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Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» 

призвана дать учащимся знания о теории и практике осуществления 

международных коммерческих операций, процедуре подготовок 

международных торговых сделок, об условиях, техники и этапах их 

реализации.  

Цель изучения учебной дисциплины – приобретение учащимися 

необходимых знаний об организации внешнеэкономической 

деятельности в Республике Беларусь и в международной практике на 

современном этапе, что является одним из необходимых условий 

подготовки квалифицированных специалистов в области экономики и 

управления. 

Учебная дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с такими  

учебными дисциплинами как «Экономика организации», 

«Бухгалтерский учет», «Основы права», «Основы управления 

интеллектуальной собственностью».  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование и 

развитие у учащихся:  

- экономического мышления, навыков критической оценки 

хозяйственных ситуаций;  

- умения активно действовать в изменяющихся условиях, при 

сочетании экономических и административных методов 

государственного управления в экономике;  

- социальной ответственности, внимательности трудолюбия.  

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления:  

- понятие и формы внешнеэкономической деятельности 

организации;  

- роль Республики Беларусь в системе международных 

экономических отношений;  

- функции органов управления внешнеэкономической 

деятельностью на уровне государства в целом и отдельной 

организации;  

знать на уровне понимания:  

- содержание тарифных и нетарифных методов государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности;  
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- сущность, правовое регулирование и организацию отдельных 

видов международных (внешнеторговых) коммерческих операций 

(сделок);  

- основы организации перевозок и расчетов во 

внешнеэкономической деятельности; 

уметь: 

- составлять внешнеторговый договор с использованием типовых 

форм и образцов;  

- рассчитывать таможенную стоимость товара;  

- рассчитывать таможенные платежи и цену внешнеторговой 

сделки;  

- выбирать наиболее эффективный вид транспорта для 

международной перевозки; 

- определять оптимальную форму платежа по внешнеторговой 

сделке.  

Результатом изучения учебной дисциплины должно стать 

приобретение учащимися наиболее общих и отдельных специальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного 

осуществления их профессиональной деятельности.  

Методические рекомендации по учебной дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность» предназначены для проверки 

знаний учащихся заочной формы обучения. Выполнение домашней 

контрольной работы дает возможность проверить усвоение учащимися 

теоретических положений учебной дисциплины, и умение применять их 

на практике.  

В процессе выполнения домашней контрольной работы учащиеся 

приобретают навыки самостоятельной работы, вырабатываются умения 

формулировать суждения и выводы, логически, последовательно и 

доказательно их излагать. Тематика домашних контрольных работ 

отвечает учебным задачам теоретического курса, увязана с 

практическими задачами. 

В целях контроля усвоении программного учебного материала 

предусмотрено проведение обязательной контрольной работы.  
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Общие методические рекомендации по выполнению  

домашней контрольной работы  

 

Домашняя контрольная работа включает в себя 100 вариантов, 

каждый из которых определяется по двум последним цифрам шифра 

учащегося по таблице вариантов. 

Вариант включает в себя два теоретических вопроса и две задачи. 

При выполнении домашней контрольной работы необходимо ру-

ководствоваться следующими требованиями: 

- домашняя контрольная работа должна быть выполнена и сдана 

на проверку в установленный учебным графиком срок; 

- кроме учебников и учебных пособий следует обязательно озна-

комиться с дополнительной литературой, объяснить теоретические по-

ложения на практических примерах из дополнительной литературы или 

фактах работы конкретных организаций; 

- все включенные в работу статистические данные и цитаты 

должны иметь ссылку на источник, из которого они взяты; 

- решение задач должно иметь объяснение последовательности 

выполняемых действий и обоснованные выводы. Задачи без пояснений 

и выводов будут считаться нерешенными; 

- в начале работы указывается номер варианта; 

- перед ответом на теоретический вопрос должна быть приведена 

его формулировка, а перед решением задачи – ее условие; 

- домашняя контрольная работа должна быть аккуратно оформ-

лена, написана разборчивым почерком, ее страницы должны быть про-

нумерованы, необходимы поля для замечаний рецензента, в конце рабо-

ты ставится дата и подпись учащегося; 

- объем домашней контрольной работы – приблизительно                     

24 страницы школьной тетради; 

- в конце работы приводится список используемых источников, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа (автор, название, 

место издания, издательство, год издания); 

- выполненную работу учащийся предоставляет на рецензирова-

ние на заочное отделение. После проверки в соответствии с замечания-

ми рецензента учащийся вносит исправления в работу. 
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Критерии оценки домашней контрольной работы  

 

Домашняя контрольная работа считается зачтенной, если 

правильно выполнено 75% задания, но имеются недоработки, а именно: 

- не по существу дан ответ на один теоретический вопрос или на 

оба вопроса даны ответы по существу, но раскрыты не в полном объеме 

(с несущественными замечаниями); 

- ход решения задачи верный, но имеется математическая ошибка 

в одной задаче или отсутствует ответ и вывод; 

- имеются нарушения в оформлении работы. 

Домашняя контрольная работа считается не зачтенной, если: 

- ответы на теоретические вопросы даны не по существу; 

- на один теоретический вопрос ответ дан не по существу или он 

неполный и неверно решена одна задача; 

- отсутствуют обоснования формул с пояснением расчетов задач; 

- неправильно решены обе задачи; 

- выполнена не в соответствии с шифром. 
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Программа учебной дисциплины 

 

Введение 

 

Предмет, цель, задачи, содержание учебной дисциплины «Внеш-

неэкономическая деятельность», связь с другими учебными дисципли-

нами. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, значение, содер-

жание (формы), субъекты. Организация учебного процесса. Лекции и 

практические занятия. Самостоятельная работа учащихся. Характери-

стика источников, используемых в работе: нормативные правовые акты, 

учебная литература, периодические издания и др. 

Литература: [1], с. 3-4; [2], с. 5-17; [3], с. 3-4 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Раскройте содержание понятий внешнеэкономические связи и 

внешнеэкономическая деятельность. 

2 Назовите признаки классификации субъектов внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

3 Назовите основные направления внешнеэкономической дея-

тельности.  

4 Охарактеризуйте нормативно-правовую базу внешнеэкономи-

ческой деятельности в Республике Беларусь. 

 

Тема 1 Республика Беларусь в системе мирохозяйственных  

 связей  

  

Современные тенденции мирового экономического развития. 

Международные экономические организации и их роль. Таможенный 

союз Беларуси, Казахстана и России. Современное состояние внешне-

экономических связей Республики Беларусь. Иностранные инвестиции 

и оценка инвестиционного климата 

Литература: [1], с. 5-23; [2], с. 259-265; [4], с. 8-27 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Назовите основные формы интеграционных объединений. 

2 Дайте характеристику иностранным инвестициям.  
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3 Расскажите про участие Республики Беларусь в работе между-

народных организациях. 

 

Тема 2 Государственное регулирование и управление  

 внешнеэкономической деятельностью  

 

Органы государственного управления внешнеэкономической дея-

тельностью в Республике Беларусь и их функции. Управление внешне-

экономической деятельностью в организации. Государственное регули-

рование внешнеэкономической деятельности: сущность, методы (та-

рифные, нетарифные). Таможенный тариф. Методы определения тамо-

женной стоимости товара. Таможенные процедуры. Международные 

товарные номенклатуры 

Литература: [1], с. 30-76; [3], с. 160-172; [4], с. 280-291 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Назовите методы государственного регулирования ВЭД.  

2 Охарактеризуйте функции таможенного тарифа.  

3 Охарактеризуйте основные виды таможенных пошлин.  

4 Что понимают под ТН ВЭД?  

5 В чем заключается роль и значение нетарифных ограничений в 

процессе регулирования ВЭД?  

6 В чем отличие тарифных методов регулирования от нетариф-

ных ограничений?  

 

Тема 3 Международные коммерческие операции  

 

Подготовка внешнеторговых сделок Международные (внешне-

торговые) коммерческие операции (сделки): сущность, виды. Подготов-

ка внешнеторговых сделок: поиск и выбор контрагентов, коммерческие 

предложения, обоснование цен, оценка эффективности 

Литература: [1], с. 77-87; [2], с. 82-91; [4], с. 29-48 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Назовите основные источники информации о фирме. 

2 Назовите показатели, характеризующие экономический потен-

циал фирмы. 
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3 Назовите виды торговой оферты.  

4 Назовите виды цен внешнеторговых сделок. 

 

Тема 4 Операции международной купли-продажи товаров  

 

Договор международной купли-продажи товаров: правовое регу-

лирование, структура, содержание. Конвенция ООН о договорах меж-

дународной купли-продажи товаров. Международные торговые терми-

ны «Инкотермс» 

Литература: [1], с. 123-150; [2], с. 124-153; [4], с. 48-50 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Назовите основные положения Венской конвенции ООН о до-

говорах международной купли-продажи товаров.  

2 В чем сущность международных торговых обычаев?  

3 Охарактеризуйте основные статьи договора международной 

купли-продажи товаров.  

 

Тема 5 Операции международной купли-продажи услуг и  

 объектов интеллектуальной собственности 

 

Международные услуги: понятие, классификация. Характеристи-

ка отдельных видов услуг (инжиниринг, консалтинг и др.) Интеллекту-

альная собственность: понятие, содержание, правовое регулирование. 

Формы передачи объектов интеллектуальной собственности. Лицензи-

онные соглашения. Франчайзинг 

Литература: [1], с. 157-174; [2], с. 153-185; [3], с. 39-62 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Что относится к объектам интеллектуальной собственности?  

2 В чем состоит содержание лицензионного соглашения?  

3 Что такое инжиниринг и консалтинг?  

4 В чем преимущества работы на основе договора о франшизе? 
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Тема 6 Международные встречные и торгово-посреднические  

 операции  

 

Встречная торговля: понятие, значение, виды операций. Между-

народные торгово-посреднические операции: понятие, значение, со-

держание. Условия работы посредников на рынке. Основные виды по-

средников и особенности договоров, заключаемых с ними 

Литература: [1], с. 193-225; [2], с. 185-203; [3], с. 99-129 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 В чем сущность сделок встречной торговли? 

2 Назовите и охарактеризуйте основные виды товарообменных 

сделок.  

3 Какие виды сделок относятся к основным и обеспечивающим?  

4 Назовите факторы, определяющие целесообразность использо-

вания посредников.  

5 Назовите основные критерии выбора посредника. 

 

Тема 7 Международные перевозки  

 

Международные перевозки: понятие, виды. Технико-

экономические особенности отдельных видов транспорта. Содержание 

международной транспортной документации 

Литература: [1], с. 203-219; [3], с. 148-160, [4], с. 227-241 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Что понимается под транспортным обеспечением ВЭД?  

2 Назовите технико-экономические особенности отдельных видов 

транспорта.  

3 Охарактеризуйте основные виды транспортной документации 

при международных перевозках.  
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Тема 8 Валютно-финансовые отношения во  

 внешнеэкономической деятельности  

 

Валютно-финансовые условия внешнеторговых операций. Формы 

расчетов во внешнеэкономической деятельности. Валютное регулиро-

вание и контроль. Оффшорные операции 

Литература: [1], с. 242-278; [2], с. 232-250 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте характеристику валютному курсу и кросс-курсу. 

2 Назовите основные валютные условия контракта. 

3 Назовите формы международных расчетов. 
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Задания на домашнюю контрольную работу по учебной  

дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» 

 

Теоретические вопросы  

 

1 Раскройте основные положения реформирования внешнеэко-

номической сферы как основы интеграции белорусской экономики в 

мировое хозяйство. 

2 Объясните понятие терминов: внешнеэкономические связи и 

внешнеэкономическая деятельность. Дайте их понятие, содержание и 

взаимосвязь. 

3  Опишите современные тенденции мирового экономического 

развития. 

4 Назовите и дайте характеристику субъектов внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

5 Раскройте основные положения управления ВЭД: содержание, 

принципы, методы, функции. 

6 Раскройте содержание институциональной организации управ-

ления внешнеэкономической сферой. 

7 Опишите управление внешнеэкономической сферой на регио-

нальном уровне. 

8 Опишите управление внешнеэкономической деятельностью на 

уровне предприятия. 

9 Раскройте содержание и принципы планирования во внешне-

экономической деятельности. 

10 Назовите и дайте характеристику показателей планирования 

внешнеэкономической деятельности. 

11 Дайте понятие иностранных инвестиций, раскройте их клас-

сификацию по различным основаниям. 

12 Дайте понятие инвестиционного климата,  раскройте методики 

оценки  инвестиционного климата. 

13 Опишите сущность и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической сферы. 

14 Раскройте сущность мировой практики государственного ре-

гулирования внешнеэкономической сферы. 

15 Дайте характеристику нетарифных методов регулирования 

ВЭД. 

16 Раскройте сущность таможенно-тарифного регулирования: 

понятие, виды, функции таможенного тарифа. 
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17 Дайте характеристику таможенных пошлин. 

18 Опишите методы определения таможенной стоимости товара. 

19 Раскройте сущность таможенных режимов. 

20 Дайте понятие и характеристику международных товарных 

номенклатур. 

21 Опишите развитие системы таможенно-тарифного регулиро-

вания. 

22 Дайте характеристику налогового регулирования во ВЭД. 

23 Опишите порядок исчисления таможенных платежей. 

24 Раскройте сущность валютного регулирования 

25 Раскройте сущность валютного контроля. 

26 Раскройте сущность международных коммерческих операций. 

27 Дайте классификацию международных торговых сделок куп-

ли-продажи услуг, кратко охарактеризуйте их. 

28 Дайте классификацию международных торговых сделок куп-

ли-продажи товаров, кратко охарактеризуйте их. 

29 Дайте классификацию международных торговых сделок куп-

ли-продажи научно-технической продукции, кратко охарактеризуйте 

их. 

30 Дайте понятие экономической эффективности внешнеэконо-

мических сделок:  теоретический и методологический аспекты. 

31 Опишите методику определения эффективности внешнеторго-

вых сделок. 

32 Дайте понятие и характеристику контрагентов на мировом 

рынке и опишите принципы их подбора. 

33 Определите и опишите факторы выбора фирмы –партнера. 

34 Раскройте содержание оперативно-коммерческая работы по 

изучению фирм. 

35 Опишите схему информационной карты на предприятие. 

36 Определите показатели хозяйственной и финансовой деятель-

ности зарубежных фирм, дайте их характеристику. 

37 Раскройте сущность коммерческих предложений и запросов 

при заключении внешнеторговых контрактов. 

38 Опишите ценовой анализ при подготовке сделки. 

39 Назовите и раскройте суть правовых источников договора 

международной купли-продажи товаров. 

40 Опишите структуру и содержание договора международной 

купли-продажи товаров. Раскройте содержание раздела «Общие поло-

жения». 
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41 Опишите содержание разделов контракта международной 

купли-продажи товаров:  преамбула  и определение сторон, предмет до-

говора, базисные условия поставки, количество товара. 

42 Опишите содержание разделов контракта международной 

купли-продажи товаров: срок поставки, цена и общая сумма договора, 

условия платежа. 

43 Опишите содержание разделов контракта международной 

купли-продажи товаров: качество товара,  упаковка и маркировка, га-

рантии продавцов. 

44 Опишите содержание разделов контракта международной 

купли-продажи товаров: штрафные санкции и возмещение убытков, 

страхование, форс-мажор, арбитраж, другие условия. 

45 Раскройте основные положения Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров. 

46 Дайте понятие «Инкотермс», раскройте структуру «Инкотермс 

2000». 

47 Дайте понятие арендных сделок, назовите их виды. Опишите 

лизинг и его виды. 

48 Раскройте содержание договора лизинга. 

49 Опишите порядок расчета лизинговых платежей. 

50  Раскройте содержание рынка технологий: понятие, субъекты, 

объекты, особенности правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

51 Дайте понятие некоммерческих и коммерческих форм переда-

чи технологий. 

52 Дайте понятие лицензионных соглашений, опишите виды ли-

цензий. 

53  Опишите порядок подготовки и заключения лицензионного 

договора. 

54 Охарактеризуйте инжиниринг и консалтинг как безлицензи-

онные форм передачи технологий. 

55 Дайте понятие и охарактеризуйте виды франчайзинга, его 

преимущества и недостатки. 

56 Дайте характеристику договора франчайзинга. 

57 Дайте понятие и значение встречной торговли, охарактеризуй-

те виды операций встречной торговли. 

58 Дайте понятие внешнеторгового посредничества, назовите не-

достатки и преимущества работы с посредниками. 

59 Опишите  порядок выбора посредника. 
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60 Назовите основные виды посредников, охарактеризуйте их. 

61 Охарактеризуйте основные договоры с внешнеторговыми по-

средниками (комиссии, агентский, поручения и др.). 

62 Опишите организацию сбыта товаров на международном рын-

ке. 

63 Определите порядок вознаграждения посредников. 

64 Дайте понятие международных перевозок, определите виды 

транспорта. 

65 Определите технико-экономические особенности отдельных 

видов транспорта. 

66 Назовите и опишите основные виды транспортной документа-

ции при международных перевозках. 

67 Раскройте сущность платежей при осуществлении междуна-

родных перевозок грузов. 

68 Назовите ведущие международные экономические организа-

ции и дайте их краткую характеристику. 

69 Дайте понятие валюты, опишите валютно-финансовые внеш-

неторговые операции. 

70 Дайте понятие кредитования во внешнеэкономической дея-

тельности. 

71 Опишите формы расчетов  во внешнеэкономической деятель-

ности. 

72 Дайте понятие оффшорных операций во внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

73 Опишите внешнеэкономическую деятельность в условиях Та-

моженного союза России, Беларуси, Казахстана. 

 

Задачи 

 

1 Декларируется ввозимое в Республику Беларусь транспортное 

средство (страна происхождения – Германия): код товара по                            

ТН ВЭД РБ – 2703 33 909 1, таможенная стоимость товара – 3200 руб., 

объем двигателя – 2000 см3, ставка ввозной таможенной пошлины – 

25%, но не менее 1 евро за 1см3 объема двигателя, курс евро – по состо-

янию Нацбанка Республики Беларусь на день решения задачи. Рассчи-

тайте таможенную пошлину. 

2 Декларируется ввозимая на таможенную территорию Респуб-

лики Беларусь спортивная обувь для баскетбола (страна происхождения 

– Болгария): код товара по ТН ВЭД РБ – 6404 11 000 0, количество то-
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вара – 300 пар, таможенная стоимость товара – 3750 руб., ставка ввоз-

ной таможенной пошлины – 15% плюс 0,7 евро за пару.  Курс евро – по 

состоянию Нацбанка Республики Беларусь на день решения задачи. 

Рассчитайте таможенную пошлину. 

3 Декларируется ввезенный на таможенную территорию Респуб-

лики Беларусь товар – автомобиль BMW, 2000 г.в., код товара по               

ТН ВЭД РБ – 8704 21 990 9, таможенная стоимость товара – 56000 руб., 

мощность двигателя – 90 л.с., ставка акцизов – 1,2 руб. за 1 л.с. Рассчи-

тайте сумму акцизов, подлежащую уплате. 

4 Декларируются ввозимые на таможенную территорию Респуб-

лики Беларусь ювелирные изделия из серебра: код товара по                            

ТН ВЭД РБ – 7113 11 000 0, таможенная стоимость товара – 1250 руб., 

ставка акцизов – 15%, ставка ввозной таможенной пошлины – 30%, 

ставки таможенных сборов за таможенное оформление – 50 евро, курс 

евро – по состоянию Нацбанка Республики Беларусь на день решения 

задачи. Определите сумму акцизов, подлежащую уплате. 

5 Декларируется ввозимый на таможенную территорию Респуб-

лики Беларусь товар – коньяк, содержащий спиртовые добавки, с фак-

тической концентрацией спирта по объему 42%: код товара по                         

ТН ВЭД РБ – 2208 20 120 0, количество товара – 500 л, ставка акцизов – 

2,2 евро за 1 л безводного (стопроцентного) этилового спирта, содер-

жащегося в готовой продукции; курс евро – по состоянию Нацбанка 

Республики Беларусь на день решения задачи. Определите сумму акци-

зов, подлежащую уплате. 

6 Цена покупки единицы товара А (таможенная стоимость еди-

ницы товара А) - 150 долларов. 15% - ставка импортной пошлины на 

товар А. 30% - ставка акциза за импортируемый товар А. 20% - ставка 

налога на добавленную стоимость на импортируемый товар А. Рассчи-

тайте платежи импортера при ввозе товара А на территорию Республи-

ки Беларусь. 

7 Предприятие поставляет по бартеру 60 т металла. Затраты на              

1 т с учетом транспорта и прочих расходов составляют 5000 руб. Вза-

мен предприятие получает 20 персональных компьютеров. Цена одного 

компьютера на внутреннем рынке – 10000 руб. Оцените эффективность 

данной бартерной операции для обеих сторон. Найдите оптимальное 

соотношение товаров при данных ценовых характеристиках. 

8 Рублевый эквивалент в валютный фонд составил 103995 руб., в 

отчётном году - 79570 руб. Рублевая выручка от обязательной продажи 

части валюты в  базисном году составила 52412 руб., в отчётном году – 
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47200 руб. Полные затраты предприятия на экспорт в базисном году со-

ставили 62352 руб., в отчётном году – 61700 руб. Оцените эффектив-

ность экспортной деятельности предприятии на 2 года.  

9 Предприятие поставляет по бартеру за рубеж 60 т сахара. За-

траты на 1 т с учетом транспортных и прочих расходов составляют      

1330 руб. Взамен предприятие получает 344 комплекта спецодежды. 

Цена одного ее комплекта на внутреннем рынке составляет 150 руб. 

Оцените эффективность данной бартерной операции для обеих сторон. 

Найдите оптимальное соотношение товаров при данных ценовых ха-

рактеристиках. 

10 Декларируются ввозимые на таможенную территорию Рес-

публики Беларусь магнитофоны (страна происхождения - Китай),  код 

товара по ТН ВЭД Республики Беларусь - 8520 32  190  0,  таможенная  

стоимость товара - 10500 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины - 

15%. Рассчитайте сумму таможенной пошлины. 

11 Предприятие поставляет по бартеру за рубеж 55 т калийных 

удобрений. Затраты на 1 т с учетом транспортных и прочих расходов 

составляют 800 руб. Взамен предприятие получает 30 т бензина АИ-92. 

Цена одной тонны бензина на внутреннем рынке составляет 1560 руб. 

Оцените эффективность данной бартерной операции для обеих сторон. 

Найдите оптимальное соотношение товаров при данных ценовых ха-

рактеристиках. 

12  Определить таможенную стоимость единицы товара методом 

оценки на основе сложения стоимости, если: 850 долларов – стоимость 

материалов и иных издержек, понесенных изготовителем в связи с про-

изводством единицы оцениваемого товара А. 125 долларов – общие за-

траты на единицу товара, характерные для продажи в Республике Бела-

русь из страны-экспортера товаров того же вида, что и товар А, в том 

числе стоимости транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, 

страхование до места таможенного оформления на территории Респуб-

лики Беларусь и т.д. 215 долларов – прибыль, обычно получаемая экс-

портером в результате поставки в Республику Беларусь. 

13 Таможенные  платежи  компанией не были уплачены в уста-

новленный срок, просрочка  составила 60 дней.  Таможней  было  про-

изведено взыскание в бесспорном порядке следующей   суммы  плате-

жей  и экономических санкций – акциз 10510 руб. Ставка рефинансиро-

вания - по состоянию Национального банка Республики Беларусь на 

день решения задачи. Рассчитайте проценты за предоставление отсроч-

ки уплаты акциза. 
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14 Декларируются  ввозимые  на  таможенную  территорию  Рес-

публики Беларусь ювелирные изделия из серебра; код товара по                      

ТН ВЭД СНГ - 7113 11 000; таможенная стоимость товара – 82 руб.;      

ставка акцизов - 5%; ставка ввозной таможенной пошлины - 30%; став-

ки  таможенных  сборов  за  таможенное  оформление,  в  том числе:      

ставка основного сбора - 0,1%; ставка дополнительного сбора - 0,05%. 

Рассчитайте сумму акцизов. 

15 Декларируется ввозимое транспортное средство (страна про-

исхождения - Германия): код товара по ТН ВЭД РБ – 8703 33 909 1, та-

моженная стоимость товара – 22000000 руб., объем двигателя – 

2835см3, ставка ввозной таможенной пошлины 25%, но не мене 1 евро 

за 1 см объема двигателя, курс евро – по состоянию Нацбанка Респуб-

лики Беларусь на день решения задачи. Рассчитайте таможенную по-

шлину. 

16 Декларируется ввезенный на таможенную территорию Рес-

публики Беларусь товар - вино натуральное виноградное: код товара по 

ТН ВЭД Республики Беларусь - 2204 21 800 0; таможенная стоимость 

товара – 120 руб.; подлежащая уплате сумма таможенной пошлины –     

22 руб.; подлежащая уплате сумма акцизов – 12 руб.; ставка налога на 

добавленную стоимость – 20 %. Рассчитайте подлежащую уплате сумму 

налога на добавленную стоимость. 

17 Декларируются ввозимые на таможенную территорию Рес-

публики Беларусь шерстяные мужские костюмы (страна происхожде-

ния Бельгия): код товара по ТН ВЭД РБ – 6204 11 000 0; таможенная 

стоимость товара – 750 руб.; вес товара – 15 кг; ставка ввозной тамо-

женной пошлины – 20%, но не менее 2,5 евро за 1 кг; курс евро – по со-

стоянию Нацбанка Республики Беларусь на день решения задачи. Рас-

считайте сумму таможенной пошлины. 

18  Определите таможенную стоимость единицы товара методом 

оценки на основе сложения стоимости, если: 920 долларов - стоимость 

материалов и иных издержек, понесенных изготовителем в связи с про-

изводством единицы оцениваемого товара А. 125 долларов - общие за-

траты на единицу товара, характерные для продажи в Республике Бела-

русь из страны-экспортера товаров того же вида, что и товар А, в том 

числе стоимости транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, 

страхование до места таможенного оформления на территории Респуб-

лики Беларусь и т.д. 515 долларов - прибыль, обычно получаемая экс-

портером в результате поставки в Республику Беларусь. 
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19  Рассчитайте платежи импортера при ввозе товара А на терри-

торию Республики Беларусь, если: 500 долларов – цена покупки едини-

цы товара А (таможенная стоимость единицы товара А). 10% - ставка 

импортной пошлины на товар А.  30% - ставка акциза за импортируе-

мый товар А. 20% - ставка налога на добавленную стоимость на импор-

тируемый товар А. 8150 рублей за 1доллар – курс белорусского рубля 

по отношению к доллару.  

20  Предприятие–резидент Республики Беларусь поставляет ино-

странному партнеру ткань хлопчатобумажную суровую в количестве 

95000 пог.м. Затраты предприятия на 1 пог.м. ткани составляют                              

730 руб. Взамен иностранный партнер обязуется поставить 37 т хлопко-

вого волокна. Цена 1 т волокна на внутреннем рынке – 1910 руб. Опре-

делите экономический эффект и экономическую эффективность сделки. 

21 Декларируется  ввозимый  на  таможенную  территорию  Рес-

публики Беларусь  товар - вино виноградное игристое "Одесса" с кон-

центрацией спирта по объему 12%; код товара по ТН ВЭД СНГ -                

2204 10 190; количество товара - 7500 литров; ставка акцизов -                       

0,7 евро/литр; курс евро – по состоянию Нацбанка Республики Беларусь 

на день решения задачи. Определите сумму акцизов, подлежащую 

уплате. 

22 В рамках одной таможенной декларации декларируются 4 то-

вара, ввезенные на таможенную территорию Республики Беларусь: про-

волока коррозионностойкая (код Товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности Республики Беларусь (далее - ТН ВЭД Рес-

публики Беларусь) 7223 00 990 0); станок сверлильный с числовым про-

граммным управлением (код ТН ВЭД Республики Беларусь                         

8459 21 000 0); антикоррозионное масло для обработки металла (код ТН 

ВЭД Республики Беларусь 2710 19 910 0); контейнер (код ТН ВЭД Рес-

публики Беларусь 8609 00 900 9). Установлены следующие ставки та-

моженных сборов за таможенное оформление в отношении товаров: 

классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД Республики Беларусь в 

группе 72 - 20 евро; классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД Рес-

публики Беларусь в группе 84 - 35 евро; классифицируемых в соответ-

ствии с ТН ВЭД Республики Беларусь в группе 27 - 35 евро; классифи-

цируемых в соответствии с ТН ВЭД Республики Беларусь в группе 86 - 

50 евро. Курс евро – по состоянию Нацбанка Республики Беларусь на 

день решения задачи. Рассчитайте сумму таможенных сборов за тамо-

женное оформление. 
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23 Для помещения под таможенный режим свободного обраще-

ния декларируется ввезенное на таможенную территорию Республики 

Беларусь пиво (продукт переработки): количество продуктов перера-

ботки – 500 л; ставка акцизов, установленная для продукта переработ-

ки, – 2 руб. за 1 литр готовой продукции. Рассчитайте подлежащую 

уплате сумму акцизов. 

24 Декларируются ввозимые на таможенную территорию Рес-

публики Беларусь электробритвы (страна происхождения – Китай): код 

товара по ТН ВЭД Республики Беларусь – 8510 10 000 0; таможенная 

стоимость товара – 1250 руб.; ставка ввозной таможенной пошлины – 

15%. Рассчитайте сумму таможенной пошлины. 

25 Декларируются ввезенные из Польши на таможенную терри-

торию Республики Беларусь шоколадные конфеты (страна происхожде-

ния - Польша): код товара по ТН  ВЭД  Республики Беларусь –                   

1806 90 110 0, количество товара – 20000 кг, ставка ввозной таможен-

ной пошлины – 0,6 евро за 1 кг. Курс евро – по состоянию Нацбанка 

Республики Беларусь на день решения задачи. Рассчитайте сумму та-

моженной пошлины. 

26 Декларируются ввезенные из Польши на таможенную терри-

торию Республики Беларусь пиво «Славутич»: код товара по                          

ТН ВЭД Республики Беларусь – 2203 00, концентрация спирта по объе-

му – 5%, количество товара – 9000 литров, ставка акцизов – 15 руб. за          

1 л готовой продукции. Рассчитайте сумму акцизов, подлежащую             

уплате.  

27 Декларируются ввезенный на таможенную территорию Рес-

публики Беларусь коньяк «Remy Martin»: код товара по ТН  ВЭД  Рес-

публики Беларусь – 2208 20 120 0, фактическая  концентрация спирта 

по объему – 40%, количество товара – 1000 литров, ставка акцизов –                      

1 руб. за 1 л безводного (стопроцентного) этилового спирта, 

содержащегося в готовой продукции. Рассчитайте сумму таможенной 

пошлины. 

28 Декларируется ввезенный на таможенную территорию  Рес-

публики Беларусь товар – автомобиль Ford , дизель, 2001 г.в., код това-

ра по ТН ВЭД РБ – 8704 21 990 9, таможенная стоимость товара – 

22000000 руб., мощность двигателя – 75 кВт, ставка акцизов – 0,1 руб. 

за 0,75 кВт. Рассчитайте сумму акцизов, подлежащую уплате.  

29 Для помещения под таможенный режим свободного обраще-

ния декларируется временно ввезенный товар (полуприцеп автомо-

бильный с полной массой более 15 т и габаритной длиной не менее        



22 

13,6 м, код ТН ВЭД Республики Беларусь 8716 39 800 1) таможенной 

стоимостью 6520 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины на указан-

ный товар установлена в размере 50 %. За время пользования товаром в 

таможенном режиме временного ввоза было уплачено: таможенной 

пошлины – 478 руб.; налога на добавленную стоимость – 287 руб. Сум-

мы таможенных платежей, исчисленных при помещении товара под та-

моженный режим свободного обращения, составили: таможенной по-

шлины – 3217 руб.; налога на добавленную стоимость – 1737 руб. Рас-

считайте подлежащее уплате налоговое обязательство по уплате тамо-

женной пошлины и налога. 

30 Декларируется ввозимый на таможенную территорию РБ то-

вар - олово необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД - 

8001 10 000 0). Таможенная стоимость товара составляет 75000 долл. 

США. Ставка ввозной таможенной пошлины 5%, но не менее 0,2 евро 

за 1 кг. Количество товара 1 000 кг. Страна происхождения товара - 

Швеция.  Курс евро и доллара – по состоянию Нацбанка Республики 

Беларусь на день решения задачи. Рассчитайте таможенную пошлину.  

31  Декларируется ввозимый на таможенную территорию РБ то-

вар – вино “Токайское”. Таможенная стоимость товара – 4500 евро. 

Ставка НДС – 20%. Размер ввозной таможенной пошлины составляет – 

2644 евро. Размер акциза 2093 евро. Курс евро – по состоянию Нацбан-

ка Республики Беларусь на день решения задачи. Рассчитайте сумму 

НДС. 

32 Предприятие поставляет по бартеру за рубеж 1560 телевизо-

ров. Затраты на 1 телевизор с учетом транспортных и прочих расходов 

составляют 430 долларов США. Взамен предприятие получает 3570 

кинескопов. Цена одного кинескопа на внутреннем рынке составляет 

22 руб. Курс доллара – по состоянию Нацбанка Республики Беларусь 

на день решения задачи. Рассчитайте сумму таможенной пошлины. 

Оцените эффективность данной бартерной операции для обеих сторон. 

Найдите оптимальное соотношение товаров при данных ценовых ха-

рактеристиках.  

33 Декларируется вывозимый товар, облагаемый вывозной та-

моженной пошлиной. Размер вывозной таможенной пошлины состав-

ляет 2000 рублей. Предоставлена отсрочка уплаты вывозной таможен-

ной пошлины сроком на 60 дней под гарантию банка. Учетная ставка 

Национального банка Республики Беларусь на день взыскания равня-

лась 35%. Рассчитайте проценты за предоставление отсрочки уплаты 

вывозной таможенной пошлины.  
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34 Предоставлена отсрочка уплаты налога на добавленную сто-

имость в сумме 81 000  руб. на срок 60 дней. Ставка рефинансирования 

- по состоянию  Национального банка Республики Беларусь на день 

решения задачи. Рассчитайте проценты за 60 дней предоставленной 

отсрочки.  

35 Декларируется ввозимый на таможенную территорию          

Республики  Беларусь  товар - вино натуральное виноградное, некреп-

леное (страна происхождения неизвестна): код товара по ТН ВЭД СНГ 

- 2204 21 800; таможенная стоимость товара - 550 руб.; количество - 

375 литров; ставка акцизов - 0,06 евро за 1 литр; ставка ввозной тамо-

женной пошлины - 0,5 евро за 1 литр; ставки таможенных сборов за 

таможенное оформление, в том числе: ставка основного сбора - 0,1%;          

ставка дополнительного сбора - 0,05%, ставка налога на добавленную 

стоимость - 20%. Курс евро – по состоянию Нацбанка Республики Бе-

ларусь на день решения задачи. Рассчитайте сумму налога на добав-

ленную стоимость. 

36 Декларируются ввозимые  из  Польши  на  таможенную   тер-

риторию Республики  Беларусь  яблоки свежие (страна происхождения 

- Польша), код товара по ТН ВЭД Республики Беларусь -                             

0808 10 200 2, количество товара - 20000 кг, ставка ввозной таможен-

ной пошлины - 0,1 евро за 1 кг. Курс евро – по состоянию Нацбанка 

Республики Беларусь на день решения задачи. Рассчитайте сумму та-

моженной пошлины. 

37 Для помещения под таможенный режим свободного обраще-

ния декларируются ввозимые на таможенную территорию Республики 

Беларусь шерстяные мужские костюмы (страна происхождения – Гер-

мания), таможенной стоимостью 650 руб., полученные в результате 

операций переработки вывезенных в таможенном режиме переработки 

вне таможенной территории 20 кг ткани из шерстяной пряжи (код то-

вара по ТН ВЭД РБ – 5112 11 900 0) таможенной стоимостью 378 руб.; 

код продуктов переработки по ТН ВЭД Республики Беларусь – 

6204 11 000 0; вес продуктов переработки – 10 кг; ставка ввозной та-

моженной пошлины на продукты переработки – 20 %, но не менее             

2,5 евро за 1 кг. Курс евро – по состоянию Нацбанка Республики Бела-

русь на день решения задачи. Ставка ввозной таможенной пошлины, 

установленная на товары для переработки, – 15%. Рассчитайте подле-

жащую уплате сумму ввозной таможенной пошлины. 

38 Сумма несвоевременно уплаченного таможенного платежа 

составила 8100 рублей. Уплата произведена в два этапа: через 60 дней 
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с момента возникновения задолженности уплачено 5000 рублей и че-

рез 90 - 3100 рублей. Ставка рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, действующая на день взыскания (уплаты) пер-

вой части таможенного платежа, составила 28% годовых. Ставка ре-

финансирования Национального банка Республики Беларусь, действу-

ющая на день взыскания (уплаты) второй части таможенного платежа, 

составила 30% годовых. Рассчитайте сумму процентов за предостав-

ленную отсрочку. 

39 Вся обувь, классифицируемая в товарных позициях              

6401-6405, облагается таможенной пошлиной с применением комби-

нированной ставки. При ввозе 5000 пар кроссовок Nike (код  по                 

ТН ВЭД РБ - 6404 11 000 0), таможенная стоимость которых составля-

ет 21 руб. за пару, таможенная  пошлина составляет 15% плюс 0,7 евро 

за 1 пару. Курс евро – по состоянию Нацбанка Республики Беларусь на 

день решения задачи. Рассчитайте таможенную пошлину. 

40 На  таможенную  территорию  РБ  ввозится 19550 кг клубни-

ки, приобретенной по цене 0,70 долларов США за 1 кг на условиях по-

ставки DAF граница РБ. Ставка  таможенной  пошлины составляет 

10%.  Курс доллара – по состоянию Нацбанка Республики Беларусь на 

день решения задачи. Рассчитайте таможенную пошлину. 

41 На таможенную территорию РБ ввозятся 30 сирийских тка-

ных ковров типа «килим» размером  1 м ×1 м  по цене 500 долл. за              

1 шт на условиях  DAF  граница  РБ.  Такие ковры классифицируются в 

товарной подсубпозиции  5702  10  1000  ТН  ВЭД  РБ  и  облагаются 

таможенной пошлиной  по  ставке  20%, но не  менее 0,5  евро  за                 

1 кв.м. Курс доллара, евро – по состоянию Нацбанка Республики Бела-

русь на день решения задачи.  Рассчитайте таможенную пошлину.  

42 Предприятие поставляет по бартеру за рубеж 123 двигателя. 

Затраты на 1 двигатель с учетом транспортных и прочих расходов со-

ставляют 1093 руб. Взамен предприятие получает 53 т алюминия. Цена 

одной тонны алюминия на внутреннем рынке составляет 563 руб. Оце-

ните эффективность данной бартерной операции для обеих сторон. 

Найдите оптимальное соотношение товаров при данных ценовых ха-

рактеристиках. 

43 Рублевый эквивалент в валютный фонд составил 250680 руб., 

в отчётном году - 85600 руб. Рублевая выручка от обязательной прода-

жи части валюты в  базисном году составила 76580 руб., в отчётном го-

ду – 58900 руб. Полные затраты предприятия на экспорт в базисном го-

http://www.busel.org/texts/cat9ua/id5cwdcnp.htm
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ду составили 78900 руб., в отчётном году – 73580 руб. Оцените эффек-

тивность экспортной деятельности предприятии на 2 года.  
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Методические рекомендации по решению задач домашней  

контрольной работы  

 

В теме 2 «Государственное регулирование и управление 

внешнеэкономической деятельностью» при решении задач 

рекомендуется использовать следующие формулы 

При исчислении сумм таможенных сборов за таможенное оформ-

ление используется следующая формула: 

 

Ст.о = СТ × Кевро, 

где Ст.о – сумма таможенных сборов за таможенное оформление,  

                     руб.; 

 СТ – наибольшая ставка таможенных сборов за таможенное  

                   оформление из установленных в отношении нескольких  

                   товаров, указанных в таможенной декларации, евро; 

          Кевро – официальный курс белорусского рубля к евро,  

                      установленный Национальным банком РБ. 

 

Сумма уплаты таможенной пошлины (ТП) исчисляется по фор-

мулам: 

– при применении и адвалорной ставки (адвалорный метод): 

 

ТП = ТС× СТТПадвал.,    (1) 

где ТП – сумма таможенной пошлины, руб.; 

        ТС – таможенная стоимость, руб.; 

        СТТТПадвал – адвалорная ставка таможенной пошлины, %. 

 

– при применении специфической ставки таможенной пошлины: 

 

ТП = Кт × СТТПспец. × Кевро,    (2) 

где Кт – количество товара в единицах измерения, в которых  

                 установлена специфическая ставкам  таможенной  

                 пошлины; 

        СТТПспец. – специфическая ставка таможенной пошлины; 

        Кевро  – официальный курс евро, установленный  

                       Национальным банком Республики Беларусь. 

 

– при применении комбинированной ставки (комбинированный 

метод): 



27 

1 Исчисляется сумма таможенной пошлины по адвалорной став-

ке. 

2 Исчисляется сумма таможенной пошлины по специфической 

ставке. 

3 При применении комбинированной ставки таможенной пошли-

ны вида «ставка в процентах, но не менее ставки в евро за единицу из-

мерения товаров» уплате подлежит наибольшая из сумм, исчисленных 

по адвалорной и специфической ставкам.  

При применении комбинированной ставки таможенной пошлины 

вида «ставка в процентах плюс ставка в евро за единицу измерения то-

варов» уплате подлежит сумма пошлин, исчисленная по адвалорной и 

специфической ставкам таможенной пошлины. 

При исчислении суммы акцизов используется формула 

 

А = Кт × Ста,       (3) 

где А  – сумма акцизов, руб.; 

        Кт – количество (иные показатели) товара в единицах  

                 измерения, в которых установлена ставка акцизов;  

        Ста –  ставка акцизов, руб. 

 

Исчисление акцизов при ввозе подакцизных товаров, по которым 

применяется адвалорная (процентная) ставка рассчитывается по форму-

ле 

 

А = Б × А%,       (4) 

где Б - налоговая база по товарам, подлежащим обложению  

              акцизами, руб.;  

       А% - адвалорная ставка акцизов. 

  

При этом налоговая база определяется по формуле 

  

                              Б = ТС + Сто + ТП,       (5) 

где ТС - таможенная стоимость ввозимого товара, руб.;  

        Сто  -  подлежащая уплате сумма таможенных сборов за  

                    таможенное оформление, приходящаяся на каждое  

                    наименование товара, руб.; 

        ТП - сумма ввозной таможенной пошлины, руб. 
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Если при исчислении акцизов налоговой базой подакцизных то-

варов является мощность двигателя, которая указана в товаросопрово-

дительных документах в киловаттах, либо киловаттах и лошадиных си-

лах, исчисление суммы акцизов производится исходя из мощности дви-

гателя, выраженной в киловаттах. 

При исчислении налога на добавленную стоимость используется 

формула 

 

     НДС = Бндс × СТНДС,     (6) 

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость, руб.; 

        Бндс – налоговая база по товарам, подлежащим  

                    обложению налогом на добавленную стоимость, руб.;  

       СТНДС – ставка налога на добавленную стоимость, %. 

 

При этом 

 

     Бндс = ТС + ТП + А,  (7) 

где ТС – таможенная стоимость ввозимого товара, руб.; 

        ТП – подлежащая уплате сумма ввозной таможенной  

  пошлины, руб.;  

        А – подлежащая уплате сумма акцизов, руб. 

 

Общая сумма таможенных платежей при импортной таможенной 

очистке при выпуске для внутреннего потребления производится сле-

дующим образом 

 

      С = Сп + Ссб + Са + Сндс,        (8) 

где С – общая сумма платежей, руб.;  

        Сп – сумма ввозной пошлины, руб.; 

        Ссб - сумма таможенных сборов, руб.; 

        Са – сумма акцизов, руб.; 

        Сндс - сумма НДС, руб. 

 

При исчислении сумм таможенных пошлин, налогов для целей 

помещения временно ввезенных товаров, в отношении которых уплачи-

вались ввозные таможенные пошлины, налоги, под таможенный режим 

свободного обращения применяется следующая формула: 
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       ТП = ТПсв.обр – ТПвр.вв,       (9) 

где ТП – подлежащее исполнению налоговое обязательство по  

                   уплате таможенных пошлин, налогов, руб.; 

          ТПсв.обр – сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная  

  при помещении временно ввезенных товаров под  

                           таможенный режим свободного обращения, руб.; 

          ТПвр.вв – сумма таможенных пошлин, налогов, уплаченных в  

                          таможенном режиме временного ввоза, руб.  

 

При декларировании для помещения под таможенный режим 

свободного обращения продуктов переработки, образовавшихся в ре-

зультате проведения операций переработки товаров, вывезенных в со-

ответствии с таможенным режимом переработки вне таможенной тер-

ритории, таможенные пошлины исчисляются: 

- при применении адвалорной ставки таможенной пошлины: 

 

ТП = ТСпереработки × СТТПадвал,   (10) 

где ТП – сумма таможенной пошлины, руб.; 

          ТСпереработки – стоимость операций переработки товаров, руб.; 

          СТТПадвал – адвалорная ставка таможенной пошлины,  

                               установленная для продуктов переработки, %. 

 

- при применении специфической ставки таможенной пошлины (в 

том числе в качестве составляющего элемента комбинированной ставки 

таможенной пошлины): 

 

  ТП = ТПпрод.переработки – ТПтовары для переработки,  (11) 

где ТП – сумма таможенной пошлины, руб.; 

          ТПпрод.переработки – сумма ввозной таможенной пошлины,  

                                        исчисленная в отношении продуктов  

                                        переработки, руб.; 

          ТПтовары для переработки – общая сумма ввозных таможенных  

пошлин, исчисленных в отношении  

товаров для переработки,  

использованных для изготовления  

ввозимого количества продуктов  

переработки, руб. 
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При отсутствии у декларанта документов, подтверждающих сто-

имость операций переработки товаров, стоимость таких операций ис-

числяется по формуле 

 

ТСпереработки = ТСпродуктов – (ТСтоваров1 + ТСтоваров2 + …),        (12) 

где ТСпереработки – стоимость операций переработки товаров, руб.; 

 ТСпродуктов – таможенная стоимость продуктов переработки,  

 руб.; 

 ТСтоваров1, ТСтоваров2, … – таможенные стоимости товаров,  

 вывезенных в таможенном режиме  

 переработки вне таможенной  

 территории и использованных для  

 изготовления ввезенного количества  

 продуктов переработки, руб. 

 

Исчисление количества товара в единицах измерения, в которых 

установлена ставка акцизов, – количества (литров) безводного (стопро-

центного) этилового спирта, содержащегося в декларируемом товаре: 

 

   
ò
= Ê× ,

40%
Ê

100%
     (13) 

где Кт – количество (литров) безводного (стопроцентного)  

этилового спирта; 

          К – количество декларируемого товара в литрах; 

          40% – концентрация этилового спирта в декларируемом  

                     товаре. 

 

Если при исчислении акцизов налоговой базой подакцизных то-

варов является мощность двигателя в киловаттах либо киловаттах и 

лошадиных силах, сведения о которой указаны в транспортных (пере-

возочных), коммерческих или иных представленных таможенному ор-

гану документах, исчисление суммы акцизов производится исходя из 

мощности двигателя, выраженной в киловаттах. 

При этом 

 

       
ТА

М
А С

0,75
  ,     (14) 

где М - мощность двигателя, кВт; 

        Ста –  ставка акцизов, руб. 
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Если мощность двигателя указана только в лошадиных силах, 

подлежащая уплате сумма акцизов может быть определена с примене-

нием следующей формулы 

 

      А = М × СТА     (15) 

 

При исчислении суммы процентов за предоставленную отсрочку 

по каждому виду таможенного платежа используется формула 

 

    
(365×100)

Ñ×Ä×Ñò
Ï î ò= ,  

где Пот - сумма таможенных платежей, на которую  

                  фактически предоставлена отсрочка, руб.; 

         С - сумма таможенных платежей (пеней), по уплате которых 

               предоставлена отсрочка, руб.; 

         Д - число календарных дней, на которые предоставлена  

               отсрочка; 

         Ст - ставка рефинансирования (в процентах), установленная     

                 Национальным банком России, действующая в период  

                 отсрочки; 

          365 - число дней в календарном году. 

 

В теме 3 «Международные коммерческие операции» при реше-

нии задач рекомендуется использовать следующие формулы 

Экспортные сделки. Для определения эффективности сделки пер-

воначально рассчитывается показатель экономического эффекта. По 

экономическому смыслу он  соответствует понятию прибыли. 

Показатель экономического эффекта рассчитывается по формуле 

 

                                            Ээкс = В – З,     (16) 

где Ээкс – экономический эффект от экспорта; 

         В и З – выручка и затраты на экспорт  в денежном  

выражении. 

 

В связи с тем, что выручка от экспортных сделок поступает 

в иностранной валюте, а затраты учитываются в национальной, возни-

кает необходимость ее пересчета в сопоставимые условия. Дан-

ный расчет выполняется по формуле 

 

http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/rtmecramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtleeramei/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/rtwedramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/utyepramhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/utyepramhf/
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       В = Р1 + Р2,      (17) 

где Р1 – рублевый эквивалент отчислений в  

                валютный фонд предприятия; 

        Р2 – рублевая выручка от обязательной продажи части  

                валюты государству. 

 

Показатель экономической эффективности экспортной сделки 

рассчитывается по формуле 

 

               ЭЭэкс = В/З,      (18) 

где ЭЭэкс – экономическая эффективность экспортной сделки. 

 

Экономическое содержание показателя эффективности выража-

ется размером выгоды, полученной на каждый рубль затрат. Сделка 

эффективна лишь тогда, когда ЭЭэкс> 1. 

Показатель эффективности экспортной сделки необходимо срав-

нить с показателем эффективности сделки, заключенной на аналогич-

ный товар, реализуемый на внутреннем рынке (ЭЭвн). Экспортная сдел-

ка эффективнее, если ЭЭэкс>ЭЭвн. 

Оптимальным вариантом является ситуация, при которой 

ЭЭэкс>ЭЭвн> 1, однако, следует учитывать, что при отсутствии возмож-

ности увеличения объема продаж на внутреннем рынке экспортная 

сделка приемлема, даже в случае ее меньшей эффективности, чем на 

внутреннем рынке, но необходимым условием остается требование, 

чтобы ЭЭэкс была > 1. 

Импортные сделки заключаются с целью ввода товара для соб-

ственного потребления в процессе производства или для его реализации 

на внутреннем рынке.  

Экономический эффект импорта для собственного потребления, 

т.е. самим покупателем, рассчитывается по формуле  

 

     ЭЭимп = ЦПотеч – ЦПимп,    (19) 

где ЦПотеч – полные затраты на приобретение (изготовление) и  

                       использование импортозамещающей  

                          (альтернативной) продукции, руб.;  

        ЦПимп – полные затраты потребления импортного товара 

                         (продукции) за весь период его эксплуатации, руб.  

 

http://www.smartcat.ru/Referat/otnemrambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/tttehramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/vtfeqramie/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/rtmecramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/ityepramvr/
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Экономический смысл показателя экономического эффекта за-

ключается в том, что он показывает, какую прибыль будет иметь им-

портер, если приобретет импортную продукцию вместо приобретения 

(изготовления) продукции, альтернативной импортной.  

Сравнение абсолютных значений величин ЦПимп и ЦПотеч мо-

жет свидетельствовать о той прибыли, которую может иметь импортер, 

если он вместо импортной продукции приобретет продукцию, альтер-

нативную импортной (ЦПимп<ЦПотеч); или, наоборот, абсолютное 

значение этого показателя говорит о размере убытка, который будет 

иметь импортер, если он все же приобретет импортную продукцию 

вместо приобретения альтернативной отечественной продукции, анало-

гичной импортной (ЦПимп>ЦПотеч).  

Показатель экономической эффективности импорта товаров для 

собственного потребления рассчитывается по формуле  

 

     ЭФимп= ЦПотеч / ЦПимп    (20) 

 

Необходимым условием эффективного импорта в этом случае яв-

ляется выполнение неравенства ЭФимп> 1. Экономический смысл дан-

ного показателя в том, что он показывает, во сколько раз импортная 

продукция (товар) эффективнее продукции, альтернативной импортной.  

Если обозначить стоимость товаров, отгружаемых по бартерной сделке 

через С1, а получаемых по этой же через С2, то экономический эффект 

бартерной сделки (Эбсс) рассчитывается по формуле  

 

             ЭЭбс = С2 – С1     (21) 

 

Показатель экономической эффективности определяется по фор-

муле 

 

           ЭЭбс = С2/ С1     (22) 

 

Следовательно, бартерная сделка эффективна при условии, когда 

стоимость ввозимых по бартеру товаров равна или больше стоимости 

вывозимых товаров ЭЭбс = 1. 
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Таблица 1 – Варианты заданий на домашнюю контрольную работу по учебной дисциплине  

«Внешнеэкономическая деятельность» 
 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 
1   21 

1   34 

11  47 

11 40  

21  57 

21 42  

32  67 

13  31   

6  41 

3  41   

16   54 

7   37 

26  64 

17  33 

5   36 

2  27   

15  46 

6  37   

25  56 

4  24 

2 
2   22 

2   35 

12  48 

12  39 

22  43 

10  22   

33  68 

12  32   

7  42 

2  42   

17   55 

8  36 

27  65 

18  34  

6   37  

28  43 

16  47 

14 38   

26  57 

5  25 

3 
3   24 

3   36 

13  49 

13  42   

24  44 

9  23   

34  69 

11  33   

8  43 

1  43   

18  56 

9  35 

28  66 

19   35 

7   38  

1  29   

17  48 

15  39   

27  58 

6  26 

4 
4   25 

4   37 

14  50 

9  14   

25  45 

20  26   

35  70 

10  34    

9  44 

23 43  

19   57 

10  34 

29  67 

20   36 

8   39 

2  30   

18  49 

3 40   

28  59 

7  27 

5 
5   26 

5   38 

15  51 

8  15   

26  46 

19  27   

36  71 

9  35   

10  45 

1  43 

20   58 

11  33 

30  68 

21  37 

9   40 

3  31   

19  50 

9  41   

29  60 

8  28 

6 
6   27 

6   39 

16  52 

7  16   

27  47 

18  24   

1    72 

8  36   

11  46 

2  42 

21  59 

12  32 

31  69 

22  38   

10   41 

4  32   

20  51 

10  42    

30  61 

9 29  

7 
7   28 

7   40 

17  53 

6  17   

28  48 

17  27   

2   73 

7  37    

12  47 

3  41 

22   60 

13  31  

32  70 

23  39   

11  42  

5  22     

21  52 

11  43    

31  62   

10 30  

8 
8   29 

8   41 

18  54 

5  18   

29  28 

16  25   

3   41 

6  38   

13  48 

4  40 

23   61 

14  30  

33  71 

24  40   

12   43  

6  34   

22  53 

1 21    

32   63 

11  31 

9 
9   30 

9   42 

19  55 

4  19   

30   29 

15  29   

4   42 

5  39    

14   49 

5   39 

24   62 

15   31 

34  72 

25  41   

13  44 

7  35   

23   54 

2   22 

33  64 

12  32 

0 
10  31 

10  43 

20  56 

3  20   

31   30 

14  30   

5    43 

4  40   

15   50 

6   38 

25   63 

16   32 

35  73 

26  42   

14   45 

8  36   

24   55 

3  23 

34  65 

13  33 
 

Примечания 

1 Не курсивом (обычным шрифтом) указаны номера теоретических вопросов. 

2 Курсивом указаны номера задач для решения. 


