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Михаил Лесняк 

 

Консалтинг и Аутсорсинг ВЭД, Экспорт/Импорт, 

Международная торговля, Развитие рынков сбыта, 

Закупки зарубежом, Снижение затрат в ВЭД 

 

Эксперт в цепях поставок, международной логистике 

внешнеэкономической деятельности. Более 10 лет 

занимается направлением международной торговли для 

производственных компаний и FMCG сектора. Опыт в 

международной торговле и логистике позволяет 

использовать множество инструментов для снижения 

расходов на доставку, уменьшения транзитного времени 

и поиске партнеров за рубежом. 

 

Видеопрезентация Михаила >> 

 

Реализовал более 40 проектов разной степени сложности и продолжительности. 

Основные клиенты компании занимающиеся ВЭД деятельностью в сферах: 

● Производство изделий из стекла, пластика, картона, древесины, металла; 

● Торговля строительными материалами, БАДами, корма и товары для животных, 

продукты питания; 

● Закупка разнообразного оборудования. 

 

Проекты OUTVED >> 

 

Сотрудничает с компаниями из более чем 45 стран:     

Польша, Германия, Голландия, Франция, Португалия, Голландия, Дания, Бельгия, 

Испания, Италия, Австрия, Румыния, Финляндия, Словакия, Чехия, Великобритания, 

Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Россия, Украина, Белоруссия, 

Молдавия, Словения, Китай, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, Тайвань, Индия, 

Азербайджан, Грузия, Армения, Таджикистан, Казахстан, Монголия, Турция, Пакистан, 

США, Канада, Алжир, Египет и др. 

 

Автор обучающих программ и книг: 

1. Вебинар -- “Как снизить затраты на закупку комплектующих в три раза?” 

2. Мастер-класс и видео лекции -- “Как привезти товар из-за рубежа?” 

3. Мастер-класс -- “Как продать товар на экспорт?” 

4. Семинар -- “Как организовать экспорт товаров из Украины?” 

5. Семинар -- “Как осуществить ввоз товаров на территорию Украины из Европы, 

Америки, стран Ближнего Востока?” 

6. Книга -- “Как привезти товар из-за рубежа?” 

7. Книга -- “Как организовать экспорт товаров?” 

  

http://youtu.be/9_4jPDHbM28
http://www.outved.com.ua/portfolio/
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1. 

 

Основная цель и понимание экспорта 

 

Основной целью этой книги является формирование понимания процессов, 

связанных с экспортом товаров, чтобы любой человек, даже далекий от 

внешнеэкономической деятельности и международной торговли, мог  получить 

конкретное понимание, узнать критичные точки -- точки контроля; понимал как 

организовать экспорт для своей продукции, что необходимо сделать, какие 

процессы стоит делать самостоятельно, а какие выгоднее отдать на аутсорс. 

В работе следуем конкретным принципам: 

1. Простота реализации 

2. Экономическая выгода 

3. Системность 

4. Прозрачность 

5. Безопасность 

6. Скорость 

 

Экспорт так или иначе связан с продажей продукции. Сам экспорт -- это только 

составная часть процесса, в данном случае вспомогательная часть продаж. 

Компании, которые работают с внешними рынками (продают свою продукцию вне 

своей страны или закупают товары и комплектующие за рубежом), сталкиваются с 

вопросами организации грамотной работы этих процессов. Именно эти вопросы 

рассматриваются в этой книге, но с акцентом на организацию экспорта и 

нахождения новых покупателей. Вопросы импорта и снабжения рассмотрены 

отдельно в моей книге “Как привезти товар из-за рубежа?” и на моем канале в 

YouTube. 

 

Для грамотной организации всех процессов важно понять основной перечень 

работ: что необходимо предусмотреть, какие риски учесть, как 

распланировать время на подготовку и сами операции, максимально четко 

посчитать бюджет всех операций. На рисунке 1.1 представлена блок-схема 

работы по экспорту товаров. Из схемы видно, какие этапы необходимо пройти во 

время планирования и подготовки, чтобы посчитать расходы и запустить 

реальную работу. Грамотно спланированный и организованный экспорт позволяет 

добиваться хорошей прибыльности. Не секрет, что плохая организация только 

логистики может перечеркнуть экономический интерес всей сделки. 

https://www.youtube.com/user/michaellesnyak
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Наиболее важным и творческим является поиск рынков сбыта, покупателей. 

Задача первостепенная, без ее решения остальные действия не имеют смысла. 

Подходы к решению очень сильно зависят от направления индустрии, в которой 

вы работаете. Это направление можно выделить в самостоятельную тему. В этой 

книге я поделюсь своими подходами в решении этой задачи. Никаких 

теоретических возможностей, только проверенные практикой инструменты. 

 

 
Рисунок 1.1 -- Блок-схема работы при экспорте. 

 

Найдя потенциального покупателя, разрабатываем схему поставки, считаем 

экономику сделки. На этом этапе мы считаем все варианты осуществления 

сделки, способы доставки, риски, оговариваем с потенциальным партнером 

возможные условия сотрудничества. Проработка этого блока позволяет сделать 

оптимальное предложение, определить возможности сотрудничества и 

зафиксировать это в подписанном контракте.  

 

Разрешительные документы по возможности получаем заранее, однако есть 

документы, которые возможно получить только непосредственно в момент 

таможенного оформления экспорта. Важно определить заранее какие документы 

понадобятся, какая процедура получения, какие сроки, стоимость. Такая 

информация оказывает влияние на конечное ценообразование, на сроки 

исполнения обязательств. 

 

Таможенное оформление и организация логистики это уже результат 

проделанных ранее шагов. Все, что вы считали и планировали на этапе расчета 

экономики, теперь должно осуществиться и подтвердить расчеты. Это результат! 

Приятно, когда предварительные расчеты подтверждаются! 
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Бывают случаи, когда схема поставки подразумевает организацию складирования 

за рубежом, определенный запас продукции. Эти случаи очень индивидуальны, 

зависят от товара и отрасли. В основном это касается товаров FMCG, работы с 

некоторыми группами строительных материалов DIY. 

 

Крайне важными при переговорах и заключении контракта являются финансовые 

инструменты. Порядок расчетов и оплаты часто становится горячей и сложной 

темой переговоров. Мы рассмотрим наиболее известные варианты, позволяющие 

найти взаимовыгодное решение задач, получить гарантии, проконтролировать 

финансовые риски.   

Также в книге вы найдете рекомендации по работе через посредников и 

трейдеров. Какие выгоды нужно искать при такой схеме работы, почему часто это 

выгоднее, чем работать напрямую? Какие задачи может решить трейдер за вас и 

для вас. 

Обязательно учитываем риски в схемах работы ВЭД, а значит управляем ими. 

Видео на эту тему вы можете увидеть на моем канале YouTube. 

 

Международная торговля это легко! 

 

Поехали ;) 

  

https://www.youtube.com/user/michaellesnyak
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2.  

 

Как найти покупателей для своего товара? 
 

Основной целью нахождения новых рынков сбыта является: 

1. Увеличение устойчивости компании.  

2. Снижение зависимости от одного рынка -- диверсификация. 

3. Увеличение объемов продаж. 

Чтобы планомерно добиваться этого на внешних рынках, необходим переход 

компании на принципиально другой уровень работы и управления. Большая 

вероятность, что внутренняя организация компании претерпит кординальных 

изменений. 

 

Подход к выходу на рынок для разных товаров может принципиально отличаться! 

Один и тот же товар в разных странах может предлагаться покупателю по 

разному. То что мы привыкли покупать у себя в стране в супермаркете, в других 

странах в супермаркете может и не быть! Важным фактором является различия в 

менталитете, культуре той или иной страны. Особенно сильно эти различия видны 

между странами Европы и Азии. При выходе на конкретный рынок страны 

необходимо изучить как тут принято продавать ваш товар. Где люди ищут 

подобные товары: салоны-магазины, супермаркеты, шоу-румы, торговые 

площадки, выставки и т.д. Проработав этот вопрос, у вас появится конкретный 

перечень возможных каналов продвижения и продаж. Мы же рассмотрим 

некоторые из них. 

 

Где мы ищем? 

 

Сайты 

Китайские русскоязычные www.alibaba.com, www.aliexpress.com, www.made-in-

china.com, www.cens.com, www.diytrade.com и т.д. Таких сайтов довольно много, в 

том числе специализированных по группам товаров. Для торговли В2В (оптовые 

продажи) принято торговаться, поэтому будьте готовы! Важно понимать на каких 

условиях оптимальнее осуществлять сделки с точки зрения собственных усилий и 

требований рынка к вашему продукту. Цены в процессе переговоров могут 

значительно измениться!  

 

Отдельно скажу по сайту Alibaba: Многие скептически относятся к этому ресурсу. 

Действительно, на сайте встречается много мошенников, однако при наличии 

платного эккаунта (без него практически невозможно что-то продать) возможности 

многократно увеличиваются! На сегодня площадка уже утратила азиатскую 

http://www.alibaba.com/
http://www.alibaba.com/
http://www.aliexpress.com/
http://www.aliexpress.com/
http://www.made-in-china.com/
http://www.made-in-china.com/
http://www.made-in-china.com/
http://www.made-in-china.com/
http://www.diytrade.com/
http://www.diytrade.com/
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региональность -- очень много покупателей из Европы, Северной Америки, 

Ближнего Востока активно пользуются возможностями ресурса. Посещаемость 

Alibaba миллионы человек в день. Будет очень опрометчиво не использовать 

такой ресурс в своем бизнесе! 

 

Если брать европейские и американские источники это всем известные Ebay.com, 

Amazon.com, YellowPages/EuroPages  и т.д. На YellowPages/EuroPages, они есть 

для каждой страны, и есть возможность найти покупателей согласно 

классификатора, рода деятельности или просто по названию. Если оно вам 

известно. Большим плюсом площадки является локализация под все страны 

Европейского Союза. Важно заметить, что только платный эккаунт дает вам 

полный инструментарий для продвижения вашей продукции, возможность 

выгодно представить вашу компанию и товар.  

 

Естественно очень много можно сделать в поиске при помощи обычного поиска в 

Google, Yandex, Bing и т.д. Этот подход на начальном этапе даст вам понимание, 

в каком направлении двигаться, каким ресурсам уделить большее внимание! 

 

Выставки  
Профессиональные выставки есть по каждому направлению! 

 

Какие выставки следует посетить, а на каких выставляться очень зависит от 

специфики вашего товара, способа выхода на рынок.  

 

Пример:  

Если вы продаете товары народного потребления, то вам интересны рынки 

конкретных стран. Основной задачей будет поиск конкретных 

дистрибьюторов, сетей магазинов, салонов и т.д. В этом случае вам 

интересны выставки регионального масштаба и в меньшей степени 

международного. 

 

Есть много групп товаров, которые не продаются на выставках или такие выставки 

имеют глобальный международный масштаб и проходят раз в 2-3 года. Конечно 

не стоит терять время на ожидание. Посетить такие выставки будет очень 

полезно для вас. Выставляться или нет это комплексный вопрос!  

 

В любом варианте посещения выставок необходимо проводить тщательную 

подготовительную работу. Любая выставка -- это место, где можно плодотворно 

встретиться со многими коллегами и клиентами. Все они находятся тут. Важно 

заранее спланировать такие встречи, чтобы не получилось, что нужный вам 
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человек распишет свое время на выставке и вы не сможете провести встречу. На 

выставках можно эффективно проводить 5-6 встреч. Все рядом и настроены на 

общение и сотрудничество! 

 

Если речь идет о солидных, технологических товарах, больших объемах, то 

следует обратить внимание на специализированные выставки. Их тоже очень 

много как в Азии, так и в Европе, Америке. Например, можно найти на ресурсах в 

Азии:  Asia-World Expo, HongKongTrader, Canton Fair. В Гонконге выставки 

проводятся круглый год по разным направлениям!  

Европейские выставки можно найти через ресурсы: Deutsche Messe, EXPO и т.д. 

Обычно выставочные площадки взаимно рекламируют друг друга, часто имеют 

представительства в разных странах. 

 

Советую ознакомиться также с местными выставками в вашем регионе. Через эти 

контакты вы получите представление о заинтересованных в сотрудничестве 

компаниях, дистрибьюторах и трейдерах. 

 

 

Торговое представительство при посольстве 

Представительский орган государства за рубежом, обеспечивает 

государственные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности в стране 

пребывания. Торговые представительства создаются на основе 

межгосударственных соглашений и являются частью полномочного 

представительства страны. 

 

Исходя из этого, торговые представительства это как раз та организация, которая 

может помочь решить ваш вопрос. Кроме всего, компании-поставщики, 

рекомендованные торговыми представительствами, проверены на порядочность, 

имеют определенную историю -- не мошенники-однодневки. У них есть список 

компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве, а значит легче 

договориться и начать работу (рис. 2.1). 

 

При его помощи мы можем проверить порядочность и реальность найденных 

потенциальных партнеров (проверка учредительных документов, получение 

информации про оборот, солидность).  

 

Особенно хочу подчеркнуть хорошие возможности этого канала по поиску 

потенциальных партнеров! Это один из наиболее простых и быстрых способов 

получения контактов.  
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Пример: 

Мы искали партнеров в Индонезии и другими способами нашли несколько 

компаний, отвечающих нашим требованиям. Обратились в Торговое 

представительство при посольстве Индонезии (в этом случае это был 

торговый отдел). Нам помогли с идентификацией найденных нами компаний, 

проверили их “солидность”. Плюс к этому направили список компаний (3 листа 

А4) аналогичной направленности, которые уже заинтересованны в 

сотрудничестве. 

 

Как видите все очень просто и очень эффективно! 

 

Торгово-промышленная палата 

Торгово-промышленная палата (ТПП) -- это организация, которая на 

добровольных началах объединяет юридических лиц и физических лиц, 

зарегистрированных как предприниматели, а также их объединения. 

 

Главная задача ТПП: создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, содействие всестороннему развитию научно-технических и 

торговых связей между украинскими предпринимателями и их зарубежными 

партнерами, представление интересов ее членов по вопросам хозяйственной 

деятельности как в Украине, так и за ее пределами. 

 

Форумы, которые проводит ТПП, хорошая площадка для переговоров и 

нахождения партнеров. Кроме того, это большая площадка разных проектов и 

направлений, которые могут помочь в вашем бизнесе с иностранными 

партнерами, например, Сертификаты происхождения выпускает именно ТПП; при 

ТПП существует Международный коммерческий арбитражный суд. 

 

Помощь при выходе на внешние рынки ТПП может быть с двух сторон. Это, 

естественно, помощь от вашей локальной ТПП в городе, где вы находитесь, и 

возможно сотрудничество с ТПП в той стране, на рынок которой вы хотите выйти. 

Какой вариант будет наиболее эффективным заранее не скажешь. 

 

Пример: 

Мы выводили на европейский рынок производителя деревянных дверей премиум 

уровня. Обратившись к ТПП в разных странах Европы, получили массу 

рекомендаций, контактов, информации по работе на  рынке конкретной 

страны. На основе этой информации сформировалось понимание, где и как 

будем продвигаться и продавать. 
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Рисунок 2.1. -- Торговые площадки и ресурсы 

 

 

 

 

Какие сложности могут возникнуть с поставщиком? 

 

Мошенники  

Как уже говорили выше, возможно проверить через Торговые представительства 

при Посольстве, местные ТПП. Во многих странах есть интернет ресурсы 

позволяющие проверить подлинность регистрационных и налоговых документов. 

Для более тщательной и надежной проверки можно обращаться в компании, 

которые занимаются анализом рисков, связанных с международной 

деятельностью и управлением бизнеса. Хорошо такие задачи решает Всемирная 

ассоциация детективов. 

Так или иначе вопрос безопасности является одним из самых важных и 

прослеживается по всей книге. 



12 

Не соответствие качества 

В зависимости от продукта и объемов поставки можно применять несколько 

вариантов контроля. Если у вас маленькая партия, то вполне достаточным может 

быть предоставление реальных подробных фотографий продукта, видео 

испытаний и т.д. Действенным является предоставление фотографий 

производственной линии, процесса производства -- по этим фотографиям 

потенциальные клиенты смогут реально определить уровень производства, на 

какое качество можно рассчитывать. 

 

Если говорить о серьезном подходе к этому вопросу с гарантиями и юридической 

почвой, то необходимо привлекать сурвеевские компании. Такие как SGS, 

Contecna и др., их сертификат имеет международную юридическую силу и 

гарантию.  

 

На самом деле при больших партиях товаров, закупке оборудования я 

рекомендую посещать завод производителя, познакомится с директорами, 

собственником, посмотреть на производство, на уровень организации труда, 

производственных процедур. Пригласив на производство своих потенциальных 

партнеров, вы демонстрируете определенный уровень открытости и честности. В 

личном общении видно много нюансов, которые никогда не увидишь при общении 

по телефону или Скайпу и тем более в переписке. Естественно, многое зависит из 

какой страны ваш потенциальный партнер. Принципы общения с европейскими 

или американскими компаниями очень отличаются от общения с азиатскими. Это 

нужно учитывать и заранее готовится не только по предмету переговоров, но и по 

знанию культуры и элементарных обычаев. 

 

Нарушение сроков поставки 

При работе через торговые площадки www.alibaba.com, www.aliexpress.com и 

подобные им, срок доставки связывается с получением денег поставщиком. 

Площадка не перечислит ему ваши деньги, пока вы не сообщите им, что вы 

получили товар в оговоренный срок. 

 

Если говорить о серьезной работе и больших объемах, то в контракте 

оговаривают вариант нарушения сроков поставки. Обычно есть возможность 

поставлять досрочно, но не позднее определенной даты или недели. Все зависит 

от конкретного товара и индустрии. За срыв даты поставки предусматривают 

штрафные санкции: определенная сумма за каждый день просрочки, или 

дополнительные компенсации. Может быть более сложная система расчетов 

штрафов. 

 

http://www.alibaba.com/
http://www.alibaba.com/
http://www.aliexpress.com/
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Никогда не указывайте сроки поставки впритык. У вас всегда должен оставаться 

зазор на непредвиденные обстоятельства! В производстве, торговых операциях 

очень сильный человеческий фактор, не стоит забывать и технические, 

логистические накладки. Всегда оставляйте себе временные зазоры на 

непредвиденные обстоятельства.  

 

Финансовые условия  

В разных ситуациях применяются разные подходы: при покупке или продаже 

через специальные ресурсы Алибаба, Таобао и т.д. они выполняют роль 

посредника. Для того чтобы продавец получил деньги за товар, необходимо чтобы 

вы подтвердили, что получили товар в течение оговоренного времени. Если мы 

говорим о больших объемах и торговле вне площадок (на прямую), то существует 

много банковских механизмов. Самыми распространенными являются аккредитив 

и банковская гарантия. Хочу подчеркнуть, что нет универсального решения на все 

случаи жизни. В каждом конкретном случае в зависимости от типа товара, 

доставки, времени доставки и условий подбирается свой вариант контроля и 

оплаты. 

 

Для продавца важнейшим фактором является гарантированное получение денег 

за свой товар. Идеальным случаем является 100-процентная предоплата, но не 

всегда покупатели готовы на это. Особенно это касается начала работы с вами и 

вашей компанией. Поэтому часто аккредитив становится взаимовыгодным 

условием оплаты. Для продавца как гарантия получения денег, а для покупателя 

как гарантия получения товара. Широко применяется вариант комбинированные 

варианты оплаты. К примеру 30% предоплата и на 70% аккредитив. 

 

Подробнее финансовые условия рассмотрим в разделе подписания контракта 

ВЭД. 

 

Условия поставки 

При работе через площадки у нас все ясно: доставка и ее тип оговариваются в 

момент формирования заказа покупателем. Если срок нарушается, деньги 

поставщик не получает. 

 

В международных контрактах указываются условия поставки на основании общего 

стандарта Incoterms. На сегодня это Incoterms 2010. Условия выбираем из наших 

требований: удобство контроля, момент перехода собственности, момент 

передачи рисков. Конечно есть стандартные условия для каждого товара. Разные 

товары торгуются на разных условиях, особенно это касается биржевых товаров. 

В целом для каждого конкретного случая разрабатывается своя схема поставки. В 
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это входит: условия оплаты, валюта платежа, условия поставки, сроки поставки и 

т.д. 

 

Прежде всего разные условия поставки требуют от вас разной вовлеченности в 

процесс и естественно разный уровень ответственности. Больший сервис для 

клиента как правило влечет за собой большую ответственность для вас и более 

высокие риски, но позволяет вам зарабатывать больше. Баланс этих параметров 

возможно понять только исходя из конкретного продукта и рынка, на который мы 

его поставляем. 

 

Большинство из этих вопросов оговаривается в контракте и мы подробно о них 

поговорим в следующем разделе -- Заключение контракта с 

внешнеэкономическим партнером. 

 

Каким образом проверить надежность покупателя? 

Проверка компании поставщика состоит из многих элементов и действий. На 

прямую мы сможем убедиться в 100% надежности партнера только спустя 

определенное время совместной работы и личного знакомства. Наиболее 

правильно предварительно максимально проработать этот вопрос: 

 

Собираем максимально возможную информацию через интернет 

Запрашиваем через поисковики Google, Яндекс, Yahoo, Bing и т.д., и 

специализированные ресурсы по вашей тематике. 

 

Как у поставщика у вас могут запрашивать дополнительную информацию о 

предприятии:  

● С кем вы работаете? 

● Кто может дать рекомендации? 

● Контакты  уже закупающих вашу продукцию компаний. 

На основании этой информации покупатель может связаться с этими компаниями. 

Обычно покупателей интересуют в основном следующие вопросы: 

● Насколько поставщик обязательный в работе? 

● Какие проблемы возникают?  

● Как их решает?  

● Решает ли вообще?  

● Довольны ли покупатели сотрудничеством с вами? 

 

Учредительные документы -- это первое что попросит потенциальный партнер. 

Думаю не следует говорить, что между ними не должно быть противоречий и все 

должно подтверждаться через реестр (в каждой стране это организовано по 
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своему). Проверку могут организовать и через торговое представительство при 

вашем посольстве. Постарайтесь, чтобы к этому вопросу было невозможно 

придраться. 

 

Один из вариантов проверки надежности -- проанализировать оборот компании 

поставщика, его рынок. В этом помогает общение с существующими партнерами 

поставщика. Будут стараться узнать максимум через ТПП и торговое 

представительство при посольстве. С вашей стороны будет демонстрацией 

открытости к сотрудничеству, если подобную информацию потенциальный клиент 

сможет найти в открытых источниках, например на вашем сайте. Однако не все 

хотят делиться подобной информацией, но, поверьте, это существенно добавляет 

вам очков и солидности среди конкурентов. Какую информацию представлять, как 

и в каком виде это уже зависит от бизнеса, товара и вашего желания. 

 

Членство в ассоциациях, клубах и других подобных организациях тоже играет 

большую роль в продвижении ваших товаров. Покупатели видят, что компания 

ведет определенную общественную деятельность, дорожит репутацией, открыто 

ведет бизнес. Для ваших покупателей это  надежность и показатель стабильности 

поставщика. Есть понимание, что в случае чего, есть дополнительные 

возможности влияния на ситуацию. 

 

Особенно влияет на репутацию продавца членство в международных 

организациях по своей тематике, системное участие в международных выставках. 

 

Делаем выводы ... 

 

 

Итоги 

 

Итак, покупателей мы можем найти на специализированных сайтах, выставках, 

при помощи ТПП, обратившись в торговое представительство при посольстве 

интересующей нас страны, через ассоциации и торговые клубы. 

 

Внимательно относитесь ко всем деталям и потенциальным трудностям, которые 

нужно контролировать и на которые нужно обращать внимание! 

 

Проверяйте порядочность потенциальных партнеров. 

 

Основное что нужно отметить -- нельзя весь объем вашего экспорта продавать 

одному партнеру! На начальном этапе у вас, естественно, все будет начинаться с 
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одного, но это опасная схема. Нельзя зависеть от одного покупателя, от одного 

рынка!  

 

Продажи должны быть диверсифицированы! Минимум, который можно считать 

безопасным, это 8-10 покупателей. Конечно, чем больше покупателей, тем 

меньше ваша опасность от утраты одного из них. Компании легче найти сбыт на 5-

10% своего товара, в случае чего, чем на 50-100%. Потрясения с 

перераспределением рынков происходят все чаще в последнее время: санкции, 

запреты, не стабильность курса валют, резкое изменение покупательской 

способности и т.д. Важно не только следить за количеством покупателей, но и за 

процентным соотношением объемов между клиентами. Тут важно понимание 

долей -- маленький объем поставок не интересен экономически, а слишком 

большой опасен с точки зрения безопасности. 

 

Следуйте нашим рекомендациям при организации продаж вашего товара и у вас 

все получится!  

 

Видео на эту тему вы можете увидеть на моем канале YouTube. 

 

Международная торговля это легко! 

  

https://www.youtube.com/user/michaellesnyak
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3. 

  

Заключение контракта с внешнеэкономическим партнером 

 

Как правильно составить контракт ВЭД?  

 

В Украине на законодательном уровне утверждена форма внешнеэкономического 

контракта -- приказ Министерства экономики от 06.09.2001 № 201 “Об 

утверждении Положения о форме внешнеэкономических договоров (контрактов)” 

 

С одной стороны это вмешательство в договорные взаимоотношение партнеров, 

а с другой -- четкое объяснение, каким должен быть контракт, как прописать все 

необходимые условия. Для государственных органов Украины это значительно 

облегчает работу -- они видят более менее стандартный контракт и знают, где 

быстро найти нужную информацию. Это касается в первую очередь Таможенной и 

Налоговой служб. 

 

За всю мою практику у меня не возникало особых проблем с подписанием такой 

формы контракта -- мои зарубежные партнеры принимали эту версию. Хотя 

сначала удивлялись, что наша форма контракта значительно длиннее их 

варианта. Даже подписывая контракт с другими странами помимо Украины, в 

которых форма такого контракта не является обязательной, полезно учесть 

предлагаемые этим приказом пункты. 

 

Обязательные пункты контракта согласно приказа Министерства экономики 

Украины от 06.09.2001 № 201 

1. Название, номер контракта, дата и место подписания 

2. Преамбула 

3. Предмет контракта 

4. Количество и качество товара или услуг 

5. Базисные условия поставки 

6. Цена и общая стоимость контракта 

7. Условия оплаты 

8. Условия приема-передачи товара или услуг 

9. Упаковка и маркировка 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

11. Санкции и рекламации 

12. Арбитраж и условия урегулирования споров 
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13. Реквизиты и местонахождение сторон 
 

Как видите, эти пункты логичны и необходимы! Остальные возможные условия, 

оговариваемые в контракте (не регламентируются согласно украинского 

законодательства): страхование, гарантии, перевозчики, условия передачи 

технической документации, сохранение торговых марок, порядок оплаты 

таможенных платежей, возможность внесения изменений и т.д. Эти условия тоже 

важны. Важность в этом случае зависит от вида товара, его сложности и вашего 

желания это учитывать. 

 

Как внести изменения в ВЭД контракт? Анализ контракта ВЭД 

 

Все изменения в контракт вносятся в письменном виде и оформляются 

дополнительными соглашениями с отражением преамбулы, номера, даты, места 

заключения, указанием реквизитов и уполномоченных лиц. Только после этого 

можно считать, что изменения вступили в силу. Ошибки и неточности, 

допущенные в преамбуле, перечеркивают весь контракт -- становится неясно, кто 

имел право подписывать контракт, на основании какого документа и от имени 

какой компании. Велика вероятность оспорить действительность такого контракта 

в суде. 

 

Следует проверять полномочия лица, подписывающего контракт. Это может быть 

один из директоров, руководитель службы, руководитель представительства/ 

филиала и т.д. На основании какого документа он действует? Имеет ли он на это 

право в момент подписания? Если уполномоченное лицо действует на основании 

доверенности, следует проверить подлинность этого документа. Чем больше 

размер контракта, его важность и уровень, тем внимательнее следует подходить к 

таким вопросам. 

 

Предмет контракта необходимо четко прописывать. Тут не важно продаете вы или 

покупаете. Вам необходимо в полном объеме выполнить свои обязательства, а 

для этого важно правильно все указать в контракте. Если описание и технические 

характеристики, особенности занимают много места, советую вынести 

описательную часть в отдельное приложение с ссылкой в предмете контракта. 

Это позволит не загромождать юридическую часть контракта информацией о 

товаре. 

 

Цену за единицу товара, услуги и количество также указываем в приложении. А 

общую стоимость контракта и валюту платежа лучше указать в теле контракта. 
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Не следует забывать, что цена указывается на конкретных базисных условиях 

поставки согласно INCOTERMS, c указанием населенного пункта, склада или 

производства. Указываем год редакции INCOTERMS. Хотя и не кардинально, но 

редакции отличаются. 

 

Условия оплаты однозначно следует привязывать к конкретным действиям. Это 

позволит уменьшить финансовые риски. Конечно, как продавцу вам наиболее 

выгодно получить 100% предоплаты. На практике не всегда такое возможно. Для 

нахождения общего языка, устраивающего всех подхода, часто прибегают к 

разбивке платежей на отдельные части, которые привязаны к определенным 

действиям продавца. Хорошим механизмом гарантирующим оплату товара 

является аккредитив (подробнее рассмотрим далее). 

 

Пример: 

● 30% оплачивается как гарант размещения заказа; 

● 30% оплачивается в течение трех банковских дней после официального 

извещения готовности партии товара к отгрузке; 

● 40% оплачивается в течение трех банковских дней против скан-копий 

отгрузочных документов. 

 

Часто используется предварительное подписание контрактов по скан-копиям и 

последующий обмен оригиналами. Чтобы работать со скан-копиями как с 

оригиналами, в контракте следует это указать. Это значительно облегчит работу с 

банками и таможенной службой. Очень полезный пункт в договоре. 

 

Все это больше касается юридических тонкостей заключения контрактов. 

 

 

Что такое Инкотермс? Какие условия поставки выбрать для экспорта? 

Распределение расходов, переход рисков, переход  права собственности  

на товар 

 

Инкотермс -- международные правила в формате словаря, обеспечивающие 

однозначные толкования наиболее широко используемых торговых терминов в 

области внешней торговли, прежде всего относительно франко — места перехода 

ответственности от продавца к покупателю. Международные торговые термины 

представляют собой стандартные условия договоров международной купли-

продажи, которые определены заранее в международно признанном документе. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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Подробнее можно ознакомиться на соответствующих ресурсах в интернете. 

Основным издателем является Международная торгово-промышленная палата 

(МТПП). 

 

Условия Инкотермс 2010 приведена на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1. -- Схема Инкотермс 2010. 

 

 

Последние версии Инкотермс были 2000 и 2010 годов. Сейчас в основном все 

используют редакцию 2010 года. На самом деле там нет кардинальных изменений 

по сравнению с предыдущей редакцией 2000 года. Разница приведена на рисунке 

3.2. При указании условий поставки следует указывать, какую версию Incoterms вы 

используете. 
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Рисунок 3.2. -- Различия версий Инкотермс 2000 и 2010. 

 

 

Что выбрать? 

В каждом направлении промышленности, для каждого вида и типа товаров 

существуют свои стандарты условий поставки. Как правило они складывались 

исторически на протяжении определенного времени. Изменить стандарты отрасли 

в одиночку невозможно и, на самом деле, не имеет смысла. Поэтому в таких 

случаях задача с выбором условий поставки значительно упроститься -- вы просто 

принимаете условия работы с этим товаром.  

 

Выгодными для импортера (с точки зрения ответственности и перехода рисков) 

являются условия, при которых переход рисков на товар происходит уже на его 

территории. В зависимости от вида транспорта это могут быть условия поставки 

группы С и D. В этих случаях поставщик отвечает за вопросы поставки. Наиболее 

защищенным вариантом для импортера является условия поставки группы D. 
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Вы должны понимать, что эта ответственность стоит дополнительных денег.  

Часто эта цена очень велика! Стоимость товара на условиях, например СFR, 

всегда ниже стоимости товара на условиях DAP. Поставщики как правило 

перестраховываются и закладывают на доставку больше ее реальной стоимости 

на случай колебания рыночной цены. Экономически это не всегда выгодно 

импортеру. Нужно считать в каждом отдельном случае и искать наиболее 

интересный для вашего случая вариант. Часто импортеру проще и дешевле 

организовать свою доставку. Поставщику сложно организовать оптимальную 

доставку в вашу страну или даже по вашей стране, если он активно не работает с 

этим направлением. Доставку по территории вашей страны берите на себя. С 

точки зрения экономики и контроля это интереснее. 

 

Пример: 

Металл в основном торгуется на условиях: FOB/FCA, CFR/CIF/CIP. 

Мебель -- в основном FOB и FCA. 

Древесина -- FOB и СFR. 

 

Четкие правила в условиях поставки в первую очередь относятся к биржевым 

товарам, а также к оптовой торговле большими объемами сырьевых материалов. 

 

 

Приемка товара по качеству и количеству, упаковка и маркировка, санкции и 

рекламации, форс-мажорные обстоятельства 

Прежде всего следует отметить, что все условия контракта зависят от типа 

товара, способа транспортировки, места перехода рисков и собственности. 

Удобным является ссылка на инструкции о порядке приемки еще советского 

времени, регламентирующие эти процессы. Как не странно, они до сих пор часто 

используются. Никто с того времени подробнее не описал. 

 

Инструкции П-6 "О порядке приемки по количеству" и П-7 "О порядке 

приемки по качеству" (подробнее вы всегда можете ознакомиться в интернете) 

 

Надо сразу оговориться, что инструкции не являются обязательными к 

исполнению. Все описанные в них процедуры применяются во взаимоотношениях 

между участниками процесса только в случае ссылок на следование этим 

инструкциям в контрактах. А работа по этим инструкциям очень удобна, так как 

они задают определенные стандарты процессов, которые четко определяют зоны 

ответственности и порядок действий в проблемных ситуациях. Наиболее часто 

используются между компаниями из бывшего СССР. 
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Часто оговаривают приемку по количеству согласно упаковочному листу, а 

качество согласно сертификата соответствия/технической документации 

производителя/определенного стандарта (если это касается оборудования). 

 

Пример: 

Загрузка обрезной доски в контейнер, отгрузка, приемка. Груз достаточно 

специфический, требует определенного подхода к работе. Разберем по 

порядку. Сама погрузка в контейнер определенно отличается от загрузки 

машины. Контейнер грузится только сзади! Продольно загрузить пачки 

обрезной доски намного сложнее. Поэтому погрузка может осуществляться 

только с рампы погрузчиком необходимой грузоподъемности или без рампы, но 

телескопическим погрузчиком. Сама процедура занимает значительно больше 

времени и требует определенного опыта. На начальном этапе часто лично 

руководил погрузкой, т.к. на местах люди не имели такого опыта! Наглядную 

информацию -- видео погрузки можно найти в YouTube.  

Что касается отгрузки о приемки: Приемку качества лучше чтобы покупатель 

осуществлял максимально близко к производству. Не стоит соглашаться на 

приемку по качеству в порту назначения! Вы должны максимально подтвердить 

соответствие качества еще до погрузки в контейнер: по геометрии, по 

проценту влажности, получить карантинный сертификат! Покупатель может 

настоять на независимой экспертизе в порту от сурвей компании. 

 

В правильной упаковке заинтересованы как покупатель продукции, так и 

продавец. Всем важно, чтобы все доехало в надлежащем состоянии и не было 

повреждено в процессе погрузо-разгрузочных работ. Мы говорим про 

ответственный подход к ведению бизнеса. Это важный аспект для переговоров, 

т.к. от этого зависит процент брака и повреждений в конечном итоге. Не менее 

важным является маркировка на упаковке -- информация о продукте, его 

количестве в упаковке, характеристиках, важных для транспортировки и 

складирования: верх/низ, хрупкое, стекло, возможность штабелирования. Важным 

является указание веса брутто/нетто. Информация с маркировки должна 

полностью соответствовать упаковочному листу и остальным сопроводительным 

документам. Таможенная служба очень внимательно изучает подобные вещи. 

Полное соответствие избавит вас от дополнительных проверок, затрат времени и 

проблем. 

 

Если по документам все соответствует договоренностям и контракту, а на 

практике, при разгрузке на складе покупателя оказывается недостача по 

количеству, либо проблемы с качеством, то первое, что нужно делать это 

связаться с поставщиком по вопросу решения этих вопросов. Чтобы корректно 
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общаться по вопросам рекламаций, в контракте должен быть указан механизм 

решения подобных вопросов. Как правило арбитром в случае невозможности 

решения напрямую, выступает местная ТПП. По вашему требованию к вам 

приезжает уполномоченный представитель ТПП и официально фиксирует 

проблему. С этим документом можно уже официально обращаться в суд, если до 

этого дойдет. Услуги ТПП платные, будьте к этому готовы. 

 

Санкции указываем на равных условиях -- они должны соответствовать как в вашу 

сторону, так и в сторону вашего партнера. В противном случае эти условия будет 

проблематично согласовать. Не равнозначность условий не располагает к 

продолжительному сотрудничеству. Опять же этот пункт очень сильно зависит от 

условий поставки и условий оплаты. 

 

Форс-мажорные обстоятельства прописываются достаточно стандартно. 

Единственное, что факт наступления таких обстоятельств должна фиксировать 

местная ТПП и предоставлять соответствующий документ. Обстоятельства нужно 

конкретно прописать, чтобы потом не оказалось, что они не совсем форс-

мажорные. 

 

 

Как заплатить меньше и покрыть все основные риски при транспортировке 

груза? 

Все основные риски по контракту мы уже рассмотрели. Есть специфические 

тонкости для каждого товара, которые невозможно рассказать в нескольких 

словах. 

 

Сохранность груза в пути можно дополнительно застраховать. Это достаточно 

индивидуально и зависит от многих факторов. Обычно перевозчики и так страхуют 

свой транспорт и груз, который везут по CMR, TIR, Консаменту, Авианакладной. 

Вся сложность заключается уже в процессе получения страховки. 

 

Обязательная страховка перевозчиков, как и все обязательные страховки 

завязаны на большие бюрократические организации -- транспортные союзы и т.д. 

Выплата по вашему ущербу рассматривается в рамках всеобщего случая и 

рассматривается, утверждается и выплачивается достаточно долго. Срок может 

доходить до 3-4 месяцев. В случае дополнительного страхования вашего груза, 

решения и выплаты по страховому случаю проходят без задержек. 

 

Одним из важных свойств страховки является дополнительное подтверждение 

стоимости вашего товара при импорте. Для таможенных органов конечно это не 
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тот документ, на основании которого принимаются решения, но если по всем 

документам все гладко и дополнительные это подтверждают -  подозрения 

минимальны. 

 

 

Как обезопасить себя? 

Все пункты имеют важность при подписании контракта! 

Применительно к товару контрольные точки следующие: 

1. Четко прописать наименование товара.  

Если это сложный товар, требующий детального уточнения, то обязательно 

составляем спецификацию к контракту с подробным описанием всех необходимых 

характеристик. 

2. Четко указываем условия поставки согласно Инкотермс. 

3. Обязательно указываем сумму контракта и цены с привязкой к условиям и 

месту поставки. Фиксируем, какое количество товара, по какой цене, в каком месте 

и на каких условиях отгружается. 

4. Условия оплаты тоже нужно прописывать в четкой привязке к действиям 

поставщика, к временным рамкам. Тут важно предусмотреть возможные накладки 

и задержки по причине праздников и времени на банковский перевод. 

5. Условия приема-передачи оговариваем с учетом условий поставки и 

возможности проконтролировать параметры товара в том или ином месте. 

6. Внимательно относимся к вопросам арбитража: место рассмотрения, язык. 

7. Особое внимание уделите реквизитам как своим, так и вашего партнера. Это 

основа договора! Необходимо получить подтверждение полномочий лица, 

подписывающего ваш контракт.  

Банковские реквизиты продавца имеют большое значение -- на них должны 

перечислять деньги.  

 

По арбитражу хочу отметить некоторые рекомендации. Прежде всего если 

исходить из купли-продажи товара, то после оплаты стоимости Покупатель 

остается один на один со всеми потенциальными проблемами, скрытыми 

дефектами и т.д. Конечно стоит хорошо оговорить в контракте гарантийные 

обязательства. Кроме всего гарантии -- это показатель уверенности Продавца в 

своем продукте. Но когда все переговорные ресурсы истрачены, арбитраж 

становится важнейшим инструментом решения спора. Обычно каждая из сторон 

настаивает на арбитраже в своей стране. Юристы очень ревностно отстаивают 

этот пункт. Выход может быть довольно простой -- либо страной арбитража 

выбирают третью юрисдикцию, либо согласовывают место проведения арбитража 

согласно юрисдикции истца “если истцом является продавец, то арбитраж 

проводится в стране продавца, если истцом выступает покупатель, то арбитраж в 
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стране покупателя”. Покупателю важно понимать, что в случае необходимости 

ему не нужно будет преодолевать пол-Земли чтобы подать судебный иск. 

 

Почему важны реквизиты, подписи и печати сторон контракта ВЭД.  

Срок действия договора 

Признание контракта недействительным по формальным причинам -- больше 

юридический момент. Это может произойти при указании неверных реквизитов, 

адресов сторон, подписи контракта не уполномоченными на это лицами, 

поставленными печатями не соответствующих организаций. Поэтому важно 

уделить этому пристальное внимание и достоверно все проверить еще на этапе 

предварительных переговоров. Подобная неаккуратность может привести к 

колоссальным последствиям. 

 

При установлении срока действия контракта вам следует учитывать срок 

поставки, транзитное время и условия оплаты. Как правило, все эти события 

растянуты во времени и тут главное правильно все просчитать. Лучше вообще 

подписывать контракт “до исполнения сторонами своих обязательств”, чтобы не 

оказалось, что подписанием такого контракта вы заранее нарушаете его условия. 

 

Итоги 

Контракт -- это своего рода фиксирование разделения ответственности при 

поставке товара. Как известно, есть условия поставки более выгодные для 

поставщика или для покупателя. Часто кто-то из партнеров берет на себя больше 

ответственности в связи с большим опытом и наработками в той или иной 

области. Бывает, что Продавец работает только по определенным жестким 

условиям или Покупатель согласен купить только на своих условиях. Все это 

предмет переговоров и нахождения общих точек соприкосновения. 

 

В разных направлениях, отраслях, кроме всего, существуют свои стандарты. 

Чаще всего по ним и работают. Они выработаны годами и наиболее подходят для 

работы c конкретным товаром. 

Видео на эту тему вы можете увидеть на моем канале YouTube. 

Международная торговля это легко! 

  

https://www.youtube.com/user/michaellesnyak
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4. 
 

Какой способ оплаты товара выбрать? 

 

Международная торговля как правило осуществляется в основных 

международных валютах. Таких как доллар США, Евро, Юань, Рубль и др. 

 

Какие условия оплаты бывают и какой вариант выбрать? 

Достаточно важный вопрос при заключении контракта! При импорте нам нужны 

условия оплаты, которые максимально защитят наши интересы -- Продавец-

экспортер получит деньги только при условии выполнения обязательств перед 

Покупателем-импортером. Условия оплаты плотно связываем с условиями 

поставки. 

 

Самый простой способ оплаты это денежный перевод (Т/Т). Перевод с вашего 

банковского счета на банковский счет Продавца. Плюсы и минусы этого способа 

известны. Важным тут является порядок оплаты: предоплата, оплата по факту 

отгрузки или оплата после доставки. В случае стопроцентной предоплаты для 

импортера нет никаких гарантий и рычагов влияния на отгрузку товара в срок. 

 

Аккредитив (L/C) является более интересным для импортера! Суть 

использования безотзывного аккредитива заключается в следующем: банк 

Покупателя гарантирует оплату товара Продавцу при условии предоставления 

четкого набора документов в банк Продавца. Банки Покупателя и Продавца 

выполняют роль финансового посредника и арбитра. Банк Покупателя под 

открытие  аккредитива резервирует средства с вашего счета -- закрывает сумму 

аккредитива от использования Покупателем (схематично отображено на рисунке 

4.1.). 

 

Аккредитив значительно уменьшает риски сделки -- банк контролирует 

формальную часть сделки: наличие необходимого перечня документов, их 

правильность, временные рамки в течение которых должна произойти отгрузка. 

 

Обращаю внимание, что условия оплаты через аккредитив принципиально по 

другому указываются в контракте. Многие банки требуют внесения определенной 

информации в текст договора. Обычно у них есть конкретные заготовки/шаблоны. 

Этот способ оплаты требует согласования не только с вашим партнером, но и с 

вашими банками -- банком Покупателя и банком Продавца. 
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Рисунок 4.1. -- Схема работы по аккредитиву. 

 

Учитывайте, что время, необходимое на согласование с банком и открытие 

аккредитива, как правило значительно больше стандартного денежного перевода. 

 

Часто используется комбинированная оплата: часть платиться сразу, на 

оставшуюся часть оформляют аккредитив. Раскрытие аккредитива тоже может 

быть поэтапное в привязке к определенным действиям Продавца, которые 

должны быть подтверждены документально.  

 

Существует много вариантов оплаты, взаиморасчетов по контрактам ВЭД. Это 

тема ближе к банковским инструментам внешнеэкономических расчетов. 

Подробнее вы можете ознакомиться с понятием аккредитива и его видами в 

интернете или в вашем банке. Я затронул наиболее часто встречающиеся 

варианты без привязки к товару и специальным условиям. 

 

Покупка валюты 

Этот вопрос плотно связан с общением с вашим банком. Если у вас нет валютной 

выручки, то вы должны позаботиться о покупке валюты. Сложного тут ничего нет, 

но я советую предварительно пообщаться с банком о возможности купить валюту 

по меньшему курсу в сравнении с розничным (указанном в отделении банка и на 

официальном сайте банка). Как показывает практика, это дает возможность 

купить валюту с большей выгодой для вашей компании. Конечно это касается 

сделок на суммы более чем десять тысяч долларов  США / Евро. 

 

Дальнейшие операции уже будут зависеть от вашего варианта оплаты. 
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Продажа валюты 

Сам процесс зеркально похож на покупку валюты. Основным отличием  может 

стать принудительная продажа определенного процента валютной выручки, часто 

по не выгодному курсу. В сложные экономические периоды национальные банки 

прибегают к таким методам поддержки национальных валют.  

 

Сама возможность договариваться о продаже оставшейся части валюты по более 

интересному курсу существует, но напрямую зависит от постановлений 

национального банка и курса межбанка в этот период. 

 

Стоит отметить, что по возможности не следует торопиться продавать валюту в 

наше время. Рационально будет использовать ее для ваших закупок за рубежом. 

 

Торговые договора, подробности и нюансы 

Условия оплаты как правило связаны с условиями поставки. От этой взаимосвязи 

зависит будет ли оплата предоплатой, оплатой по факту или послеплатой. В 

контракте нужно учитывать эту связь! Кроме того, связь оплаты и условий оплаты 

позволяет учесть выполнение конкретных условий отгрузки по Incoterms 2010. 

 

На этапе подписания контракта следует предусмотреть зависимость оплаты от 

конкретных подтвержденных документально действий. К этому должна относиться 

и оплата.  

 

Пример: 

● Датой размещения заказа является дата подписания контракта.  

● Подтверждением готовности товара к отгрузке является официальное 

письменное подтверждение (может быть скан-копия, отправленная по 

мейлу). После получения подтверждения Покупателем, он обязуется в 

течение 5 дней оплатить 50% суммы отгружаемого товара. 

●  Оставшиеся 50% Покупатель оплачивает Продавцу в течение 5 дней 

после получения скан-копий отгрузочных товаро-сопроводительных 

документов (приводится список документов). 

 

В зависимости от договоренностей условия оплаты и отгрузки могут быть 

разными, но не следует забывать, что после перевода денег за границу, в случае 

предоплаты по контракту ВЭД, Покупатель должен ввезти товар на эту сумму в 

течение определенного времени -- валютный контроль (срок может отличаться в 

разных странах в разный период). В противном случае вы столкнетесь со 

штрафными санкциями Налоговой службы. 
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Итоги 

 

Операции с валютой по контракту ВЭД в целом не сложная операция, но требует 

определенных знаний и планирования. 

 

В зависимости от способа оплаты время на подготовку может значительно 

отличаться. В случае аккредитива и других банковских инструментов много 

времени занимает согласование между банками. Решение простое -- планировать 

и готовить все заранее! 

 

Как оплатить? Полностью следует из вашего контракта. Поэтому готовиться к 

этому этапу можем уже с этапа согласования и подписания контракта! 

 

Осознанно не рассматривал сложные варианты оплаты, не углублялся в 

банковские механизмы. Для начала важно понимание процесса. Собрать больше 

подробной информации, когда есть понимание, в наше время не составляет 

труда! 

 

Видео на эту тему вы можете увидеть на моем канале YouTube. 

 

Международная торговля это легко! 

 

  

https://www.youtube.com/user/michaellesnyak
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5. 
 

Нужны ли разрешительные документы для экспорта вашего 

товара? 

 

Как узнать нужна ли сертификация/лицензирование на ваш товар? 

 

Как уже многократно упоминалось, все подробности по таможенному 

оформлению, транспортировке узнаем из таможенной классификации -- 

таможенного кода. В этом вопросе очень важно правильно определить код. 

Именно исходя из таможенного кода товара становится ясно, какая 

разрешительная документация нужна для оформления. Как правило, 

большинство разрешительных документов возможно получить заранее, перед 

пересечением границы. 

 

Особое внимание следует уделять таким товарным позициям как оборудование и 

технологические линии. В разных странах возможна разная таможенная 

кодировка, декларирование как единого целого, либо по составляющим узлам. 

Для подстраховки и однозначности трактования кодировки часто проводят 

предварительное декларирование. 

 

Как проходит сертификация, лицензирование товаров? 

 

В зависимости от кода товара определяется перечень необходимых 

разрешительных документов, помимо обязательных.  

 

Эти документы получают на основании соответствующих  документов 

производителя, профильных организаций или сертификационных и 

контролирующих органов в стране производства. Важно получить от поставщика 

все необходимые документы, в противном случае вам нужно будет проводить 

тесты или испытания в местных сертификационных органах.  

 

В случае оборудования часто существует возможность получить письмо, 

разрешающее таможенное оформление, по которому разрешается импорт, но 

компания обязана провести сертификацию и ввод в эксплуатацию перед запуском 

в работу. По экспорту оборудования нет существенных препятствий. 

 

Если говорить о сырье и продуктах питания, то необходимо предоставить образцы 

материала или продукта для лабораторных исследований и тестов. Все зависит 

от продукта и дальнейшего его использования.  
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Большое количество товаров не требует разрешительных документов для ввоза.  

 

Органы сертификации и лицензирования 

 

Организации, на примере Украины, которые оформляют разрешительные 

документы, требуемые при таможенном оформлении и не только: 

 

● Заключение СЭС. Получение санитарно-эпидемиологических заключений 

на выпускаемую и импортируемую продукцию, на технические условия, 

регистрация биологически активных добавок. 

● Сертификат соответствия. Получение сертификата соответствия на 

производимую и импортируемую продукцию. Сертификат на партию, серию, 

сертификация по тех.регламенту, декларации соответствия 

● Министерство охраны здоровья (МОЗ) 

● Украинский государственный центр Радиочастот 

● Фитосанитарная инспекция (инспекция по карантину растений) 

● Регистрация лекарственных средств 

● Региональная служба ветеринарной медицины 

● Торгово-промышленная палата (сертификаты происхождения) 

● Государственный комитет лесного хозяйства Украины 

● Министерство охраны окружающей среды 

● Государственный комитет по контролю за наркотиками 

● Государственная служба экспортного контроля Украины 

● Служба безопасности Украины (СБУ) 

● Государственный департамент интеллектуальной собственности 

● Лицензии, снятие штрафных санкций Минэкономики 

 

В других странах смысл останется такой же, некоторые государственные 

ведомства будут иметь несколько другие названия. Подробнее эту информацию 

всегда можно узнать у местного таможенного брокера.  

 

Варианты получения 

 

 

 

Самостоятельно 

Вариант хорош в случае вашего понимания всех необходимых процедур и 

большого желания потратить на это время. Можно попробовать пройти этот путь 

самостоятельно для себя, чтобы понять на собственном опыте, что и как. Однако 
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не забывайте о сроках. Как правило такие документы имеют временные 

ограничения, отведенные на подготовку. Часто люди, компании берутся сами, а в 

последствии, не успевая в срок, готовы на любые жертвы и платят дополнительно 

большие деньги за срочность. Поэтому четко планируйте на это время с 

привязкой к самому таможенному оформлению. Важно четко понять для себя 

схему получения этих документов. 

 

Брокер или аутсорс 

 

Таможенные брокеры занимаются решением подобных вопросов, хорошо знают 

все тонкости и оптимальные варианты получения разрешительных документов. 

Также существуют организации, которые занимаются согласованием вопросов по 

разрешительной документации. Кроме этого они точно знают и умеют 

подготавливать для этого все необходимые документы (пакет документов). 

Остается согласовать вопрос экономической целесообразности и временных 

сроков выполнения. Такие услуги должны вписываться в экономику вашей сделки. 

Полезно понимать реальную процедуру и стоимость, прежде чем делегировать 

эту задачу.  

 

Итоги 

 

На мой взгляд выбор очевиден! Довериться профессионалам -- это получить 

гарантированный результат в оговоренное время за определенные деньги. 

Остается один важный момент -- это выбор правильных исполнителей. 

 

Есть много интересного видео по аутсорсу на моем канале YouTube. 

 

Важно правильно определить таможенный код и по нему список необходимых 

разрешительных документов, которые понадобятся при таможенном оформлении 

вашего груза. А это задача вашего брокера или ВЭД специалиста. Подробнее на 

выборе правильного брокера мы остановимся в следующих главах. 

 

Международная торговля это легко! 

  

https://www.youtube.com/user/michaellesnyak
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6. 
 

Как доставить ваш товар? 

 

Прежде всего следует отметить, что нам требуется оптимальная доставка, исходя 

из наиболее важных критериев. Чаще всего это: 

 

● стоимость доставки (в большинстве случаев самый важный фактор); 

● транзитное время; 

● пакетное предложение (доставка и дополнительные услуги в сумме 

интереснее чем отдельно); 

● минимизация рисков; 

● возможность управлять в пути (перенаправить, перепродать и т.д.); 

● финансирование (оплата товара и доставки только по прибытию или 

отсрочка). 

 

 

Что везем? Какие типы товаров есть и как классифицировать свой? 

 

Перевозка грузов очень плотно связана с таможенным оформлением. Режимы 

перевозки, пересечения границы, необходимые товаросопроводительные 

документы на груз зависят от вида и типа товара! У нас должно быть четкое 

понимание о классификации нашего товара. Универсальным инструментом для 

этого является таможенная кодировка. 

 

В Украине товары разделены на 21 раздел и на 97 групп -- Украинский 

классификатор товров ВЭД (УКТ ВЭД). Каждая группа УКТ ВЭД основывается на 

своей группе товаров. Украинский классификатор  создан на основе 

классификатора всемирной торговой организации и в какой-то мере есть ее 

переводом. В большинстве стран мира за основу принята классификация ВТО и 

кодировки в основном совпадают. Особенно это касается первых четырех -- шести 

цифр. В остальных цифрах могут быть некоторые разночтения. В зависимости от 

группы и кода товара осуществляется определение необходимых 

разрешительных документов (это лицензии, сертификаты, заключения и т.д.), 

товаросопроводительных документов, условия транспортировки, определяется 

размер таможенной пошлины и т.д. 

 

Для однозначности общения с экспедиторами и перевозчиками следует указывать 

не только наименование товара, но и его таможенный код. На начальном этапе вы 

можете узнать его у производителя или вашего брокера. Затем обсудить и 
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согласовать возможные нюансы с вашим перевозчиком или экспедитором. Особо 

внимательно к таможенному коду относятся при железнодорожных перевозках. 

 

 

Варианты доставки исходя из типа товара 

 

Каждый товар исходя из своих свойств, количества, веса, габаритов, класса 

опасности (ADR), условий хранения и перевозки перевозится по разному. Все эти 

свойства важны по-своему! Для каждого груза основополагающими есть свои 

характеристики. 

 

Первоначальными и наиболее важными являются размеры + вес + количество. 

Затем учитываем класс опасности, температурный режим и другие 

специфические требования. Исходя из этого, можно определить, в сторону какого 

вида доставки смотреть. Самое простое -- попросить предложить доставку вашего 

поставщика, если вы импортер. Наверняка он не первый раз отправляет свою 

продукцию и многое может рассказать. Или продавать товар без доставки, если 

вы экспортер (FCA, ваш склад, ваш город), снимая с себя большой объем работ и 

ответственности по доставке. 

 

Так или иначе вопросом доставки нужно плотно заниматься. Часто компании не 

хотят вникать в эти вопросы и покупатель вынужден самостоятельно решать эту 

задачу. Если компания продает товар с доставкой (СFR / CIF / DAP / CPT и т.д.) и 

выполнение контракта растянуто во времени, то на доставку закладывается 

несколько больше реальной стоимости доставки, чтобы учесть рыночные 

колебания цен за этот период, сезонность. Какая дельта закладывается с 

реальной стоимостью перевозки зависит от конкретного поставщика и колебаний 

на конкретном рынке перевозок. Потенциально организовывая свою доставку, вы 

можете выиграть эту дельту или даже найти еще более оптимальный вариант 

доставки. Однако потратите на это определенное время! 

 

В целом есть три подхода к доставке: 

● работа с курьерскими службами, 

● комплексные решения экспедиторов, 

● планирование маршрута самостоятельно. 

 

Разница заключается в ответственности и рисках, которые вы берете на себя. 

 

Что мы решаем самостоятельно и что возможно отдать другим компаниям на 

аутсорс в каждом варианте приведено в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1. -- Сравнение вариантов контрольных точек в каждом случае 

 

№ 

пп. 
Задача 

Курьерская 

служба 

Комплексное 

решение 
Самостоятельно 

1 Разработка маршрута готовое 

решение 

готовое решение 

/ разработка 

самостоятельная 

разработка 

2 Выбор перевозчика / 

экспедитора 

выбор 

курьерской 

службы 

выбор 

перевозчика / 

экспедитора 

выбор перевозчика 

/ экспедитора 

3 Заключение договора 

на перевозку / 

экспедирование 

накладная подписываем 

самостоятельно 

подписываем 

самостоятельно 

4 Передача груза 

перевозчику / 

экспедитору 

забирают со 

склада 

забирают со 

склада / подают 

транспорт под 

погрузку 

договариваемся: 

забирают со 

склада / подают 

транспорт под 

погрузку 

5 Страхование  

и учет рисков 

учтено оговаривается решаете сами 

6 Управление  

и контроль в пути 

минимально возможно через 

агента 

осуществляется 

самостоятельно 

7 Сроки доставки быстро индивидуально индивидуально 

8 Таможенное 

оформление 

помогают помогают / 

самостоятельно 

самостоятельно 

9 Оплата таможенных 

платежей 

через 

курьерскую 

службу 

самостоятельно самостоятельно 

10 Получение груза до двери / 

склада 

до склада планируете 

самостоятельно 

11 Стоимость высокая умеренная умеренная 

12 Оплата за услуги 

доставки 

предоплата согласно 

договора 

согласно договора 
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Для принятия решения о работе мы должны понимать, что стоимость доставки 

оптимальна. Для анализа рынка по конкретному направлению перевозки мы 

сравниваем предложения не менее трех -- пяти компаний каждого способа 

доставки, также просим посчитать доставку нашего поставщика (импорт) или 

покупателя (экспорт). На основании этих предложений вы сможете составить 

хорошее представление про уровень цен на рынке. 

 

Чтобы немного упростить, если вес товара до 100 кг ваш выбор -- курьерская 

служба. Какая именно? Это уже решите на основании запросов. У разных служб 

свои приоритетные, оптимальные направления и максимальные оптимальные 

размеры груза. 

 

Сравнивая несколько вариантов доставки (3 -- 5) вы можете узнать реальный 

уровень стоимости. 

 

Поставщик может отгружать очень много продукции и иметь специальные условия 

сотрудничества с компанией-перевозчиком. Поэтому советую обратить внимание 

на такой вариант. На больших объемах транспортировки можно получить 

ощутимые скидки. Если есть такая возможность нужно пользоваться!  

 

Как экспортер, ваша компания должна иметь тесные взаимоотношения с 

логистическими / экспедиторскими компаниями и грамотно использовать это как 

преимущество и дополнительный сервис. Вы сможете предложить товар с 

доставкой клиенту и ему не нужно заниматься расчетами. Он сразу может оценить 

выгодность сделки, ему нет нужды тратить на доставку время и силы. 

 

Срочность доставки 

 

Все мы знаем что самый быстрый способ доставки это авиатранспорт. 

Ориентируясь на факторы перевозки и характеристики груза, можем выделить 1 -- 

2 возможных варианта доставки. Часто выстраиваются схемы из нескольких видов 

транспорта и совсем не напрямую географически, но в итоге получаем самый 

быстрый или дешевый вариант! 

 

К примеру, многие товары по тем или иным причинам ввозятся в страну не 

напрямую, а через соседние государства. Оптимальные, сложные схемы поставки 

приносят результат только в случае четкой организации и жесткого контроля на 
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каждом этапе. Это возможно осуществить только при наличии хороших знаний 

специфики, навыков и опыта. 

 

Влияние факторов  на построение маршрута  

(вес, объем, цена товара / цена доставки, срочность) 

 

При организации перевозки товаров, как правило, определяют важность 

факторов: что является самым важным, что менее, а что вообще не имеет 

значения. Исходя из этого, прорабатываются варианты схем поставок. Тяжелые и 

объемные грузы стопроцентно не возятся авиатранспортом. Понимаем, что самый 

дешевый вид транспорта -- это морской, затем железнодорожный, авто и авиа. 

Если говорить про наземный транспорт, то выбор авто или ж.д. следующий: 

рубеж 500 км это то расстояние, где возможны варианты, нужно считать. До 500км 

используем автотранспорт, более -- ж.д. Исключение могут быть в случае 

сложного длинного маршрута и недоступности по тем или иным причинам ж.д. 

Следует учитывать расходы на подъездные пути -- подачу вагонов со станции на 

разгрузку. Часто это существенные суммы. 

 

Готовая продукция обычно менее чувствительна к стоимости доставки, чем 

сырьевые материалы. Торговля сырьем ведется с низкой маржинальностью, но 

большими объемами. Для сырьевых материалов очень критична максимальная 

оптимизация схемы поставки. За этот счет удается добиться ощутимого процента 

прибыльности всей сделки. 

 

 

 

 

 

Как выбрать перевозчика, экспедитора? 

Это является одним из вечных вопросов во всем ВЭД направлении! Среди 

критериев выбора: цены, сроки, надежность, репутация и т.д. Из множества 

факторов, как правило, цена и транзитное время играют основополагающую роль. 

 

Риски напрямую связаны с репутацией этой компании и направлением перевозки. 

Часто под влиянием этого фактора выбираем более дорогой, но менее 

рискованный вариант. 

 

Очень важным является человеческий фактор! В любом случае мы работаем с 

людьми. Результат сотрудничества во многом зависит именно от этого! Полезно 

лично знать руководителя, собственника этой компании. 
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Положительные рекомендации помогут избежать многих ошибок! 

 

Как установить нужные вам условия работы  

с перевозчиками, экспедиторами? 

Довольно важный вопрос, в котором главное -- не переборщить. Передавив 

перевозчика, экспедитора по условиям, санкциям, вы вряд ли получите лучший 

сервис. И, как результат, сотрудничество не выйдет на топ уровень. 

Сотрудничество должно быть взаимно выгодно! Именно это способствует 

долгосрочным плодотворным отношениям. 

 

Основная задача оговорить ваше видение и ожидания от сотрудничества. У 

компаний с опытом уже есть выработанный стиль работы. Если вы новичок в 

этом, важно определить контрольные точки, по которым можно определить все ли 

по плану или пора самостоятельно влиять на процесс. 

 

Как проконтролировать работу перевозчика, экспедитора? 

С самого начала сотрудничества, необходимо согласовать принципы работы и 

обмена информацией. Cо стороны экспедитора ответственный менеджер 

обновляет информацию согласно утвержденному графику. 

 

Держать ситуацию под контролем поможет косвенный контроль: 

● По возможности получить контакт с водителем в случае авто. В остальных 

случаях получить информацию возможно только через вашего менеджера. 

● На загрузке при помощи общения с поставщиком.    

● На таможенном терминале -- таможенные брокеры. 

● Контроль прохождения этапов, согласно графику -- загрузка, таможенное 

оформление в стране отправления, уход транспортного средства, 

пересечение границы, приход на таможню в вашей стране, таможенное 

оформление, разгрузка на вашем складе. 

 

Как и во всех человеческих отношениях у вас с перевозчиком должны сложиться 

профессиональные, своего рода, дружеские взаимоотношения. Этот фактор 

самый важный в ваших взаимоотношениях с перевозчиком / экспедитором. 

 

На что нужно обращать внимание при заключении договора  

с перевозчиками и экспедиторами 

Ответственность -- за груз, за его сохранность, действия привлеченных третьих 

лиц. Если экспедитор привлекает для выполнения работы перевозчиков, 

терминалы, службы, то он должен отвечать за их действия. Договор вы 
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подписываете с экспедитором и вся ответственность за оказание услуг должна 

лежать на нем. 

 

Условия оплаты услуг -- важный предмет переговоров. 

 

Штрафные санкции за простои, задержки и т.д. -- часто очень отличаются от 

компании к компании. Важно чтобы они были адекватны и соответствовали 

действительности. Если для вас имеет важность четкое транзитное время, это 

тоже прописываем с учетом штраф-санкций. 

 

Возможность в любом случае получить свой груз -- это невозможность задержки 

вашего груза до оплаты всех расходов экспедитора на транспортировку вашего 

груза. Очень сложный пункт для переговоров. Чем ваша компания меньше, тем 

сложнее договориться по этому пункту. В зависимости от условий оплаты это 

может оказаться очень важным. Многие экспедиторские компании из бывшего 

СССР максимально страхуются от возможной не оплаты и не передают груз до 

тех пор, пока клиент не оплатит стоимость услуг. Представительства мировых 

компаний обычно более лояльны к условиям оплаты, но это не значит, что 

платить не нужно будет. 

 

Как соблюсти интересы вашей компании в работе  

с перевозчиками / экспедиторами 

Однозначно не следует начинать работу до нормального подписания договора. 

Спешка в этих вопросах чревата. Нужно понимать, что экспедитор будет держать 

в залоге ваш товар, пока вы в полном объеме не оплатите его услуги и все 

возникшие простои. На это следует обращать особое внимание при подписании 

договора с экспедитором или перевозчиком. 

 

Все острые вопросы следует оговаривать заранее -- в процессе переговоров по 

договору. По факту уже наступивших спорных моментов экспедитор будет в более 

сильной позиции, имея в залоге ваш товар. 

 

Нужно ли страховать ваш груз? 

Это очень зависит от груза, его стоимости и сложности транспортировки. 

Естественно, всегда лучше страховаться. Стоимость страховки определяется 

процентом от стоимости инвойса. Это достаточно разумные деньги и, 

распределяя на стоимость единицы груза, существенно не повлияет на ваши 

расходы. Уверенности вам добавит значительно! 
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Страховой полис также является дополнительным документом, подтверждающим 

стоимость вашего товара. Таможенная служба не принимает решения на 

основании таких документов. Однако дополнительное подтверждение стоимости 

позволяет минимизировать подозрения и вопросы к стоимости. 

 

Страховой полис -- часть условий поставки. В случае условий поставки, 

включающих страхование, важно понимать, что скорее всего продавец купил 

самый минимальный пакет. Лучше проверить эти условия страхования на предмет 

защиты от важных в вашем случае рисков. 

 

Учитывайте, что если в условиях поставки подразумевается страхование (СIF, 

CIP), то Таможенная служба в праве потребовать эти документы при оформлении. 

Особенно это касается импорта. 

 

Где можно застраховать ваш груз? 

Самый простой вариант -- попросить рекомендаций у вашего перевозчика. В 

последствии вы, возможно, остановитесь на конкретной страховой компании, 

которая вам наиболее удобна. На начальном этапе рекомендации перевозчика 

позволят вам быстро решить этот вопрос с прогнозируемым результатом. Я 

обычно так и поступаю, т.к. по разным направлениям, видам транспорта есть свои 

компании с наиболее интересными предложениями. 

Страховка по умолчанию 

Все транспортные средства используемые для перевозок страхуются в 

обязательном порядке! При общении с перевозчиком или экспедитором уточните 

какую сумму покрывает их страховка. В случае превышения стоимости вашего 

груза их страховки, вы можете оформить дополнительную страховку. Стоит 

отметить, что обязательные страховки долго рассматриваются и выплачиваются, 

т.к. являются продуктом объединений или союзов -- больших бюрократических 

объединений. Страховые случаи долго рассматриваются и выплачиваются. Выбор 

в конечном счете за вами! 

 

Итоги 

В организации доставки важно определить критические факторы именно для 

вашего случая. Исходя из этого, строим и просчитываем схему доставки. По виду 

и типу груза однозначно определите несколько вариантов. Основной задачей 

будет определить наиболее интересный для вашей специфики вариант. На этапе 

планирования просчитываем хотя бы 2 -- 3 варианта схем доставки и затем по 

каждому варианту прорабатываем и отбираем оптимальные предложения. 
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Значимость того или иного фактора сильно влияет на построение маршрута, 

скорость и стоимость доставки. Ваша задача определить важное и организовать 

доставку с учетом этого. 

 

Таблица 6.1. поможет вам изначально понять с какими вопросами вам придется 

столкнуться в том или ином варианте доставки. 

 

Не забываем страховать груз. В мире все может случиться. Страховка позволит 

вам спокойнее планировать свой бизнес и учесть финансовые риски при 

логистических операциях. На начальном этапе рекомендации перевозчика 

позволят вам быстро решить этот вопрос с прогнозируемым результатом.  

Видео на эту тему вы можете увидеть на моем канале в YouTube 

(https://www.youtube.com/user/michaellesnyak) 

https://www.youtube.com/user/michaellesnyak
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7. 
 

Контроль товаросопроводительных документов 

 

Почему подготовка и проверка товаросопроводительных документов очень 

важна? 

 

От правильности сопроводительных документов и их готовности в срок зависит 

многое: сроки доставки, таможенного оформления импорта или экспорта, приход 

на склад. В результате именно от этих документов зависит ваше производство, 

ваши продажи, выполнение обязательств, клиенты. 

 

 

Обязательные товаросопроводительные документы при импорте: 

 

Инвойс 

Другими словами счет-фактура. Часто требуют указывать страну происхождения 

товара и таможенный код. Нужно уточнять у брокера в конкретной стране. 

 

Пример: 

Импорт промышленного оборудования из Италии для переработки древесины. 

Общая сумма контракта 4 млн евро. Вся линия в транспортном состоянии это 

4 фуры. Отгрузка производится по одной машине один раз в неделю. 

Отправитель делает только один инвойс на весь груз и вкладывает его на 

каждую машину. Это приводит к проблемам при таможенном оформлении! 

После решения вопросов в плотной работе с отправителем и таможней, 

последующие инвойсы отправитель уже делал под моим контролем и ничего не 

отправлял без согласования со мной. Однако первая машина 

продемонстрировала важность согласования заранее! 

 

Упаковочный лист 

Упаковочный лист является основным документом, который содержит 

развернутую информацию о количественных и весовых характеристиках груза. 

Иногда Инвойс и Упаковочный лист объединяют в один документ. Это обосновано 

уменьшением количества документов. Основное отличие для большинства 

товаров в указании информации о весе брутто и нетто в Упаковочном листе. 

Однако это подходит не для всех товаров. К примеру, для сложного 

оборудования, технологических линий это только добавит хлопот. 
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Товаро-транспортная накладная (CMR / ТIR, коносамент (Bill of Lading), 

авианакладная, железнодорожная  накладная). 

Надобность этого документа особо объяснять нет нужды. Обращаю внимание на 

правильность заполнения этого документа. Контролируйте соответствие 

информации в инвойсе, упаковочном листе и в товаро-транспортной накладной. 

Разночтения в документах приводят к дополнительным сложностям при 

пересечении границы, таможенном оформлении груза. 

 

 

Зачем нужны дополнительные товаросопроводительные документы? 

 

В первую очередь дополнительные документы должны подтверждать 

обязательные! Как правило на их основании получают льготы, разрешительные 

документы в стране импорта товара (сертификаты, декларации и т.д.). При 

экспорте дополнительные документы подтверждают безопасность вывозимой 

продукции, соответствие международным стандартам. 

 

Копия экспортной декларации страны отправителя 

Документ официально не обязательный, но полезный. Это один из документов, 

подтверждающий реальную стоимость товара. Как правило таможенным органам 

необходим перевод. 

 

Сертификат происхождения, выданный ТПП страны происхождения 

Документ является одним из самых важных дополнительных. На основании 

Сертификата происхождения есть возможность получить льготные ставки 

пошлины, в случае подписанных соответствующих договоров между странами.  

 

Пример: 

При наличии Сертификата происхождения СТ-1 можно получить 0% пошлины 

при импорте товаров из Российской Федерации, Республики Беларусь и других 

стран СНГ в Украину и наоборот. 

 

Сертификат соответствия 

Этот документ подтверждает соответствие товара определенным стандартам ЕС, 

США, Китая, международным стандартам. Для товаров, которым требуется 

сертификация для импорта, документ очень важный! На основании этого 

Сертификата соответствия местные органы сертификации выпускают  

Сертификат соответствия локальным нормам и законам. 

 

Документы, необходимые для сертификации в стране импорта 
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Для получения в местных органах сертификатов, разрешений на импорт, 

лицензий часто требуются такие документы на товар как паспорта, руководства по 

эксплуатации, результаты анализа, лабораторные тесты и т.д. Какие именно из 

этих документов вам понадобятся, вы можете узнать из таможенного кода товара, 

где указано, какая разрешительная документация вам понадобится для 

оформления импорта. 

 

 

Как вместе с зарубежными партнерами подготовить и проверить 

товаросопроводительные документы? 

 

Подготовкой и сверкой, проверкой документов начинаем заниматься заранее! Для 

этого нужно четко узнать какие документы понадобятся при оформлении импорта 

и дальнейшей продажи, запуска в эксплуатацию и т.д. Часть документов готовятся 

в стране импорта: сертификаты, лицензии и пр. Но для этих документов 

необходимы исходные документы от поставщика. Поэтому на этапе ведения 

переговоров, подписания контракта необходимо четко понимать, что вам будет 

необходимо в последствии. Это предмет серьезного обсуждения! Все эти 

документы включаем в контракт, завязываем на условия поставки, оплаты и т.д. 

 

Вы должны понимать, что без определенных документов этот товар имеет 

значительно меньшую ценность и потенциально может принести много головной 

боли вам и вашей компании. 

 

Важность оформления товаросопроводительных документов  

и способы избежать ошибок 

 

Для чего это важно: 

● Сертификация оборудования 

● Получение льготного режима -- нулевая пошлина (подробно описано выше). 

● Меньше вопросов при таможенном оформлении. Много вопросов возникает 

при не соответствии сопроводительных документов между собой. Простая 

человеческая ошибка или намеренное укрытие информации, махинации и 

т.д. Инспектор стопроцентно обратит на это внимание. 

● Документы подтверждают друг друга, все совпадает -- меньше подозрений 

от контролирующих служб и таможни. 

 

Как и все в логистике и внешнеэкономической деятельности сопроводительные 

документы необходимо готовить, согласовывать, проверять заранее. Глупо, когда 

из-за бумаг возникают простои транспорта, задерживается таможенное 
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оформление. В итоге вы теряете деньги на штрафные санкции, а это деньги, 

которые вы могли заработать, а не платить, естественно при грамотной 

организации. Как вы могли убедиться, сопроводительные документы играют 

важную роль в процессе доставки и таможенного оформления товара.  

 

 

Итоги 

Еще раз подчеркну важность корректных сопроводительных документов! 

 

Готовясь к отгрузке товара, советую связаться с Покупателем и переслать все 

документы на проверку и подтверждение. Для экспорта заполнение документов 

менее критично -- нет платежей в бюджет. При импорте внимательно изучают 

каждую графу, каждую запятую! Такой документ как Сертификат происхождения 

играет важную роль при получении льготного режима, поэтому находится под 

пристальным вниманием таможенной службы во всех странах. 

 

Пока вам не согласовали правильность заполнения документов не отправляйте 

груз. Задним числом или вдогонку всегда сложнее. Кроме того, после 

согласования вы снимаете с себя ответственность за возможные последующие 

проблемы -- вы попросили проверить, вам направили пожелания и согласовали. 

 

Следуя приведенным рекомендациям и грамотно планируя процесс подготовки 

сопроводительных документов, вы успешно пройдете этот этап. 

 

Видео на эту тему вы можете увидеть на моем канале в YouTube 

(https://www.youtube.com/user/michaellesnyak) 

 

  

https://www.youtube.com/user/michaellesnyak
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8. 
 

Таможенное оформление. Как организовать процесс? 

 

Итак, мы нашли поставщика или покупателя, проверили его надежность, 

заключили контракт, спланировали оплату, разобрались с сопроводительными 

документами, спланировали доставку. Вы уже молодцы! Вы уже решили основную 

часть задач и осталось только пройти таможенную очистку! Именно об этом и 

пойдет речь в этой части. 

Сразу оговорим, что к таможенному оформлению готовимся заранее! Узнаем все 

необходимые процедуры для нашего товара, какие дополнительные документы 

нам могут понадобиться. Первая проработка таможенного оформления должна 

происходить еще на этапе планирования и расчета всей сделки. 

 

Что такое классификация товара и зачем это нужно? 

 

Начнем с классификации товаров. В Украине, например, товары разделены на 21 

раздел и 97 групп. 

 

Каждая группа ТН ВЭД основывается на своей группе товаров. Украинский 

классификатор  создан на основе классификатора всемирной торговой 

организации (ВТО) и в какой-то мере есть ее переводом. Во всех странах, 

входящих или стремящихся в ВТО, классификация практически одинаковая. 

Основа одна. В зависимости от группы и кода товара осуществляется 

определение необходимых разрешительных документов (это лицензии, 

сертификаты, заключения и т.д.), определяется размер пошлины.  

 

Сразу говорю: эту работу лучше отдать специалистам -- таможенным брокерам. 

Необходимо, начиная с этапа планирования, проработать все возможные нюансы, 

которые можно встретить при таможенном оформлении. Часто для получения 

разрешительной документации необходимо достаточно продолжительное время: 

неделя, а бывает и несколько месяцев. Все это нужно знать заранее для 

своевременной подготовки. Чтобы потом не платить простои транспорта или 

дополнительные услуги склада временного хранения (СВХ). 

 

Также, исходя из кода, видно, какой документ нужен для пересечения границы 

предварительное уведомление или предварительная декларация. А это влияет на 

время перечисления денег на таможенное оформление при импорте. 
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Примеры: 

1. Импорт кормов 

Согласно таможенному коду на этапе планирования сделки было определено, 

что для импорта этого груза необходимо ветеринарное разрешение на 

импорт. Процесс получения такого разрешения в Украине занимает около 

месяца, если все идеально. При планировании сделки мы должны учесть срок 

подготовки и стоимость -- это неотъемлемая часть стоимости сделки и 

важный фактор, влияющий на сроки импорта. 

 

2. Импорт изделий из пластика 

Определяем, исходя из таможенного кода пластиковых изделий 

разрешительную документацию для импорта -- заключение Санитарно-

эпидемиологической службы (СЭС). 

Оптимистичный срок получения заключения около двух недель. Для контроля 

проводятся лабораторные исследования образцов. Срок подготовки и 

стоимость учитываем при планировании сделки. 

 

3. Экспорт сухой обрезной доски 

Основным документом, необходимым для экспорта обрезной доски, является 

фитосанитарный сертификат. Если вы получили этот документ, то 

дальнейшее оформление уже дело техники.  

Срок получения -- ориентировочно около 3 -- 5 рабочих дней. Срок обусловлен 

лабораторным исследованием образцов доски. 

 

4. Импорт БАДов 

Оформление первый раз ввозимых БАДов. Брокер определяет код ТН ВЭД и 

проходит согласование этого кода с таможней. При определении кода по 

ошибке учли только процентное содержание глюкозы. Остальные минеральные 

элементы во внимание не приняли. В результате присвоили код 

соответствующий “кондитерские изделия”. Что в корне не правильно, даже 

опуская вопрос уровня пошлин, который тоже отличается. Необходимо не 

только делегировать, но и контролировать получаемые результаты! 

Естественно, необходимо было переделывать всю проделанную работу по 

оформлению для исправления допущенной ошибки. 

 

Определение таможенной стоимости товара 

Одним из важных аспектов организации работы при таможенном оформлении 

есть определение таможенной стоимости. Наибольшую важность это имеет при 

импорте товаров. Сама по себе таможенная стоимость -- это стоимость товара на 

границе вашего государства. При условиях поставки FCA, это будет стоимость 
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инвойса плюс стоимость доставки до таможенной границы. В случае поставки 

товара авиатранспортом доставка учитывается до аэропорта прибытия. 

 

Таможня имеет определенную статистическую базу по стоимости товаров. На 

практике часто приходится сталкиваться со случаями, когда таможенная 

стоимость по статистике таможенной базы отличается от вашей. Как правило в 

базе есть диапазон стоимости. Если вы попали в этот диапазон, особых вопросов 

у таможни возникнуть не должно. Это очень зависит от фактических тарифов на 

той или иной таможне. Тарифы должны учитывать: условия поставки, страну 

происхождения, производителя (поставщика), “прямой” контракт или нет.  

 

Пример: 

Импорт стульев 

Таможенная стоимость на стулья под одним таможенным кодом из Европы и из 

Азии сильно отличается. Товары, произведенные в Китае, значительно 

дешевле европейских или американских. По этой причине многие покупают 

товары китайского производства. По статистике таможни, оформление под 

этим кодом отразится в базе в диапазоне от (китайские стулья) -- до 

(европейские стулья). Таможенная служба заинтересована в наполнении 

бюджета, а это значит, чтобы вы заплатили больше платежей в казну. 

Поэтому вашу таможенную стоимость (если она ниже средней) будут всеми 

силами поднимать. Будьте готовы к этому! Решением вопроса может стать 

подтверждение цены независимой организацией -- ТПП, организации, 

занимающиеся анализом международного рынка. 

 

 

Как рассчитать таможенные платежи для импорта? 

Как же считается таможенная стоимость и как посчитать таможенные платежи? 

 

Расчет таможенных платежей осуществляется на базе стоимости товара на 

границе -- таможенная стоимость. В зависимости от условий поставки доставка до 

границы прибавляется к инвойсной стоимости, если она не включена в инвойс. 

Именно на эту стоимость начисляется пошлина, а затем НДС. Все расчеты 

осуществляются в локальной валюте по курсу Национального банка на день 

оформления импорта. Брокер вам скажет приблизительную сумму, которую 

необходимо будет перечислить на таможню для этих целей. 

 

На рисунке 8.1. представлен расчет таможенных платежей при импорте. 
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Рисунок 8.1. -- Расчет таможенных платежей. 

 

 

Платежи при экспорте 

 

Для большей части товаров нет никаких экспортных пошлин или платежей. 

Платежи (экспортная пошлина, акциз и т.д.) вводятся государством при экспорте 

стратегически важных товаров: нефть, газ, зерновые культуры, лесоматериалы…  

Исходя из этого скорее всего для вашего товара никаких специфических платежей 

не будет. Определить точно можно из таможенного кода. Останутся стандартные 

расходы на таможенного брокера, терминальные расходы, стоимость 

разрешительной документации. 

 

Льготы по таможенной пошлине. Сертификат происхождения 

 

Сертификат происхождения иногда может сильно выручить и сэкономить 

приличные деньги! 

 

Есть ряд стран, при импорте из которых возможно воспользоваться льготной 

ставкой пошлины при наличии Сертификата происхождения. Например, не 10% 

пошлины, а льготные 5%. При импорте из Российской Федерации в Украину или 

наоборот, при наличии Сертификата,  льготная ставка составит 0% пошлины! В 
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общем, нужно смотреть на группу товаров и страну происхождения. Внимательно 

отнеситесь к этому на этапе подготовки! 

 

Пример: 

Оформление импорта металла в порту Новороссийска 

Таможня не соглашается на нашу цену и оформляет с повышением 

таможенной стоимости. Дается месяц на предоставление всех 

подтверждающих цену документов. Мы собираем все документы: письма и 

прайсы от производителя, биржевые котировки за этот период (товар 

биржевой), заключения по цене ТПП и других аналитических органов, которые 

могут провести исследование рынка и подтвердить уровень цен на 

конкретный товар. В течение месяца мы собрали целую папку документов 

подтверждающих реальность наших цен и передали в таможенную службу. 

Рассмотрение проходило около месяца. По истечении этого периода нам на 

счет вернули  переплаченную сумму налогов в размере около 80 000 долларов 

США. Все возможно если грамотно подходить к решению задачи и правильно 

действовать! 

 

Зачем нужен склад временного хранения? 

 

Склад временного хранения (СВХ) в некоторых случаях необходимый элемент 

поставки груза. Для некоторых товаров отбираются образцы для лабораторного 

контроля непосредственно из импортируемой партии. Сделать заранее это 

невозможно. Приходится выгружать товар на СВХ пока готовятся необходимые 

документы для оформления импорта.  

 

Еще одним вариантом использования СВХ является условия поставки до такого 

склада. Дальше груз можно оформить как импорт, либо транзит в другую страну, к 

примеру. На таких складах часто есть возможность переупаковать груз, разбить 

на партии и т.д. Все действия осуществляются под таможенным контролем. 

 

Что такое аккредитация участника ВЭД в таможенной службе  

и как это происходит? 

 

Чтобы работать с таможней, нам необходимо зарегистрироваться! Эта 

регистрация называется аккредитацией. Как это выглядит? Карточка с подробной 

информацией о вашей компании и ее руководителях. Минимум это Директор, 

Главный бухгалтер. Обычно включают брокеров и других ответственных людей по 

работе с таможней. Отображаются образцы подписей и всех печатей! Все это 
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вноситься в базу данных. В большинстве стран сейчас уже есть возможность 

электронного декларирования и документооборота. 

 

Сама процедура совсем простая. Если интересно понять, процедуру можно 

сделать самому. Возможно отдать на аутсорс (делегировать) своему брокеру. В 

ежедневной работе все экономят время и отдают эту работу специалистам, а в 

целом можно сэкономить деньги, если есть на это время. 

 

Место таможенного оформления и его влияние на конечную стоимость 

товара 

 

Как мы уже говорили, при расчете таможенных платежей база для начисления 

пошлины и НДС сильно зависит от условий поставки. Но как правило учитывается 

доставка до таможенной границы. Что имеется в виду? Если вы доставляете свой 

груз контейнерным транспортом до морского порта, то базой расчета является 

стоимость товара плюс фрахт до порта прибытия. Если вы доставляете 

авиатранспортом, то доставкой до границы будет считаться доставка до 

аэропорта! При автодоставке в зависимости от условий цена доставки может быть 

включена в стоимость товара, например при уловиях доставки DAP (incoterms 

2010), ранее было DDU. И получаем базу для расчета больше, чем до границы. 

Это не сильно, но поднимает конечную стоимость нашего товара.  

 

Кроме этого существует понятие тарифов. Это значит что товар, который мы 

везем, проходит через отдел тарифов таможни. И совсем реальная ситуация, 

когда отдел тарифов не подтверждает вашу реальную стоимость и поднимает ее. 

Иногда в разы! Как следствие, налогов мы должны заплатить значительно 

больше, чем планировали. Это ставит под вопрос рентабельность всей сделки! 

 

В разных областях тарифы могут быть разные. Поэтому иногда выгоднее 

оформить груз на таможне непосредственно на месте пересечения границы,  что 

может значительно сэкономить время! Машина все равно тратит время на 

переход границы, за это время реально оформить импорт. 

 

Об этом необходимо заранее пообщаться и проконсультироваться с вашим 

брокером. Правильное планирование позволит вам значительно сократить 

расходы на таможенное оформление. 

 

Как оплачиваются таможенные платежи при импорте? 
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Платежи как правило платятся на основании ориентировочных расчетов вашего 

брокера (по идее это должно совпадать с вашим предварительным расчетом). 

Переводятся на счет таможенной службы вашего региона (счета периодически 

меняются). Деньги попадают на ваш счет на таможне. Списание происходит 

только в момент таможенного оформления груза. Если по коду необходима 

предварительная декларация (что это такое рассмотрим чуть позже), то эта сумма 

необходима на момент пересечения границы, как гарант оплаты всех платежей. 

 

Что такое Грузовая таможенная декларация?  

Предназначение и использование 

 

Грузовая таможенная декларация (ГТД) -- документ который подтверждает, что 

импортный товар прошел таможенное оформление и выпущен в свободное 

обращение, то есть может быть оприходован, продан и т.д. По нему видно, когда 

было пересечение границы, когда проведено таможенное оформление. На 

основании этого документа груз может быть доставлен с таможенного терминала 

на склад выгрузки. 

 

При экспорте товара оформляется экспортная декларация. Обычно этот документ 

остается отправителю/продавцу и не идет с транспортным средством. При 

пересечении границы таможенная служба видит этот документ в электронном 

виде в своей базе. Некоторые покупатели просят предоставлять скан-копию 

экспортной декларации для подтверждения стоимости товара при оформлении 

импорта в своей стране. Между государствами существуют договоренности по 

взаимному подтверждению экспортных деклараций и сверке данных о 

товарообороте между странами. 
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Работа с таможенными брокерами 

 

Относительно работы с брокерами, выбора брокерской компании. Я советую 

обращать внимание на рекомендации людей, которые уже с ними работали. 

Лучше всего, когда они уже оформляли вашу группу товаров или вообще 

специализируются на оформлении вашего товара! Это будет гарантией, что они 

досконально понимают все нюансы, связанные с оформлением такого товара и у 

вас не возникнет сюрпризов в процессе оформления. Хотя тут нужно признать, 

что сейчас все может очень быстро поменяться. 

 

Валютный контроль 

 

Закон, целью которого есть препятствие вывода средств из страны. В разных 

странах свое законодательство на эту тему. Где-то он есть, где-то нет, где-то 

регулируется в зависимости от страны вашего партнера. Как правило не 

применяется в случаях экономических объединений и союзов стран: Европейский 

Союз, Евразийское Экономическое Сообщество. 

 

В Украине работает следующим образом: Если вы перевели предоплату по 

вашему контракту, то в течение 90 дней вы обязуетесь ввезти на эту сумму товар 

или вернуть эти деньги назад в Украину. В случае импорта. В случае экспорта: 

отгрузив товар за границу, вы должны в течение 90 дней получить деньги за него, 

либо ввезти назад.  

 

Контроль за этим возложен на коммерческие банки. Контролируется очень жестко 

с передачей этого вопроса в налоговую и наложением штрафов за нарушение! 

 

С этим вопросом сталкиваются в основном компании, закупающие оборудование 

за рубежом с большим сроком производства. Например, 6 месяцев это вполне 

реально! Иногда, если вы работаете с большими объемами, то необходимо 

размещать заказы заранее и вносить какой-то % предоплаты.  

 

Проблемой также есть работа с FMCG-компаниями, которые любят отсрочку 

платежа на 45, 60, а иногда и 120 дней со дня поставки. Подобная ситуация может 

быть рабочей только в случае вашего жесткого контроля срока оплаты в пределах 

разрешенного валютным контролем. В противном случае вы попадете под 

штрафные санкции со стороны таможни и затем Налоговой службы. Естественно, 

не следует подписывать контракты со сроками оплаты, превышающими 

разрешенный период в вашей стране. Учитывайте человеческий фактор и 
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возможные накладки при оплате. Прописывайте получение оплаты как 

разрешенный срок минус 5 -- 10 дней для страховки. 

 

Ситуации знакомы? 

 

Валютный контроль (англ. currency inspection) – может включать в себя: 

1) контроль за перемещением лицами через таможенную границу Украины (за 

исключением периметров свободных таможенных зон и свободных складов) 

национальной валюты, ценных бумаг в валюте Украины, валютных ценностей; 

2) контроль за валютными операциями, связанными с перемещением через 

таможенную границу Украины товаров и транспортных средств; 

3) составная часть единой общегосударственной политики в области организации 

контроля и надзора за соблюдением законодательной политики и 

законодательства Украины в сфере валютных, экспортно-импортных и иных 

внешнеэкономических операций; 

4) контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами законодательства 

Украины и ведомственных нормативных актов, регулирующих осуществление 

валютных операций и за выполнением резидентами обязательств перед 

государством в иностранной валюте. Валютный контроль осуществляется в 

соответствии с украинским законодательством и Таможенным кодексом Украины, 

службой Украины по валютному и экспортному контролю, а также таможенными 

органами Украины во главе с Государственным таможенным комитетом Украины в 

пределах их компетенции. 

В соответствии с украинским законодательством в сфере валютного контроля 

валютная выручка резидентов Украины подлежит возврату на протяжении 90 

дней. На практике это означает поступление валютной выручки на валютный счет 

субъекта ВЭД, поставившего товары или услуги нерезиденту в указанные сроки, 

либо ввоз товаров или оказание услуг нерезидентом на протяжении 90 дней с 

момента предоплаты от резидента. Эти сроки могут быть увеличены для 

некоторых операций по согласованию с Национальным банком Украины. При 

нарушении этих сроков к контрагентам могут быть применены санкции в виде 

запрета ведения внешнеэкономической деятельности, начисления штрафов 

(пени) и т.д. 

 

Контроль таможенной стоимости 

 

Что такое таможенная стоимость? Таможенная стоимость, как правило, 

отличается от инвойсной. Это связано с тем, что как правило по условиям 

поставки мы добавляем доставку до границы страны импорта. В некоторых 

странах велика вероятность тарифного повышения стоимости (Коррекции 
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Таможенной Стоимости). И получаем на выходе таможенную стоимость, которая 

значительно выше инвойсной, согласно которой мы все рассчитывали и 

планировали. 

 

Поэтому рекомендую заранее прорабатывать этот вопрос еще до ввоза товара, на 

этапе просчета всей экономики. Однозначно для этого вам необходимо 

привлекать вашего таможенного брокера и плотно изучать таможенные нюансы по 

вашему товару. 

 

Таможенное оформление грузов при осуществлении импортных операций 

 

Схема таможенного оформления следующая: 

1. Вы сообщаете своему брокеру, когда ваш товар будет пересекать границу 

Украины, предоставляете ему инвойс, пакинг, информацию о транспорте. Эти 

документы необходимы для подготовки предварительного уведомления или 

предварительной декларации в зависимости от группы товара. Документ для 

пересечения границы. 

2. Груз приходит на ваш таможенный пост (там где вы планировали оформлять 

импорт). Связываете ваших брокера и водителя. Водитель передает 

оригинальные документы брокеру для работы. Правильный брокер уже 

подготовится заранее по копиям документов. 

3. Брокер готовит все необходимые документы для таможенного оформления и 

подает на таможню. 

4. Документы, на этот момент, в основном в электронном виде, проходят все виды 

контроля на таможне. Если все подготовлено заранее и правильно, то довольно 

быстро проходить все этапы. Если будет назначен досмотр, то ваш груз еще 

будет досматривать инспектор Таможенной службы. 

 

Таможенное оформление грузов при осуществлении экспортных операций 

Схема таможенного оформления при экспорте выглядит аналогично импорту, 

только начинается со второго пункта. Далее все один в один. Глобально схема 

одинаковая. 

 

В целом это и все! Рассматривать особые случаи нужно уже с конкретикой, это 

очень зависит от типа товара и т.д. 
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Закрытие сделок перед банком, валютный контроль 

 

Закрытие перед банком валютного контроля при импорте осуществляется путем 

подачи копии, иногда оригинала ГТД с подтверждением ввоза товара на 

таможенную территорию Украины. Это видно по датам на отметках и печатях 

таможни. 

 

При экспорте в банк подается контракт и экспортная декларация. По этим 

документам банк зачисляет вам деньги, пришедшие за отгруженный товар 

(переводит с транзитного счета на ваш), и закрывает валютный контроль. Все 

довольно просто. 

 

Итоги 

Для начала работы с таможней важно определиться с правильным брокером, 

брокерской компанией или специалистом ВЭД, который сможет организовать для 

вас подготовку к оформлению и саму процедуру таможенного оформления. При 

помощи этого специалиста готовимся к импорту/экспорту: определяем 

таможенный код ВЭД, разрешительные документы, таможенные платежи, 

определяем возможность снизить эти платежи при помощи дополнительных 

документов (при импорте). Когда все готово, приступаем к работе! Как было ранее 

сказано по схеме. Подготовительный этап очень важен для всей процедуры. 

Любые неточности и накладки с документами, как правило приводят к 

дополнительным расходам времени и денег. Поэтому планируйте и 

прорабатывайте все заранее. 

 

Успехов!  

Международная торговля это легко!  
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9. 

 

Как снизить стоимость на каждом этапе? 
 

Мы рассмотрели все этапы процесса экспорта. Осталось собрать эти этапы в 

работающую схему. Главная ценность -- это индивидуально отточенная 

работающая схема поставки под конкретный товар и под конкретные условия. 

Чтобы этого достичь, необходимо хорошо потрудиться и изучить все возможные 

варианты на каждом этапе, проверить работоспособность наиболее интересных. 

Не стоит забывать про постоянные изменения и развитие -- приходят новые 

технологии и возможности расширяются, правила работы меняются и необходимо 

искать новые возможности и пути работы. Постоянный мониторинг ситуации 

вокруг и поиск оптимальных решений позволят тонко настроить вашу схему 

поставки. 

 

Пример: 

Сеть строительных супермаркетов. Проект по оптимизации и организации 

системной работы службы ВЭД. Были большие проблемы с прозрачностью 

работы, прогнозируемостью. За короткое время удалось создать систему 

учета и контроля грузов в пути, планирование операций всей службы ВЭД. 

Отлажена четкая работа процедур по импорту товаров. Разработана схема 

учета и контроля грузов в пути. Снижены затраты на 10 -- 30% по разным 

направлениям. Увеличена оборачиваемость за счет снижения времени в пути и 

правильной организации таможенного оформления. Результат достигнут за 

3 месяца! 

 

 

На каких действиях можно хорошо сэкономить? Как они связаны? 

 

Поиск рынка сбыта 

 

Необходимо учесть следующие параметры в расчетах: 

● Конкретный целевой рынок, 

● Просчет и анализ рисков, 

● Условия сотрудничества: условия оплаты, условия поставки. 

Поиск рынка сбыта крайне желательно осуществлять самостоятельно. Мало кто 

лучше вас сможет найти то, что вам нужно. В крайнем случае рекомендую плотно 

работать с компаниями, которые оказывают такие услуги и точно гарантируют 

результат. Хотя часто в общении с такими компаниями цели, задачи и 
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техническое задание клиент сильно меняет, уже по-другому смотрит на весь 

процесс. Важно полное взаимопонимание и грамотное согласование технического 

задания. Это позволит избежать множество ошибок и сэкономить драгоценное 

время, количество повторений. 

 

Как и при любом делегировании задач, особо важна правильная постановка 

задач, выработка системы взаимодействия. На начальном этапе будет плотная 

работа с такой компанией, постоянные корректировки и согласования. 

Важно также разделение ответственности -- кто за что отвечает, в течение какого 

времени должен быть получен ответ, результат. Временные рамки очень важны! 

Во время поиска мы тратим средства и все хотят такие периоды пройти как можно 

быстрее. 

 

Поиск оптимальной доставки  

 

Планируя доставку уделяем особое внимание следующим факторам: 

● Маршрут, 

● Сроки доставки, 

● Стоимость доставки, 

● Оптимальный размер партии, 

● Предварительный просчет всех возможных вариантов. 

Собрав всю информацию согласно перечню выше, вы увидите достаточно много 

вариантов решения вашей задачи. Пару вариантов будут явно выделяться своими 

преимуществами. Остается только определиться, какие факторы для вас имеют 

приоритет. 

 

Не отбрасывайте и считайте даже самые абсурдные, на первый взгляд не 

рациональные варианты! Часто именно такой подход позволит вам иметь 

хорошее преимущество и заработать больше. Помните, не всегда быстрее и 

дешевле везти напрямую!  

 

Не имея определенного опыта и навыков, скорее всего вам сложно будет сделать 

все на высшем уровне. Эта книга не научит вас всему. Однако вы уже имеете 

понимание по организации и контролю логистики для своего товара. Знаете, что 

необходимо учесть и сделать для предварительного просчета. 

 

Из практики скажу, что правильнее будет делегировать этот объем работ 

специалистам. Они смогут это сделать быстрее и с прогнозируемым результатом 

как по времени, так и по деньгам. 
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Пример: 

Международная торговая компания осуществляет доставку оборудования из 

Болгарии в Азербайджан. Основной задачей была разработка новой 

оптимальной схемы поставки, позволяющей оперативно контролировать 

доставку, уменьшить по возможности транзитное время. Удалось найти 

принципиально новую схему доставки груза с полным контролем в пути при 

этом уменьшить транзитное время на 10% и снизить затраты на 40%. 

 

Таможенное оформление  

 

Важен комплексный подход и владение необходимой информацией о таможенном 

оформлении. Иногда большое значение имеет место оформления (порт, местный 

терминал, аэропорт. Иногда интереснее оформляться по пути следования). Эти 

варианты глубоко знать могут только специалисты, работающие с этим каждый 

день. 

● Предварительный просчет вариантов, 

● Оформление без таможенных платежей (таможенный код, стоимость, 

партия, груз), 

● Пошлина, 

● НДС. 

 

Факторов, которые влияют на сам процесс и на стоимость этого этапа, много. 

Важно собрать полную картину по своему грузу, учесть все риски и возможные 

расходы. 

 

Подбор необходимой комбинации нужных факторов 

 

Самый главный этап этого раздела!  

Каждый этап при тщательном просчете имеет несколько оптимальных вариантов 

(зависит от приоритетов). На этом этапе мы собираем в общую схему работы 

отобранные варианты. При построении схемы вы увидите, что варианты по 

каждому этапу еще больше сузились. Хорошо, когда на каждом участке есть 

запасные варианты. В жизни бывает всякое, а если вы новичок в построении схем 

поставок, то риск принятия неверного решения велик. Альтернативный вариант 

решения в этом случае вас очень выручит. Кроме того, вам будет спокойнее 

действовать с пониманием, что у вас есть запасные варианты. 

 

Рассматриваем и учитываем! 

● Влияние каждого фактора. 

● Считать все варианты! 
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● Готовые проверенные оптимальные решения (для каждого этапа). 

● Уделять внимание стыковке работы между этапами! 

● Проработав этап, смотрим на него с точки зрения всей схемы! 

 

 
Рисунок 9.1. -- Схема построения работы. 
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Примеры экономии из практики: 

1.  

Все мы знаем, что розы на рынке цветов всегда найдут своего покупателя. 

Цветы выращивают локально и часто возят из других стран. К примеру, из 

Аргентины можно привезти розы высокого качества. При закупочной 

стоимости 2 доллара США за 100 шт. и цене продажи 2 доллара за 1 шт. 

строится хороший бизнес. Какой-то процент продукции пропадает в дороге, но 

рентабельность позволяет окупить эти неизбежные потери.  

 

2. 

Кино-хлопушки в Китае стоят 1 -- 3 доллара в зависимости от материала и 

качества. В Украине такой продукт продается по 10 -- 25 долларов. 

Стоимость доставки на одну единицу товара значительно выше стоимости 

самого товара. Но рентабельность позволяет заниматься торговлей таким 

товаром с хорошей выгодой. 

 

3.  

Оптимизация схем поставок может принести значительные результаты. 

Доставка металла в контейнерах порт Одесса -- склад под Киевом. 

Исторически компания пользовалась автодоставкой. Была предложена 

принципиально другая схема работы. Железнодорожная доставка до 

контейнерного терминала в Киеве и затем автодоставка в пригород. Схема 

работы сложнее как организационно, так и со стороны потенциальных рисков. 

Однако такой подход к работе позволил экономить 17 -- 18 долларов на 

доставке тонны металла. Хороший результат при перевалке 1000 -- 1500 т в 

месяц! 

 

4. 

Клиент -- международная торговая компания которая, имеет интерес в разных 

отраслях и направлениях: промышленное оборудование, биржевые товары. 

Обратился с просьбой снизить затраты на доставку промышленного 

оборудования из Болгарии в Азербайджан, снизить по возможности транзитное 

время. Важным вопросом было облегчение оперативного контроля за 

доставкой. 

Была разработана принципиально новая схема поставки с использованием 

автомобильного и контейнерного транспорта. Клиент поставлял 

исключительно автомобильным транспортом. Схема поставки значительно 

сложнее первоначальной, но позволяет значительно оптимизировать важные 
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параметры. В результате удалось достичь снижения затрат на 40%. 

Транзитное время уменьшилось на 10%. 

 

5. 

Национальная сеть супермаркетов строительных материалов. Ужасная 

работа службы импорта, отсутствие планирования, невозможность 

прогнозов! Импорт товаров из Азии и Европы. Большие расходы на доставку по 

причине отсутствия организованной работы. 

Основной задачей была организация системной, прозрачной, прогнозируемой 

работы службы импорта Снижение затрат на доставку импортных грузов 

Уменьшение транзитного времени. 

Удалось в сжатые сроки отладить четкую работу процедур по импорту 

товаров. Разработана схема учета и контроля грузов в пути. Снижены 

затраты на 10 - 30% по разным направлениям. Увеличена оборачиваемость за 

счет снижения времени в пути и правильной организации таможенного 

оформления. Срок показания результата — 3 месяца! 

 

6. 

Фермерское хозяйство в Украине выходило на рынок Белоруссии и Казахстана. 

Основной задачей было полное обеспечение сервиса и сопровождения ВЭД. 

После построения схем поставки и развития рынка компания 

диверсифицировала свои рынки продаж -- на локальный рынок стало 

приходится до 30%. Объемы продаж увеличились на 50% за первый сезон. 

 

 

Оптимальная партия 

 

Размер партии товара, который определяется из комбинации факторов: 

● минимальная партия заказа, 

● расходы на доставку партии исходя из ее размера, 

● стоимость доставки в зависимости от размера партии, вида транспорта, 

● зависимость стоимости единицы товара от размера партии, 

● финансовые условия сотрудничества в зависимости от размера партии. 

Основная задача -- найти оптимальное сочетание для осуществления всей 

сделки, исходя из приоритетных факторов. 

 

Важный показатель особенно для продавца, экспортера. Вам необходимо 

понимать от какого объема вам вообще имеет смысл заниматься доставкой. 
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Помним, что при маленьких партиях на единицу товара может ложиться большой 

процент стоимости доставки, таможенного оформления, оформления всех 

документов. Конечная стоимость товара в таком случае становится не 

конкурентной на рынке. Без учета доставки размер оптимальной партии может 

быть значительно меньше. 

 

Срочность доставки 

 

При планировании и расчете доставки важно помнить о сроках доставки и их 

влиянии на стоимость. Планируя заранее и учитывая все факторы, часто нет 

надобности в очень быстрой доставке, которая как правило стоит дороже. В 

любом случае стоит рассматривать варианты. Иногда увеличение транзитного 

времени на 2 -- 3 дня значительно удешевляет доставку. 

 

Планируя доставку заранее, часто компании учитывают грузы как “склад в дороге”. 

В этом случае важным оказывается возможность распоряжаться, перенаправлять, 

переоформить документы на груз в пути. Это позволяет очень гибко построить 

работу компании, открывает новые возможности по ведению бизнеса. 

 

Что нужно контролировать самому и что можно отдать на аутсорсинг? 

 

Расчет экономики всей сделки, распределение ответственности по каждой задаче, 

выбор наиболее подходящего варианта на каждом этапе -- ваша основная задача! 

Передавать это в управлению кому-то вне вашей компании не стоит. Мало кто 

может сделать это оптимальнее и лучше, чем вы сами, зная все подробности и 

нюансы ситуации. С другой стороны, если вы совсем далеки от схем поставок и 

международной логистики, то сделать это самостоятельно довольно сложно. 

Вопросы, касающиеся логистики, таможни, разрешительных документов, лучше и 

быстрее сделают профессионалы своего дела. Это задачи требующие узких 

специальных знаний и навыков, владением информацией о стандартных, 

проверенных решениях.  

 

Всегда ли делать все самому дешевле? 

 

У разных людей разное мнение на этот счет. Среди моих коллег деление также 

приблизительно 50 на 50. Из своего личного опыта могу сказать, что я 

предпочитаю отдавать всю работу, в которой я не профессионал “специально 

обученным людям”. Обычно стараюсь закрыть эти вопросы услугами людей, 

которые получают большое удовольствие от своей работы. Это хороший 

признак того, что человек справится с задачей на высоком уровне! Соглашусь, что 
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найти таких людей не просто, но как правило, если находишь таких специалистов, 

то сотрудничаешь очень долго.  

 

В вопросах аутсорсинга (делегирования задач и процессов) очень важно 

правильно выстроить взаимоотношения: 

● одинаковое понимание целей,  

● одинаковая оценка результатов, 

● удобная и взаимно принятая система коммуникации, 

● согласование и выдержка сроков. 

 

Важно помнить, что цель облегчить жизнь и работу, а не усложнять и 

запутывать! 

 

Вывод 

 

Находите простые решения своих задач. 

Считать нужно все возможные варианты -- иногда самое невероятное 

оказывается дешевле и интереснее. 

Не стесняйтесь задавать вопросы, спрашивать совета. Это убережет вас от 

ошибок. 

 

Много интересного видео по этой тематике вы можете найти на моем канале в 

YouTube (https://www.youtube.com/user/michaellesnyak) 

 

Успехов! 

 

  

https://www.youtube.com/user/michaellesnyak
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10. 
 

 

Заключение 
 

В заключение хочу поделиться мнением как систематизировать подход по 

решению задач внешнеэкономической деятельности для компании в зависимости 

от вашей возможности решать такие задачи и вашего желания заниматься этим 

вопросом самостоятельно. 

 

Если компания имеет определенный штат сотрудников под решение задач ВЭД, 

это, с одной стороны, облегчает задачу, с другой - вам необходимо решать 

кадровые вопросы: обучение, компетентность, обеспечение ресурсами, 

постановка задач, контроль, заработная плата сотрудников, арендная плата. Даже 

в этом случае компания не может делать все самостоятельно! Для решения 

некоторых вопросов вы неизбежно будете обращаться к узким специалистам: 

логисты, таможенные брокеры, службы сертификации и др. 

 

Аутсорсинг отдельных этапов 

 

Как говорилось ранее, решая такие основные задачи как подписание грамотного 

правильного контракта, планирование и организация доставки, таможни, так или 

иначе мы обращаемся к внешним специалистам. Согласованная работа между 

внешними службами и вашими специалистами слабое место такой схемы работы. 

Сервисные компании, которые постоянно предоставляют такие услуги, обычно 

имеют четкие процедуры для встраивания в вашу работу и наладку плотного 

взаимодействия. Достаточно много компаний успешно работает делегируя 

решение задач внешним специалистам. Такие компании  повышают надежность 

функционирования вашей компании за счет взаимозаменяемости работников 

аутсорсинговой компании, снижают затраты и улучшают профессиональный 

уровень решения задач. В любом случае у вас есть простор для выбора и 

совершенства.  

 

Что бы ни было собирать все услуги и сервисы в рабочую схему вам придется 

самостоятельно. Управлять работой этого механизма тоже вам. Это тоже 

отдельная задача. Сроки выполнения, финансовые затраты и ответственность за 

результат полностью на ваших плечах. 
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Полный аутсорсинг службы ВЭД 

 

Решение для компаний, у которых нет персонала для решения таких задач. Для 

компании это выглядит как “черный ящик”. Нужно предоставить определенную 

информацию, чтобы получить прогнозируемый результат на выходе. В этом 

варианте нужно четкое согласование взаимодействия, определенная работа с 

компанией, которая оказывает эти услуги -- предоставление информации, 

документов, понимание приоритетов, сроков. Важным для принятия решения тут 

часто является не стоимость, хотя это тоже очень важно, а прогнозируемый 

результат в оговоренные сроки. 

 

Как раз этот вариант позволяет при квалифицированном подходе отрабатывать 

задачи на высоком уровне, делать точные экономические прогнозы будущих 

сделок. Помимо профессионального решения задач, на каждом этапе, важно 

объединить их в четко работающий механизм. Только в этом случае вы тратите 

минимум времени и получаете максимум результата. Кадровых вопросов 

вообще нет, а следовательно, всего что связано с обеспечением штатных 

сотрудников! Ведь свой персонал это не только зарплата, это еще и расходы на 

обеспечение работы, дополнительная арендная плата за площадь, во многих 

компаниях отдельный бухгалтер по зарплате и т.д. 

 

 

Какой из способов вам ближе? Это каждый решает для себя сам! Главное 

осознанно подойти к задаче и самостоятельно взвесить, что и как должно 

работать для оптимального решения. Анализ рисков всегда даст вам полную 

картину понимания, что вам выгоднее в тот или иной момент! 

 

Успехов! 

 

Международная торговля это легко!  
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www.outved.pro - Международная торговля это легко! 

 
Facebook (www.facebook.com/Outved) 

YouTube (youtube.com/channel/UC8yHSAeEAWoDrbI2BLEGsTQ) 

Instagram (www.instagram.com/outved_pro) 

info@outved.pro | Skype: michaellesnyak | +38(050)442-56-07 

 

Всегда Вам рады! 

 

http://www.outved.pro/
https://www.facebook.com/Outved
youtube.com/channel/UC8yHSAeEAWoDrbI2BLEGsTQ
https://www.instagram.com/outved_pro/
mailto:info@outved.pro

