Наименование товара, его количество, цена за 
единицу, общая стоимость товарной партии 

Условия и порядок оплаты инвойса

Скидка (при наличии), условия ее 
предоставления

Базовые условия поставки по Инкотермс

Коды ТН ВЭД для целей экспортного 
таможенного оформления

Сведения о НДС (ставка и сумма)



Барьеры внешних рынков 

erpp.ee

Меры контроля над ценами (всё, кроме тарифов) – налоги и сборы в отношении импорта

Лицензии, квоты, общие запреты – количественные ограничения импорта, включая  
необходимость получения лицензий или иных разрешений на импорт

Техбарьеры – стандарты, требования к маркировке, необходимость регистрации 
импортера для ввоза продукции, требования к производству, запрет на ввоз для целей 
обеспечения национальной безопасности 

Ветеринарные и фитосанитарные меры - требования к продуктам питания, мясу, живым 
животным, растениям

Меры торговой защиты – индивидуальные пошлины в отношении одной страны 
(антидемпинговые и защитные пошлины)

Меры, затрагивающие конкуренцию – обязательные национальные перевозки

Предотгрузочная инспекция – обязательная проверка товаров перед отправкой из 
экспортирующей страны, определенный порт выгрузки



Барьеры внешних рынков (продолжение)
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Финансовые меры – обязательные авансовые платежи

Ограничения в отношении сбыта внутри импортирующей страны – только на 
нижней полке, только в городах, имеющих возможность для утилизации тары и т. д.

Ограничения по участию иностранных компаний в госзакупках

Ограничения на послепродажное обслуживание - только силами компаний 
импортирующей страны

Интеллектуальная собственность – патенты, товарные знаки

Правила для определения страны происхождения

Национальные особенности восприятия некоторых ингредиентов



Структура кода ТН ВЭД ЕАЭС
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ТН ВЭД ЕАЭС:

21 раздел, 99 групп

2 первые цифры –
товарная группа

4 первые цифры –
товарная позиция 

6 первых цифр –
товарная субпозиция 

8 цифр – товарная 
подсубпозиция

10 цифр – полный 
код товара

84

Реакторы 
ядерные, котлы, 
оборудование; 
их части

8458

Станки 
токарные 
включая 
многоцелевые, 
металлорежу-
щие

8458 11

С ЧПУ

8548 11 41

Одно-
шпиндельные

8548 11 410 9

Прочие



Структура построения ТН ВЭД ЕАЭС
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РАЗДЕЛЫ. Римские цифры, всего ХХI раздел, формирование в соответствии с отраслями 
промышленности

ГРУППЫ.  2 арабские цифры (всего 99 групп, из них 78, 98, 99 резерв), формирование в 
соответствии с: материалами, функциями, степенью обработки (живое дерево – 06 
гр./бревно – 44 гр./табурет – 94 гр.

ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ. 4 арабские цифры (всего примерно 1220);  формирование  по 
признаку от простого к сложному, пример: /бревно – 4403/ доска – 4407/ ящик – 4415

СУБПОЗИЦИИ. 6 арабских цифр (всего примерно 5000), соответствуют коду товара по ГС

ПОДСУБПОЗИЦИИ. 10 арабских цифр, соответствуют собственно полному коду ТН ВЭД

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТПЦИИ. Являются неотъемлемой частью ТН ВЭД; содержат 6 
правил, применяющихся в строгой последовательности от 1 к 6 (исключение 5 правило) и 
имеют юридическую силу

ПРИМЕЧАНИЯ к РАЗДЕЛАМ и ГРУППАМ. Имеют юридическую силу и указывают, что 
включается / не включается в раздел / группу



Структура таможенных платежей

Cтп = Ссб + Спош + Сндс + Са, где

■ Ссб – таможенный сбор, комиссия за обработку документов 
таможенными органами, зависит от абсолютной величины 
таможенной стоимости и представляет собой фиксированную 
сумму в рублях:

■ Спош – таможенная пошлина, обязательный платеж, взимаемый 
таможенными органами в связи с перемещением товаров через 
таможенную территориальную границу страны

■ Сндс – «таможенный» НДС, платеж, подлежащий уплате авансом 
при таможенном оформлении товаров

■ Са – акциз, косвенный платеж в пользу бюджета, уплачиваемый при 
перемещении исключительно подакцизных товаров через 
таможенную территориальную границу страны, регулируется НК
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ПУТЬ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ: 

ДОВЕРЬТЕСЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Email: ved@vakulenko.expert

Tel. / WhatsApp: +7 (909) 633 90 59


