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Общие методические указания  
к контрольной работе 

 
Основной целью изучения дисциплины является овладение методическими и организационными 

вопросами регулирования и управления внешнеторговыми операциями. Знание теоретических основ 

международных экономических отношений, законодательной и нормативной базы, техники исполнения 

внешнеторговых договорных отношений является обязательным составным разделом современного ме-

неджмента. 

Контрольная работа состоит из двух частей: ответов на теоретические вопросы и решения задач. 
При освещении теоретических вопросов необходимо использовать рекомендуемую литературу и лек-
ции по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность». 

В завершение контрольной работы необходимо привести список использованных литературных ис-
точников. 

Вариант заданий к контрольной работе определяет преподаватель и сообщает студенту. Каждый ва-
риант содержит два теоретических вопроса и две задачи. Номера вопросов и задач указаны в табл. 1. 

 

1   Варианты заданий к контрольной работе 
 
Номер варианта Номер вопроса Номер задачи 

1 
2 
2 

1, 23 
2, 24 
3, 25 

1, 22 
11, 21 
2, 20 

4 
5 
6 

4, 26 
5, 27 
6, 29 

12, 19 
3, 18 
13, 17 

7 
8 
9 

7, 30 
8, 31 
9, 32 

4, 16 
14, 1 
22, 2 

10 
11 
12 

10, 38 
11, 39 
12, 40 

5, 15 
15, 3 
21, 4 

13 
14 
15 

13, 42 
14, 37 
15, 34 

6, 18 
16, 5 
20, 6 

16 
17 
18 

16, 33 
17, 35 
18, 36 

7, 12 
17, 7 
8, 13 

19 
20 
21 
22 

19, 41 
20, 43 
21, 44 
22, 28 

18, 8 
9, 14 
19, 9 
10, 11 

При решении задач следует указать формулы расчета искомых показателей, все промежуточные 
расчеты с соответствующими пояснениями. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1 Цели и методы регулирования внешней торговли. 



2 Сущность и этапы либерализации внешнеэкономической деятельности РФ. 
3 Формы международных экономических отношений. 
4 Методы государственного регулирования ВЭД. 
5 Система квотирования и лицензирования экспорта и импорта. 
6 Сертификация ввозимой продукции. 
7 Нетарифные методы регулирования ВЭД. 
8 Виды и содержание таможенных режимов. 
9 Таможенные платежи: сущность, назначение, виды. 
10 Таможенные пошлины: виды, порядок применения. 
11 Налоги в составе таможенных платежей. 
12 Страна происхождения товара: понятие, порядок применения. 
13 Таможенная стоимость товара: понятие, методы исчисления, порядок применения. 
14 Таможенное оформление товара. 
15 Товарная номенклатура ВЭД. 
16 Базисные условия поставки товара. 
17 Инкотермс – 1990; понятие, назначение, порядок применения. 
18 Национальные и мировые валютные системы. 
19 Валютные курсы и конвертируемость валют. 
20 Основные положения валютного законодательства по внешнеторговым сделкам. 
21 Взаимодействие предприятия – таможни – банка при осуществлении валютного контроля. 
22 Мировые и контрактные цены. 
23 Конъюнктурно-ценовая работа участников внешнеторговых сделок. 
24 Внешнеторговый маркетинг. 
25 Методические основы внешнеторговой цены. 
26 Параметрический метод ценообразования во внешней торговле. 
27 Существенные условия контракта. 
28 Транспортные условия контракта. 
29 Страхование в международной торговой практике. 
30 Контракт купли – продажи товара: цели, содержание, порядок заключения, эффективность сдел-

ки. 
31 Основы делового общения с иностранными партнерами. 
32 Либерализация и протекционизм во внешнеэкономической политике РФ. 
33 Преференции и льготы в мировой торговой практике в РФ. 
34 Таможенные органы РФ: функции, задачи, структура. 
35 Таможенный тариф РФ и защита национальных интересов. 
36 Таможенный кодекс РФ. 
37 Особые виды пошлин. 
38 Всемирная торговая организация: цели, принципы, перспективы вступления РФ в ВТО. 
39 Система классификации товаров при формировании ТН ВЭД. 
40 Валютный контроль за поступлением в РФ валютной выручки от эксперта товаров. 
41 Таможенные режимы: экспорт, реэкспорт, выпуск в свободное обращение, реимпорт. 
42 Управление внешнеэкономическими связями на фирме. 
43 Структура и динамика экспорта и импорта РФ и задачи по ее улучшению. 
44 Закон о таможенном тарифе: основные положения. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Задача 1. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – телефонные аппара-

ты. Таможенная стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 18 %. Страна 



происхождения товара – не известна. Исчислить ввозную таможенную пошлину (в валюте РФ) и та-

моженные сборы за таможенное оформление. 

 

Задача 2. Декларируется вывозимый из РФ товар – природный газ. Количество товара – 800 тыс. 

м3. Коэффициент пересчета товара 1,15  

(1150 м3 = 1000 кг). Ставка вывозной таможенной пошлины 40 Евро за 1000 кг. Исчислить вывозную 

таможенную пошлину (в р.). 

 

Задача 3. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – головные уборы из на-

турального меха. Количество товара – 1000 шт., таможенная стоимость единицы – 18 Евро. Ставка 

пошлины 30 %, но не менее 5 Евро за 1 шт. Исчислить таможенную пошлину и таможенные сборы за 

таможенное оформление. Ввоз из страны, которой РФ предоставляет режим наиболее благоприятст-

вуемой нации. 

 

Задача 4. Определить сумму таможенных платежей (в долл. США) и их влияние на таможенную 

стоимость легкового автомобиля. Таможенная стоимость 2100 долл. США, ставка пошлины 30 % но 

не менее 0,5 Евро за 1 см3 объема двигателя; объем двигателя – 1380 см3; ставка акциза – 24 %, НДС 

– 18 %. Ввоз из страны, которой РФ предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 

Задача 5. Определить сумму таможенных платежей при ввозе в  
РФ пива. Груз 2000 л; таможенная стоимость – 0,8 Евро/л; пошлина –  
0,6 Евро/л; дополнительная импортная пошлина – 5 %; акциз – 3,3 р./л; НДС – 18 %. Ввоз из разви-
вающейся страны. 

 
Задача 6. Определить сумму таможенных платежей на ввозимый  

товар – 1000 шт. сигар из табака. Таможенная стоимость товара –  
25 долл./тыс. шт.; ввозная пошлина – 26 %; специальная пошлина – 3 %, акциз –55 р./тыс. шт.; НДС – 
18 %. Ввоз из наименее развитой страны. 

 
Задача 7. Определить ввозную таможенную пошлину товара. Таможенная стоимость товара 3600 

$ США, количество – 1000 ед. Ставка ввозной пошлины – 20 %, но не менее 0,75 Евро за единицу то-
вара. Страна происхождения товара – Бразилия, входящая в число развивающихся стран. 

 



Задача 8. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – яблоки. Количество 
товара – 3800 кг, таможенная стоимость  
2640 Евро. Ставка пошлины 10 %, но не менее 0,08 Евро/кг. Страна происхождения товара – Алжир, 
входящая в число развивающихся стран. Исчислить таможенную пошлину и таможенные сборы за 
таможенное оформление (в СКВ и валюте РФ). 

 
Задача 9. Декларируется ввозимый в РФ товар – виски «Бурбон». Страна происхождения товара 

– Лаос, входящая в число наименее развитых стран. Таможенная стоимость товара 450 тыс. долл. 
Ставка пошлины – 20 %, акциз – 88 р. за 1 литр этилового спирта. Количество спирта в партии 500 
литров. Исчислить НДС (в р.). 

 
Задача 10. Определить сумму таможенных платежей (в англ. фунт. стерлингов и р.) на ввозимый 

товар – ручные часы. Таможенная стоимость – 560 тыс. англ. фунтов стерлингов. Ввозная пошлина – 
20 %, акциз – 5 %. Товар ввезен из страны, которой РФ представляет режим наиболее благоприятст-
вуемой нации. 

 
Задача 11. Юридическое лицо получило валютную выручку за экспорт товара в размере 600 тыс. 

Евро, часть которой продается на внутреннем валютном рынке за рубли. Размер комиссионных 
уполномоченному банку составляет 0,9 % от суммы рублевого эквивалента. Определить рублевый 
эквивалент и размер оставшейся у юридического лица валютной выручки. Указать схему прохожде-
ния валютной выручки. 

 
Задача 12. Определить рублевый эквивалент и размер оставшейся у юридического лица валют-

ной выручки. Исходные данные: размер валютной выручки – 860 тыс. долл. США; норматив прода-
жи валюты на внутреннем валютном рынке – в соответствии с действующем законодательством. 
Размер комиссионных банку составляет 0,9 % от суммы рублевого эквивалента. Изобразить схемой 
процедуру продвижения валюты у экспортера при продаже ее. 

Задача 13. Банк в Москве объявил следующую котировку валют. 

 

Валюта По-

купка 

Про-

дажа 

Доллар США / рубль 28,40 28,96 

Евро / рубль 36,20 36,90 

  

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара к Евро. 

 

Задача 14. Известны следующие курсы валют. 
 

Валюта Покупка Продажа 
Доллар США / австралийский доллар 2,04 2,23 



Доллар США / рубль 28,40 28,96 
 

Определить кросс-курс покупки и продажи австралийского доллара к рублю. 
 
Задача 15. Известны следующие курсы валют. 

 
Валюта Покупка Продажа 

Английский фунт стерлингов/ доллар 
США 

1,46 1,84 

Доллар США / рубль 28,40 28,96 
 

Определить кросс-курс покупки и продажи фунта стерлингов к рублю. 
 
Задача 16. Определить кросс-курс канадского доллара по отношению к рублю, если известно, что 

курс доллара США к рублю: покупка – 28,40; продажа – 28,96, а курс канадского доллара к доллару 
США: покупка 1,7143; продажа – 1,7318 канад. долл./ долл. США. 

 
Задача 17. Немецкая фирма из Гамбурга осуществляет поставку  

десяти станков общей массой 10,8 т и объемом примерно 25 м3 на условиях CIF Калькута. Стоимость 
оборудования 600 тыс. Евро. Условие платежа «оплата против документов». Транспортным посредни-
ком предложены следующие варианты транспортировки и соответствующие затраты: 

а)  морским путем; морской фрахт Гамбург – Калькутта, включал страховку и накладные расходы 
25 719 Евро. Продолжительность постав-ки – 20 дней. 

б)  воздушным путем; авиационный фрахт Гамбург – Калькутта, включал страховку и на-

кладные расходы 62 111 Евро. Продолжительность поставки – 2 дня. 

в) комбинированный способ; железнодорожный тариф и морской фрахт, включал страховку и на-
кладные расходы 21 311 Евро. Продолжительность поставки – 40 дней. 

 
З а д а н и е 
1 Определить способ транспортировки груза исходя из транспортных расходов. 
2 Выбрать наилучший вариант с учетом влияния ставки кредита в размере 15 % годовых. 
3 Указать дополнительные факторы, оказывающие влияние на выбор способа транспортировки 

машино-технического оборудования. 
 
Задача 18. В начале года английская фирма получила предложение на поставку десяти дизель-

электрических установок на условиях использования скользящих цен. 
В марте того же года был подписан контракт, в котором зафиксированы следующие условия: 
− базисная цена дизель-электрической установки – 20 тыс. фунтов стерлингов; 
− дата поставки – июнь текущего года; 
− себестоимость и цена изделия зафиксирована на следующем уровне в тыс. фунтов стерлингов. 
− закупка материалов и комплектующих будет произведена ежеквартально равномерными пар-

тиями; 
− экспортная цена дизель-электрической установки корректируется с учетом индекса цен на мате-

риальные ресурсы и оплату труда за период с момента подписания контракта и даты исполнения. 
 

Таблица 2 
 

№ Виды затрат Сумма,  
тыс. фунт. стерл. 

1 Основные и вспомогательные мате-
риалы 

4,2 

2 Комплектующие изделия  4,4 



3 Электроэнергия на технологические 
цели  

1,2 

4 Заработная плата 5,0 
5 Амортизационные отчисления 3,0 
6 Накладные расходы 0,6 
7 Коммерческие расходы 0,4 
8 Прибыль 1,2 
ИТОГО 20,0 

За основу расчета окончательной экспортной цены следует принять данные «Статистического 
сборника», содержащего индексы цен материалов и ставок заработной платы в электромашиностроении 
Великобритании (см. табл.) 

 
3   Индексы цен материальных ресурсов и  

ставок оплаты труда текущего года 
 

Месяц 
Индексы цен на  

материальные ресур-
сы 

Индексы ставок зар-
платы 

Январь 114,5 135,3 
Февраль 115,6 134,8 
Март 120,1 138,2 
Апрель 118,9 138,1 
Май 120,3 139,6 

 
 

З а д а н и е.  Рассчитать экспортную цену дизель-электрической установки и окончательную 

стоимость контракта учитывая, что средняя скидка за объем поставки при десяти единицах составля-

ет 5 %. 

 
Задача 19. Торговая фирма импортирует товар на следующих условиях: фрахт до таможенной гра-

ницы – 60 долл./ед.; таможенная пошлина – 10 % от облагаемой части стоимости; фрахт от таможенной 
границы до покупателя – 30 долл./ед. Товар может быть продан по цене 456 долл./ед.; величина покры-
тия издержек должна составлять 20 %. 

 
З а д а н и е.  Рассчитать по методу обратной калькуляции максимальную цену, которую импортер 

может заплатить экспортеру за единицу  
товара. 

 
Задача 20. Немецкая фирма планирует экспортировать кухонные микропроцессоры в США на ус-

ловиях ФОБ Гамбург. Маркетинг американского товарного рынка позволил получить данные: 
− розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на внутреннем рынке США – 400 

долл., включая налог с продаж который составил 8,25 %. 
− наценка импортера – 40 % от объема продаж; 
− наценка розничного торговца – 30 % от ФОБ; 
− стоимость фрахта, страхования – 16 % от ФОБ. 
З а д а н и е.  Рассчитать цену предложения ФОБ Гамбург в Евро. 
 
Задача 21. Внешнеторговая фирма в г. Гамбурге получила от торгового дома импортера, располо-

женного в Сиднее, заказ на поставку  



ста электроприборов. Базисным условием поставки оговорено СИФ  
(Инкотермс-90). Импортер рассчитывает на торговую надбавку в 12 %. 

Внешнеторговая фирма г. Гамбурга выбрала в качестве более выгодных условия производителя элек-
троприборов в г. Лейпциге. Условия продажи: 

− цена 100 единиц приборов со склада в г. Лейпциг с упаковкой – 400 тыс. Евро; 
− скидка за количество – 5 %; 
− скидка в случае оплаты в течение 10 дней – 2 %. 

Внешнеторговая фирма в г. Гамбурге работает с торговой надбавкой 16 %. 

С транспортировкой товара в Сиднее связаны следующие расходы: 
− транспортные расходы от Лейпцига до Сиднея – 18,66 тыс. Евро; 
− погрузочно-разгрузочные работы – 2,15 тыс. Евро; 
− таможенные формальности – 0,87 тыс. Евро; 
− величина страховой премии – 3,1 тыс. Евро. 
 
З а д а н и е.  Рассчитать цену импортера в Сиднее. На какую величину может сократиться импортная 

цена при осуществлении прямого экспорта? 
 
Задача 22. Немецкий импортер вина получил через торгового маклера предложение на поставку 25 

000 л марокканского вина, разлитого в бочки, по цене 14 500 $. Комиссионные маклеру составляют 4 %. 
Вино подобного качества будет иметь спрос на немецком рынке при условии стоимости одной бу-

тылки вина емкости 0,7 л не более 2,5 Евро. 
Транспортная компания предложила услуги по поставке вина с плантаций до склада в Гамбурге при 

стоимости 6518 Евро. 
Страховая компания предлагает договор по страхованию груза с выплатой премии в размере 410 

Евро. 
Совокупные расходы по таможенной очистке в Марокко и Германии – 1200 Евро. Прочие расходы, 

включая процедуру получения сертификата качества, составляют 400 Евро. 
На складе в Гамбурге при разливе вина в бутылки по 0,7 л естественные убытки составили 400 л. 

Затраты на разлив, упаковку, маркировку составят 10 375 Евро. Складские расходы импортера – 2300 
Евро. Импортер обосновывает величину прибыли в размере 25 % от себестоимости. 

 
З а д а н и е.  
1 Рассчитать цену бутылки вина 0,7 л на складе в Гамбурге. 
2 Определите предельный размер розничной наценки при которой продукция будет конкуренто-

способной на немецком рынке. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

РАСЧЕТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Таможенные сборы за таможенное оформление 

Таможенные сборы за таможенное оформление взимаются при перемещении товаров через та-

моженную границу и при изменении таможенного режима. 

Ставки таможенных сборов: 
1) в размере 0,1 % таможенной стоимости товара в валюте РФ; 
2) дополнительный сбор в иностранной валюте в размере 0,05 % таможенной стоимости товара. 
Таким образом, размер таможенных сборов за таможенное оформление составит 

Тсб. оф = Тст руб.
офсб.С ; 

 



Тсб. оф = Тст в
офсб.С , 

 
где Тсб. оф – сумма таможенного сбора за таможенное оформление;  
Тст – таможенная стоимость товара; руб.

офсб.С – ставка для исчисления суммы в валюте РФ; в
офсб.С – ставка 

дополнительного сбора в иностранной валюте (курс которой котируется ЦБ РФ). 
 

П р и м е ч а н и е:  за таможенное оформление товаров вне определенных для этого мест и вне 

времени работы таможенных органов РФ таможенные сборы взимаются в двойном размере. 

 
Таможенная пошлина 

1  Исчисление таможенной пошлины (Тпош ) в отношении товаров, облагаемых по адвалорным 
ставкам (установленным в процентах от таможенной стоимости) производится по формуле 

 
Тпош = Тст 

ад
пошС , 

 
где ад

пошС – адвалорная ставка пошлины. 
2  Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых по специфическим ставкам 

производится по формуле: 
 

Тпош = Вм спец
пошС , 

 
где Вм – количественная мера товара (шт., кг, м и т.д.); спец

пошС  – ставка пошлины (Евро, р.) за единицу то-
вара. 

П р и м е ч а н и е:  если ставка установлена в одной валюте, а пошлина взимается в другой – произ-
водится пересчет валют по официальному курсу валют. 

 
3  Исчисление таможенной пошлины при применении комбинированной ставки, сочетающей адва-

лорную и специфическую ставки (≈ 20 % но не менее 0,8 Евро/кг) производится в три этапа: 
− исчисляется пошлина по адвалорной ставке; 
− исчисляется пошлина по специфической ставке; 
− уплате подлежит наибольшая из полученных сумм. 
4  Исчисленные суммы пошлины корректируются в зависимости от страны происхождения товара. 

Базовые ставки (утвержденные в таможенном тарифе) применяются к товарам, ввозимым из страны, 
которой РФ предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. Если страна происхождения не 
известна – ставка удваивается. Для товаров из развивающихся стран ставка составляет 75 % от базового 
уровня. Для товаров из наименее развитых стран ввоз товаров производится без взимания пошлины. 

5  Специальные и дополнительные импортные пошлины вводятся Постановлением Правительства 
на отдельные виды товара с указанием срока действия Постановления. Ставки специальных и дополни-
тельных пошлин устанавливаются как в процентах от таможенной стоимости, так и в абсолютной сумме 
за количественную меру товара. 

Дополнительная импортная пошлина включается в налогооблагаемую базу при расчете НДС и ак-
циза. 

 
П р и м е р  1.  Определить суммы таможенной пошлины и таможенного сбора за таможенное 

оформление товара при ввозе сахара белого в РФ. Таможенная стоимость товара 25 тыс. долл. США, 
вес – 800 тыс. т. Ставка пошлины – 25 %, но не менее 0,07 Евро /кг; специальная пошлина – 3 %, до-
полнительная импортная пошлина – 5 %, НДС – 8 %. Ввоз из развивающейся страны. 



 
Р е ш е н и е: 
1 Таможенные сборы за таможенное оформление 
а)    в валюте РФ 

 
250 тыс. долл. ⋅ 0,001 ⋅ 28,40 = 7,10 тыс. р. 

 
б)    в СКВ 

 
250 тыс. долл. ⋅ 0,0005 = 0,125 тыс. долл. 

2 Таможенная пошлина по: 
а)    адвалорной ставке 

 
250 тыс. долл. ⋅ 0,25 = 62,5 тыс. долл.; 

 
б)    специфической ставке 

 
800 тыс. т ⋅ 0,07 ⋅ 

40,28
20,36 = 71,38 тыс. долл., 

 
где 36,20 – курс Евро, р.; 28,40 – курс доллара, р. 

в)   подлежит уплате наибольшая из полученных сумм, т.е. 71,38 тыс. долл. 
г)   ввоз из развивающейся страны, поэтому взимается 75 % от расчетной суммы  

 
71,38 тыс. долл. ⋅ 0,75 = 53,5 тыс. долл. 

 
3 Специальная пошлина 

 
250 тыс. долл. ⋅ 0,03 = 7,5 тыс. долл. 

 
4 Дополнительная импортная пошлина 

 
250 тыс. долл. ⋅ 0,05 = 12,5 тыс. долл. 

 
5 Налог на добавленную стоимость 

 
НДС = (250 тыс. долл. + 53,5 тыс. долл. + 12,5 тыс. долл.) ⋅ 0,18 = 

                  = 56,880 тыс. долл. 
 
Акцизы 

Акцизами облагаются подакцизные товары. Применяются ставки акциза: 

− адвалорные, 
− специфические. 
Налогооблагаемая база определяется при установлении: 
− адвалорных (в процентах) ставок как сумма таможенной стоимости и подлежащей уплате тамо-

женной пошлины. 
− твердых (специфических) ставок (в абсолютной сумме на единицу измерения) – как объем това-

ра в натуральном выражении. 
Таким образом сумма акциза исчисляется: 
1) при применении адвалорной ставки 

 
А = (Тст + Тпош) ад

акцС , 
 



где ад
акцС  – ставка акциза адвалорная; 

2) при применении специфической ставки  
 

А = Вм спец
акцС , 

 
где спец

акцС  – специфическая ставка акциза. 
 
Налог на добавленную стоимость 
Налоговая база при ввозе товаров определяется как сумма  
− таможенной стоимости 
− подлежащей уплате таможенной пошлины 
− подлежащей уплате акцизов (для подакцизных товаров) 
Ставки налогов: 
− базовая – 18 %; 
− льготная – 8 %. 
Таким образом сумма НДС исчисляется как 

 
НДС = (Тст + Тпош + А) СНДС, 

 
где СНДС – ставка НДС в зависимости от вида товара. 

 
П р и м е р  2.  Определить сумму налогов, входящих в состав таможенных платежей при ввозе в 

РФ пива. Груз 2000 л; таможенная стоимость – 0,8 долл./л; пошлина – 0,6 р./л; специальная пошлина – 3 
%; дополнительная импортная пошлина – 5 %; акциз – 3,30 р./л; НДС – 18 %. Ввоз из страны с режимом 
наибольшего благоприятствования. 

 
Р е ш  е н и е: 
 
1) Тпош = 2000 ⋅ 0,8 = 1600 долл. или 41 600 р. 

 
2) Тпош = 0,6 р./л ⋅ 2000 л = 1200 р. 

 
3) пош

спецТ  = 1600 долл. ⋅ 0,03 = 48 долл. или 1248 р. 
 

4) пош
допТ  = 1600 ⋅ 0,05 = 80 долл. или 2080 р. 

 
5) Акциз А = 2000 л ⋅ 3,3 р./л = 6600 р. 

 
6) НДС = (41 600 + 1200 + 2080 + 6600) ⋅ 0,18 = 9266 р. 
 
 

РАСЧЕТ КРОСС-КУРСА 
 

Кросс-курс это соотношение между двумя валютами, вытекающее из их курсов по отношению к 

третьей валюте. При прямой котировке валют курс покупки ниже курса продажи. 

П р и м е р  3. 
 

Банк в Москве объявил следующую котировку валют. 
 

Валюта Покупка Продажа 



Доллар США/р. 28,40 28,96 
Евро/р. 36,20 36,90 

 
Определить кросс-курс покупки и продажи доллара к Евро. 
 
В рассматриваемой ситуации определяется кросс-курс котируемых валют на основе их курсов к од-

ной и той же котирующей валюте. 
 
Покупка 28,40/36,90 = 0,77 Евро/долл. 
Продажа 28,96/36,20 = 0,80 Евро/долл. 
 
 

Методические основы распределения  
экспортной валютной выручки 

 

В соответствии с действующим валютным законодательством 50 % экспортной выручки прода-

ется на внутреннем валютном рынке. Продажу по поручению экспортера осуществляет уполномо-

ченный банк за соответствующие комиссионные. 

 
П р и м е р.  Определить рублевый эквивалент и размер оставшейся у юридического лица валютной 

выручки. 
Исходные данные: получена валютная выручка в размере 860 тыс. Евро. Размер комиссионных банку 

составляет 0,9 % от суммы рублевого эквивалента. 
 
Р е ш е н и е: 
 
1) Размер валюты, зачисленной на валютный счет экспортера 

 
860 ⋅ 0,50 = 430 ТЫС. ЕВРО. 

 
2) Рублевый эквивалент, оставшийся в распоряжении предприятия 

 
860 ⋅ 0,50 ⋅ 36,20 (1 – 0,009). 

 
3) Комиссионные банка 

 
860 ⋅ 0,50 ⋅ 36,20 ⋅ 0,009. 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

1 Экономика внешних связей России: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М.: БЕК, 1995. 695 с. 
2 Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Науч. ред. 

В.В. Круглов. М.: Инфра, 1998. 
3 Таможенное право: Учебник / Под. ред. Б.Н. Габричидзе. М.: БЕК, 1995, 466 с. 



4 Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник / Под ред. Л.Е. Стровского. М.: За-
кон и право, 1996. 408 с. 

5 Корепанова Н.А. Практика внешнеэкономической деятельности. М., Инфа-М, 1999. 122 с. 
6 Покровская В.В. Международные коммерческие отношения и их регламентация. М.: Инфра-М, 

1996. 
 
 

Нормативные документы 
 

7 Таможенный кодекс РФ. 
8 Закон о таможенном тарифе. 
9 Базисные условия поставки в международной торговле. Инкотермс–90. 
10 Налоговый кодекс РФ. 
11 Собрание законодательства РФ. 
12 Закон РФ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (07.07.95). 
 
 
 

 


