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Внешнеторговая деятельность - деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли. 
 

 

Внешняя торговля позволяет государству: 

• получать дополнительный доход от продажи 
национальных товаров и услуг за рубежом; 

• насытить внутренний рынок; 

• преодолеть ограниченность национальных 
ресурсов; 

• повысить производительность труда, 
специализируясь на поставке определенной 
продукции на мировой рынок. 
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Правом осуществления внешнеторговой 

деятельности обладают любые российские и 

иностранные лица.  

 

 

Лицензирование в сфере внешней торговли : 

• введение временных количественных ограничений 
экспорта или импорта отдельных видов товаров; 

• реализация разрешительного порядка экспорта и (или) 
импорта отдельных видов товаров, которые могут 
оказать неблагоприятное воздействие на безопасность 
государства, жизнь или здоровье граждан, имущество 
физических или юридических лиц, государственное или 
муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь 
или здоровье животных и растений; 

• предоставление исключительного права на экспорт и 
(или) импорт отдельных видов товаров; 



Выгодность внешней торговли 

Теория абсолютных преимуществ 

Теория сравнительных издержек 
(преимуществ) 

Теория Хекшера-Олина 



Государственное регулирование ВТД 
Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" 

• таможенно-тарифное регулирование ; 

• нетарифное регулирование:  

– Введение количественных ограничений 

– Введение квоты при осуществлении закупки в 
рамках ФКС 

•  запрет и ограничение внешней торговли 
услугами и интеллектуальной собственностью; 

• меры экономического и административного 
характера, способствующих развитию 
внешнеторговой деятельности  



Импорт и экспорт товаров осуществляются без 

количественных ограничений 

НО: 

1) для предотвращения либо уменьшения критического 
недостатка на внутреннем рынке продовольственных 
или иных товаров, которые являются существенно 
важными для внутреннего рынка; 

2) ограничения импорта, если необходимо: 

•  сократить производство или продажу аналогичного 
товара российского происхождения; 

• сократить производство или продажу товара 
российского происхождения, который может быть 
непосредственно заменен импортным товаром, если в 
Российской Федерации не имеется значительного 
производства аналогичного товара; 

 



Контракт считается основным элементом 
внешнеторговой операции. 

 

 
Внешнеторговая операция — это комплекс 

(совокупность) действий, включающих 
подготовку, заключение и исполнение 

внешнеторговой сделки. 

Основные 

экспортные, импортные и 
товарообменные 

(компенсационные) 

Обеспечивающие 

отдельные операции по изготовлению, 
упаковке, хранению, контролю качества, 
сертификации экспортных и импортных 
товаров, их сдаче-приемке, составлению 

необходимой документации, таможенному 
оформлению, транспортно-

экспедиторскому обслуживанию и т.д. 



Внешнеторговая сделка — это договор 

коммерческого характера с иностранным партнером 

(контрагентом). 

Основные признаки внешнеторговых сделок: 

1. Заключение ее российским участником ВТД с иностранным 

партнером, местонахождение (место коммерческой 

деятельности) которого зафиксировано в другом государстве. 

2. Проведение расчетов преимущественно в иностранной 

валюте (долларах: США, евро и др. инвалютах). 

3. Перемещение ее объекта через государственную 

(таможенную) границу РФ, за исключением случаев 

реализации товара «на месте».  

4. Обязательное заключение ее в письменной форме. 



Виды внешнеторговых сделок: 

экспортные, включая реэкспортные; 

импортные, включая реимпортные; 

товарообменные, в том числе бартерные; 

компенсационные и комплексные 

толлинг 



Перечень документов для импорта: 

 1. Контракт  

2. Копия паспорта о сделке, которая заверена банком – с одной стороны, покупателем – с другой. 

3. Товарно-сопроводительная документация на прибывший груз, счет-фактура (инвойс), в 

котором должны быть зафиксированы точные реквизиты продавца и покупателя, указан номер 

контракта, а также ценовые характеристики товара, указано, на каких условиях он поставляется 

(все данные должны соответствовать условиям контракта). 

4. Перевод инвойса, который прибыл с грузом, засвидетельствованный фирменной печатью. 

5. Сертификат, лицензии, а также (при необходимости) иные разрешительные документы. 

6. Оригинальный экземпляр платежного поручения, подтверждающий оплату таможенного 

платежа, либо другой подтверждающий документ. 

7. Информация об упаковке, массе и количестве мест ожидаемой партии груза, относительно 

каждого наименования товара (упаковочные листы). 

8. Другие виды документов.  

Например: 

документ страхования груза; 

свидетельство о предоплате и т.д. 

9. Документы, подтверждающие таможенную стоимость:  

транспортные, страховые – если имеются в наличии; 

счет за транспортировку или калькуляцию расходов транспортной перевозки в случаях, если 

данная статья расходов не была включена в счет-фактуру. 

 



Перечень документов для экспорта: 

 
 1. Контракт  

2. Паспорт сделки, оригинал документа + копия, под официальным заверением фирмы. 

3. Счет-фактура, документ, который отправляется с грузом, под печатью фирмы. Инвойс содержит 
информацию с реквизитами продавца и покупателя, номер контракта, стоимость товара, условия, на 
которых осуществляется процесс поставки - (7 шт.) 

4. Заверенный фирмой перевод счета-фактуры, в случае, если документ составлен на иностранном 
языке. 

5. CMR* 6-12 шт. по согласованию. 

6. CARNET TIR** + свидетельство о допуске транспортного средства (не требуется при отправке «за 
обеспечением»). 

7. Сертификаты и прочие разрешительные документы (по требованию). 

8. Документы, которые подтверждают право на владение отправляемым грузом (копии документов, 
заверенные фирменной печатью). 

9. Документация, которая свидетельствует о происхождении товара. 

10. Документы, подтверждающие таможенную стоимость. 

11. В случае наличия экспортных пошлин – необходим оригинал платежного поручения, 
подтверждающий оплату таможенных  платежей. 

12. Информация об упаковке, массе и количестве мест, которое необходимо на данную партию груза по 
каждому из наименований товара. 

13. Другая документация, которая соответствует условиям контракта и поставки. 
Например:  

в случае морских перевозок – коносамент; 

документ страхования груза; 

свидетельство о предоплате и т.д. 
 
* Международная автомобильная накладная 

**  (книжка МДП, международных дорожных перевозок) — документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через границы государств в опломбированных 
таможней кузовах автомобилей или контейнерах с упрощением таможенных процедур. 



Схема 1. Система таможенных органов РФ 



Функции таможенных органов РФ 

• проводят таможенный контроль 

• ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную 

таможенную статистику; 

• взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, 

специальные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, 

контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты, 

принимают меры по их принудительному взысканию; 

• обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и 

транспортных средств международной перевозки через таможенную 

границу Таможенного союза; 

• выявляют, предупреждают, пресекают преступления и 

административные правонарушения в рамках компетенции 

таможенных органов; 

• осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными 

операциями. 

• содействуют развитию экспортного и транзитного потенциала 

Российской Федерации 



Движение товаров через границу 

Схема 2. Ввоз товаров 

Прибытие на 
территорию РФ 

Внутренний 
таможенный транзит 

Временное 
хранение 

Таможенное 
декларирование 

Выпуск товаров 

Схема 3. Вывоз товаров 

Таможенное 
декларирование 

Временное хранение 

Внутренний 
таможенный транзит 

Прибытие на пункты 
убытия 

Убытие товаров 



При ввозе товаров необходимо: 

1) доставить товары в место прибытия  

2) предъявить товары таможенному органу; 

3) представить таможенному органу 

соответствующие документы и сведения 

4) представить сертификаты, разрешения, 

лицензии или иные документы 

5) совершить таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на 

временное хранение или их таможенным  

 



Виды таможенной декларации: 

1) декларация на товары; 

2) транзитная декларация; 

3) пассажирская таможенная декларация; 

4) декларация на транспортное средство. 

 

 

 

Декларация на товары подается в электронной 
форме или письменной форме!  

 



Выпуск товаров: 

• таможенному органу представлены лицензии, 
сертификаты, разрешения и (или) иные 
документы, необходимые для выпуска товаров  

• в отношении товаров уплачены таможенные 
пошлины, налоги  

 

 
Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее 
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной 

декларации 


