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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает до-

статочным уровнем про-

фессионального правосо-

знания (ОК-1) 

Знать: основные научные взгляды на понятие «внешнеэко-

номическая сделка»; их место в системе гражданского оборота 

и предпринимательской деятельности 

Уметь: оценивать факты правовой действительности, ис-

пользуя полученные знания; применять изученные научные по-

зиции в практической деятельности 

Владеть: общекультурными и профессиональными каче-

ствами юриста, необходимыми для осуществления деятельно-

сти в сфере внешнеэкономической деятельности, а также навы-

ками применения обобщений научных обобщений высокого 

уровня в практической деятельности юриста  

- способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с за-

коном (ПК-4) 

Знать: нормы правовых актов, регламентирующих порядок 

заключения, изменения внешнеэкономических сделок, порядок 

их оформления 

Уметь: квалифицировать отдельные виды правоотношений с 

целью разрешения практических ситуаций 

Владеть: навыками разработки положений внешнеэкономи-

ческих сделок в соответствии с требованиями законодательства 

- способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в про-

фессиональной деятельно-

сти (ПК-5) 

Знать: материальные, процессуальные и коллизионные нор-

мы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, спосо-

бы реализации норм права 

Уметь: применять коллизионные нормы при регулировании 

внешнеэкономической деятельности 

Владеть: навыками подготовки документов  

- способен юридически 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

Знать: юридическую терминологию  

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие 

на основании них правоотношения 

Владеть: навыками анализа юридических фактов, влекущих 

возникновение, изменение, прекращение правоотношений в 

сфере внешнеэкономической деятельности, навыками разреше-

ния правовых проблем и коллизий 

- способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: правила толкования нормативного материала, его ви-

ды и формы 

Уметь: толковать нормативные правовые акты 

Владеть: навыками толкования и уяснения действительного 

содержания норм, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

- способен давать ква-

лифицированные юриди-

ческие заключения и кон-

сультации в конкретных 

видах юридической дея-

тельности (ПК-16) 

Знать: основные правила анализа правовых норм и правиль-

ного их применения, основные принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом ошибки; 

основы процесса консультирования правила работы с заявлени-

ями, обращениями, запросами 

Уметь: выделять юридически значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права и судебную практику, выявлять 

альтернативы действий клиента для достижения его целей, 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и возмож-

ных решений, прогнозировать последствия действий клиента, 

владеет основами психологии делового общения, правильно 

оценить сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости 

внешнеэкономической деятельности и делать из этого соответ-

ствующие закону выводы 

Владеть: навыками формулирования квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в сфере внешнеэко-

номической деятельности  
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Международно-правовое регулирование  

внешнеэкономической деятельности 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 

Понятие внешнеэкономической сделки. Особенности правового регули-

рования международных экономических отношений. Классификация внешне-

торговых сделок по форме торговли. Классификация внешнеторговых сделок 

по методам торговли. Классификация внешнеторговых сделок по предмету тор-

говли. Обязательственный статут сделки. Участники внешнеэкономических 

сделок, формы участия. 

 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК. 

Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок: Вен-

ская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.; 

Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров 1986 г.; Инкотермс 2010; Принципы международных коммер-

ческих договоров УНИДРУА; Унифицированные правила по документарным 

аккредитивам; Унифицированные правила по инкассо и иные источники. При-

менимое право. Национальное законодательство. 

 
ТЕМА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНТРАКТОВ 

Общие положения о договоре: понятие и элементы договора, содержание 

договора, права и обязанности сторон, прекращение и возобновление договора, 

отдельные виды договора.  

Понятие и элементы договора международной купли-продажи товаров. 

Правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров. Со-

держание договора международной купли-продажи товаров. Ответственность 

по договору международной купли-продажи товаров. Прекращение договора 

международной купли-продажи товаров.  

Понятие и виды факторинга. Правовое регулирование факторинга. Со-

держание факторинговой операции. Форфейтинг.  

Понятие и виды бартера. Правовое регулирование бартера в РФ. Содер-

жание и исполнение бартерного соглашения. Особенности таможенного 

оформления бартерных сделок.  

Понятие и виды договора подряда. Правовое регулирование договора. 

Содержание договора. Смета и техническая документация. Ответственность за 

нарушение договора подряда.  

Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Понятие, элементы и 

содержание договора поручения. Понятие, элементы и содержание договора 

комиссии. Агентирование: понятие, элементы и содержание договора. Договор 
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возмездного оказания услуг. Доверительное управление имуществом. Договор 

консигнации.  

Договор международной перевозки груза. Договор страхования. Договор 

хранения в международной практике. 

 

ТЕМА 4. ОФОРМЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ВНЕШ-

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРАКТА. 

Содержание внешнеэкономического договора. Реквизиты и преамбула 

договора. Существенные условия договора. Предмет договора. Сроки исполне-

ния. Базисные условия поставки. Цена, условия платежа и порядок расчетов. 

Транспортные условия. Сдача приемка товаров. Форс-мажор. Страхование. 

Штрафные санкции. Ответственность сторон за исполнение обязательств и по-

рядок разрешения споров. Дополнительные условия. Порядок расторжения и 

применение договора. Заключительные положения. 

 

ТЕМА 5. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ СДЕЛОК. 

Содержание валютных операций, законодательно-нормативные докумен-

ты, регулирующие их проведение; принципы валютного регулирования 

и валютного контроля, права и обязанности; меры ответственности 

за нарушение валютного законодательства. Паспорт сделки. Порядок и формы 

расчетов. 

 

ТЕМА 6. ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕ-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК. 

Законодательная база таможенно-тарифного регулирования внешнетор-

говой ТС и ее содержание. Таможенный кодекс ТС/ЕАЭС. Особенности реали-

зации внешнеторговой таможенной политики России на основе действующих 

правовых норм.  

Классификация видов таможенных пошлин: в зависимости от направлен-

ности перемещения, страны происхождения товара, по способу исчисления, в 

целях защиты экономических интересов государства, сезонные пошлины. Со-

держание пошлин, назначение и различие. Ставки таможенных пошлин и их 

виды. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. История и цель создания 

Товарной номенклатуры ВЭД. Гармонизированная система как основа постро-

ения Товарной номенклатуры ВЭД. Сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС при со-

вершении таможенных операций и таможенном контроле. Эволюция россий-

ского таможенного тарифа и основные направления его развития. Единый та-

моженный тариф и структура ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

ТЕМА 7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СДЕЛКАМ. 

Акцизы при импортно-экспортных операциях. Объект налогообложения. 

Ставки. Порядок взимания и сроки уплаты. Льготы по акцизам. Таможенное 
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оформление подакцизных товаров, ввозимых на территорию РФ. Политика гос-

ударства в целях защиты отечественных производителей подакцизных товаров. 

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Значение 

налога в регулировании ВЭД. Объект налогообложения. Налогоплательщики. 

Ставки. Порядок и сроки уплаты. Особенности взимания налога на добавлен-

ную стоимость при экспорте и импорте товаров и услуг. 

Налог на прибыль. Плательщики. Особенности формирования налогооб-

лагаемого оборота. Ставки. Сроки уплаты. Налоговые льготы. 

Налог на имущество. Особенности исчисления. Объект обложения. Став-

ки и сроки уплаты. Льготы по налогу на имущество. 

Налогообложение иностранных физических лиц. Категории налогопла-

тельщиков. Механизм налогообложения отдельных категорий плательщиков. 

Объект налогообложения. Ставки и сроки уплаты. 

Доходы, полученные от деятельности через постоянное представитель-

ство. Доходы, не связанные с деятельностью через постоянное представитель-

ство. Доходы из источников в РФ: доходы от распределенной в пользу ино-

странного участника прибыли созданного в России предприятия с иностранны-

ми инвестициями, проценты, доходы от фрахта, арендные платежи, доходы по 

управленческим услугам и другие. Плательщики. Ставки. Сроки уплаты. 

Налоговые соглашения государств по устранению двойного налогообло-

жения. Основные задачи при их заключении: определение схемы устранения 

двойного налогообложения, установление механизма двойного налогообложе-

ния, защита плательщика от дискриминационного обложения в других государ-

ствах. 

 

ТЕМА 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ВНЕШНЕ-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК. ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ. 

Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. 

Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража. 

Арбитражное соглашение. Исполнение иностранных арбитражных решений.  

Международный коммерческий арбитраж в России. Международный 

коммерческий арбитраж за рубежом. Общая характеристика следующих кон-

венций: Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (1958 г.), Европейская конвенция о внеш-

неторговом арбитраже (1961), Регламент арбитражного суда МТП (1998), Ар-

битражный регламент ЮНСИТРАЛ (1972). Применение иностранного права: 

установление содержания иностранного права, обратная отсылка, публичный 

порядок, взаимность и реторсии, коллизии коллизий. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, пред-

полагающая выполнение студентом определенных работ по заданию препода-

вателя и/или под его руководством, направленных на формирование необходи-

мых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теорети-

ческие знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основ-

ную учебную литературу:  

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Выс-

шее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860 

3. Махина С.Н. Международное право [Электронный ресурс] : курс 

лекций / С.Н. Махина, Т.М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-

02485-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.html 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяс-

нить себе место того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной 

правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в 

процессе социального регулирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изуче-

ния плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и ис-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/59302.html
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точников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так 

как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако 

ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы практи-

ческих занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников и изу-

чения специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с 

достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочи-

тать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записы-

вать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы 

в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь яв-

ляется надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и ли-

тературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулиро-

вать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно 

также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо про-

блеме.  
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тематический план семинарских занятий  

Тема 

 

Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 

Задания 

Тема 1. Понятие и виды 

внешнеэкономических сделок 

Семинар-беседа, 

семинар-

дискуссия, кейс-

семинар 

6 Вопросы к дис-

куссии, кейс-

задачи, задания 

Тема 2. Источники правового 

регулирования внешнеэконо-

мических сделок 

Семинар-беседа, 

семинар-

дискуссия, кейс-

семинар 

4 Вопросы к дис-

куссии, кейс-

задачи 

Тема 3. Классификация внеш-

неэкономических контрактов 

Семинар-беседа, 

семинар-

дискуссия, кейс-

семинар 

6 Вопросы к дис-

куссии, кейс-

задачи 

Тема 4. Оформление, содер-

жание и исполнение контрак-

та международной купли-

продажи 

Семинар-беседа, 

семинар-

дискуссия, кейс-

семинар 

4 Вопросы к дис-

куссии, кейс-

задачи, задания 

Тема 5. Валютное регулиро-

вание внешнеэкономических 

сделок 

Семинар-беседа, 

семинар-

дискуссия, кейс-

семинар 

6 Вопросы к дис-

куссии, кейс-

задачи 

Тема 6. Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеэконо-

мических сделок 

Семинар-беседа, 

семинар-

дискуссия, кейс-

семинар 

6 Вопросы к дис-

куссии, кейс-

задачи 

Тема 7. Налогообложение по 

внешнеэкономическим сдел-

кам 

Семинар-беседа, 

семинар-

дискуссия, кейс-

семинар 

6 Вопросы к дис-

куссии, кейс-

задачи 

Тема 8. Разрешение споров, 

возникающих из внешнеэко-

номических сделок. Примене-

ние иностранного права. 

Международный коммерче-

ский арбитраж 

Семинар-беседа, 

семинар-

дискуссия, кейс-

семинар 

6 Вопросы к дис-

куссии, кейс-

задачи, задания 

ИТОГО  44 24 задания 
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Планы практических занятий 

Тема 1. Понятие и виды внешнеэкономических сделок (6 часов)  

Проводится в форме кейс-стади, семинара-дискуссии, семинара-беседы. 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представ-

лений о понятии и основаниях классификации внешнеэкономических и внеш-

неторговых сделок.  

Вопросы: 

1. Основные доктринальные определения внешнеэкономической 

сделки. 

2. Понятие и признаки внешнеторговой сделки.  

3. Внешнеторговые сделки как объект правового регулирования 

4. Методы правового регулирования внешней торговли. 

5. Классификация внешнеторговых сделок по методам торговли.  

6. Классификация внешнеторговых сделок по формам торговли.  

7. Классификация внешнеторговых сделок по видам товаров и услуг.  

8. Участники внешнеторговой деятельности.  

9. Формы участия во внешнеэкономической деятельности. 

10. Особенности участия в отдельных сферах внешнеэкономической 

деятельности. 

11. Определение статуса и правоспособности участника внешнеэконо-

мической деятельности. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

акцентировать внимание на понятии внешнеэкономической сделки, ее 

особенностях, содержании и субъектном составе; 

решить задачи и выполнить задания. Решение задачи должно содержать 

ответ на каждый поставленный в задаче вопрос. В каждом задании необходимо 

провести анализ ситуации с точки зрения права. Для обоснования своего ответа 

необходимо в обязательном порядке ссылаться на приведенные нормативные 

материалы к каждой задаче, а также иные материалы, которые Вы используете 

для подготовки ответа. Решение выполняется в письменной форме и сдается на 

проверку преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оцен-

ки доводов и ошибок.  

Задание и выполняется в письменной форме и сдается на проверку пре-

подавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и 

ошибок. 

Задача 1. Внешнеэкономическая компания «Антал» заключила с Ново-

российским морским торговым портом договор о краткосрочном хранении кон-

тейнеров с товаром до отправки их в Латвию. После истечения срока хранения 

товар не был вывезен с территории торгового порта. При отсутствии вины ра-

ботников порта возник пожар, который серьезно повредил контейнеры с това-

рами. 
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Внешнеэкономическая компания обратилась к ОАО «с Новороссийский 

морской торговый порт» с требованием о взыскании убытков, вызванных по-

вреждением товара в контейнерах в период их хранения в порту. 

Вопросы: 

1. Относится ли данный договор к внешнеэкономическим сделкам? 

2. Куда может обратиться внешнеэкономическая компания «Антал» за 

разрешением спора? 

3. Правомерны ли требования? 

4. Какие действия может предпринять организация в случае несогласия с 

решением по возникшему спору, и в какой срок? 

Задание 2. Постройте схему субъектов ВЭД 

Задание 3. Заполните таблицу «Критерии классификации участников 

ВЭД» 

По месту в цепи международного об-

мена 

 

 

 

По характеру внешнеторговых опера-

ций 

 

 

 

По организационно-правовым формам  

 

 

По характеру и периодичности опера-

ций ВЭД 

 

 

 

 

Задача 4. Между белорусской организацией и австрийской фирмой был 

заключен договор купли-продажи. В § 9 договора на белорусском языке со-

держалось положение о применении материального права Белоруссии. В том 

же договоре, составленном на немецком языке, такого положения не содержа-

лось. Таким образом, между текстами на разных языках оказалось разночтение. 

В договоре не было оговорки о превалировании какого-либо из текстов. Дого-

вор был заключен в г. Минске, о чем имеется указание в текстах на белорус-

ском и немецком языках. В процессе исполнения договора между сторонами 

возник спор. При его разрешении возник вопрос о применимом праве. В соот-

ветствии с арбитражной оговоркой спор рассматривал МКАС при ТПП РФ. 

Вопрос: 

Кто и на основании чего в данной ситуации должен решить вопрос о 

применимом праве? 

Задача 5. Итальянский подрядчик просрочил выполнение работ по дого-

вору подряда, оказываемых на территории РФ, в связи с чем, российская сторо-

на (заказчик) подала иск об уплате штрафа за просрочку выполнения работ. 

Подрядчик, возражая против иска, подал встречный иск. В ходе рассмотрения 

иска истец заказчик заявил ходатайство о прекращении производства в связи с 

тем, что подрядчик на территории РФ не зарегистрирован. 
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Вопросы: 

1. Правомерно ли заявленное заказчиком ходатайство? 

2. Как определяется правоспособность подрядчика? 

Литература 

Основная литература: 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053 

5. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Выс-

шее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860 

6. Махина С.Н. Международное право [Электронный ресурс] : курс 

лекций / С.Н. Махина, Т.М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-

02485-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.html 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Иншакова А.О. Внешнеэкономические сделки в обновленном граж-

данском законодательстве РФ: квалификация, форма, применимое право // 

Юрист. 2015. N 13. С. 11 - 16. 

2. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное посо-

бие. М.: Проспект, 2016. 160 с. Тема 14. 

3. Николюкин С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 

2010. 224 с. Глава 1. 

4. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. 

Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Глава 25. 

5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. – 348 с. – Серия: бакалавр 

и магистр. Академический курс. Глава 1, 4. 

6. Российское предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, 

В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М.: 

Проспект, 2011. 1072 с. Глава 25. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/59302.html
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7. Симатова Е.Л. Использование термина "внешнеэкономическая 

сделка" в гражданском законодательстве РФ // Lex russica. 2014. N 11. С. 1296 - 

1303. 

8. Унификация правовых основ экономических инструментов госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности в государствах - 

членах Таможенного союза ЕврАзЭС: монография / И.Л. Аверичева, А.В. Бог-

данова, О.В. Гутарина и др.; под ред. Т.Н. Трошкиной. М.: Институт публично-

правовых исследований, 2014. 230 с. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ. 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ. 

4. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (При-

ложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза). 

5. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации". 

6. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном кон-

троле". 

7. Разъяснения ФАС России "По некоторым вопросам применения 

Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в редакции Фе-

дерального закона от 03.07.2016 N 273-ФЗ".  

8. Постановление ФАС Поволжского округа от 30.03.2007 по делу N 

А65-17489/2006. 

 

Тема 2. Источники правового регулирования внешнеэкономических 

сделок (4 часа) 

Проводится в форме кейс-стади, семинара-дискуссии, семинара-беседы. 

Цель данного занятия – формирование представлений о системе источни-

ков правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Вопросы: 

1. Договоры и соглашения двустороннего характера. 

2. Многосторонние международные договоры по вопросам регулиро-

вания внешнеэкономических сделок. 

3. Международные организации, занимающиеся разработкой между-

народных договоров по внешнеэкономической деятельности. 

4. Правовое регулирование международной купли-продажи. 

5. Обычаи и практика по вопросам международной купли-продажи. 

6. Документы МТП и УНИДРУА. 

7. Определение применимого материального права. 
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Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка;  

акцентировать внимание на соотношении государственно-правового и 

международно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности; 

решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставлен-

ный в задаче вопрос. В каждом задании необходимо провести анализ ситуации 

с точки зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязатель-

ном порядке ссылаться на приведенные нормативные материалы к каждой за-

даче, а также иные материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. 

Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку преподавате-

лю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. Общество с ограниченной ответственностью из РФ в качестве 

продавца заключило договоры купли-продажи с юридическими лицами из: а) 

Индии, КНДР, Франции, Украины, Венгрии, Финляндии. 

Вопросы: 

1. Будет ли применяться к указанным правоотношениям Венская конвенция 

1980 года о договорах международной купли-продажи товаров? 

2. Возможно ли применение к указанным отношениям российского за-

конодательства? 

3.  Подлежат ли применению к указанным отношениям Принципы 

УНИДРУА? 

Задача 2. Российское акционерное общество предъявило иск к немецкой 

фирме на основании неполной оплаты за поставленный по контракту товар. 

Требования истца включали в себя неустойку в размере 1% от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки оплаты. Арбитражная оговорка в контракте 

указывала в качестве органа по рассмотрению споров МКАС  при ТПП РФ, но 

контракт не содержал условия о применимом праве. 

Вопросы: 

1. Может ли быть применена к данным отношениям Венская конвенция 

1980 года о договорах международной купли-продажи товаров?  

2. Какое право следует применить для разрешения спора? 

Задача 3. Французская фирма предъявила к российской организации иск 

в связи с неоплатой по контракту, в котором содержалось требование об уплате 

процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещению 

судебных издержек. Арбитражная оговорка в контракте указывала в качестве 

органа по рассмотрению споров МКАС  при ТПП РФ 

Вопросы: 

1. Может ли быть применена к данным отношениям Венская конвенция 

1980 года о договорах международной купли-продажи товаров?  

2. Какое право следует применить для разрешения спора, если соглашение 

о применимом праве отсутствует? 

3. Измениться ли решение если стороны выбрали в качестве применимого 

права материальное право России? 
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рентное) право: учебник // СПС КонсультантПлюс. 2014. 
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и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. 5-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. – 348 с. – Серия: бакалавр и магистр. 
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Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Параграф 2 главы 

25. 

7. Саркисян А.С. Обычай во внешнеэкономической деятельности // 

Юрист. 2017. N 11. С. 22 - 25. 
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 17 

ва; отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 

208 с. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 года. 

2. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международ-

ной купли-продажи товаров 1986 г. 

3. "Международные правила толкования торговых терминов "Инко-

термс 2010" // http://standartparts.ru/d/685376/d/inkoterms-2010.pdf. 

4. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

5. Унифицированные правила по документарным аккредитивам. 

6. Унифицированные правила по инкассо. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ. 

8. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ. 

9. Вторая часть Гражданского кодекса РФ - статьи 455, 457, 458, 478 - 480, 486, 

519. 

10. "Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

11. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ. 

12. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (При-

ложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза). 

13. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации". 

14. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном кон-

троле". 

15. Разъяснения ФАС России "По некоторым вопросам применения 

Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в редакции Фе-

дерального закона от 03.07.2016 N 273-ФЗ".  

16. Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N 

А55-861/2008. 

 

Тема 3. Классификация внешнеэкономических контрактов (8 часов) 

Проводится в форме кейс-стади, семинара-дискуссии, семинара-беседы. 

Цель данного занятия – формирование представлений о классификации 

внешнеэкономических контрактов.  

Вопросы: 

1. Договор международной купли-продажи. 

2. Торговое представительство: понятие и виды. 

3. Договор агентирования. 

http://standartparts.ru/d/685376/d/inkoterms-2010.pdf
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4. Дистрибьюторский договор. 

5. Договор комиссии и консигнации. 

6. Правовое регулирование международного лизинга. 

7. Правовое регулирование международного факторинга. 

8. Международные воздушные перевозки. 

9. Международные морские перевозки. 

10. Договор международной перевозки. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

акцентировать внимание на общих положениях о договоре и их класси-

фикации применительно к внешнеэкономическим отношениям; 

решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставлен-

ный в задаче вопрос. В каждой задаче необходимо провести анализ ситуации с 

точки зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном 

порядке ссылаться на приведенные нормативные материалы к каждой задаче, а 

также иные материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. Реше-

ние выполняется в письменной форме и сдается на проверку преподавателю. 

После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. ООО «Рассвет» (Россия) и Thale Group (Франция) заключили в 

Санкт-Петербурге контракт на поставку ООО «Рассвет» партии промышленно-

го оборудования, который с российской стороны подписал директор ООО 

«Рассвет». Через две недели было подписано дополнительное соглашение к 

контракту, которое предусматривало поставку вместе с оборудованием ещё и 

запчастей, которое со стороны российской организации было подписано специ-

алистом торгового представительства России, имевшего доверенность на право 

подписание контрактов от имени ООО «Рассвет». Тем не менее, оборудование 

было поставлено без запчастей, что вынудило ООО «Рассвет» подать иск о до-

поставке запчастей. 

Вопрос: 

Подлежит ли иск удовлетворению?  

Задача 2. Стороны заключили договор на поставку кофе в сентябре 2017 

года, но в октябре 2017 года продавец сообщил, что поставит кофе только в 

марте 2018 года. 

Вопросы: 

1. Какими правами наделен покупатель согласно Венской конвенции 1980 

года о международной купле-продаже товаров, если продавец нарушил сроки 

поставки?  

2. Если до наступления срока поставки товара выяснится, что продавец 

совершит существенное нарушение обязательств, согласно нормам Венской 

конвенции 1980 года о международной купле-продаже товаров? 

3. Укажите виды убытков, которые покупатель вправе предъявить про-

давцу. 
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Задача 3. Российская компания направила оферту молдавской компании, 

согласно которой она была готова поставить товар по цене 120 долларов за 

тонну. Молдавская компания оферту акцептовала. После получения акцепта, 

российская компания обнаружила ошибку и просила считать согласованной це-

ну не в 120, а в 1200 долларов за тонну. При этом, российская компания ссыла-

лась та то обстоятельство, что цена в 1200 долларов за тонну соответствует ми-

ровым ценам на поставляемый товар. Молдавская компания, в свою очередь, 

возражала против изменения цены, ссылаясь та то обстоятельство, что она уже 

заключила контракты со своими покупателями из расчета цены в 120 долларов. 

Вопросы: 

1. При разрешении спора следует исходить из текста оферты или сле-

дует учитывать истинное намерение стороны? Принимается ли во внимание 

то обстоятельство, что для адресата оферты (молдавской компании), являю-

щейся предпринимателем, ошибка оферента очевидна? 

2. Изменится ли ситуация, если бы на месте молдавской компании 

находилось лицо, не являющееся коммерсантом и не знакомое с действи-

тельным уровнем рыночных цен на товар? 

3. Можно ли считать, что поведение молдавской компании в данном 

случае соответствует критерию добросовестности в международной торгов-

ле? 

4. Нужно ли брать в расчет то обстоятельство, что молдавская компа-

ния уже перепродала товар? 

Задача 4. Российская организация заключила с французской фирмой до-

говор купли-продажи химического вещества. Однако, как обнаружилось после 

заключения договора, данное вещество может быть экспортируемо только при 

наличии специального разрешения. Российская организация соответствующего 

разрешения не имела и поставить товар не смогла. Французская компания обра-

тилась в суд, требуя возмещения убытков. Российская организация утверждала, 

что в данном случае имели место форс-мажорные обстоятельства, исключаю-

щие ее ответственность.  

Вопросы: 

1. Права ли  российская организация?  

2. Изменится ли решение, если российская организация имела разре-

шение на экспорт, но непосредственно перед поставкой была его лишена за не-

однократные нарушения таможенного и валютного законодательства?  

3. Изменится ли решение, если непосредственно перед поставкой вы-

яснилось, что соответствующее вещество относится к категории веществ, вывоз 

которых за границу запрещен постановлением Правительства. 

Литература 

Основная литература: 

10. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053
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11. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Выс-

шее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860 

12. Махина С.Н. Международное право [Электронный ресурс] : курс 

лекций / С.Н. Махина, Т.М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-

02485-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.html 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Гиршович М.Г. Институт оговорок в международном праве // Пуб-

лично-правовые исследования: электрон. журн. 2011. N 1-2. С. 64 - 114. 

2. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-

правовое и коллизионное регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2008. 608 с. 

3. Лютов Н.Л. Толкование международных договоров и международ-

ный обычай в международном трудовом праве // Цивилист. 2013. N 2. С. 21 - 

30. 

4. Международное частное право: учебник / П.Б. Айтов, А.М. Беляло-

ва, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. М.: Про-

спект, 2015. 216 с. Глава 1. 

5. Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и между-

народный коммерческий арбитраж: учебник. Москва: Юстиция, 2017. 256 с. 

Глава 10. 

6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. – 348 с. – Серия: бакалавр 

и магистр. Академический курс.  

7. Стригунова Д.П. Эстоппель в правовом регулировании междуна-

родных коммерческих договоров // Юрист. 2016. N 11. С. 31 - 36. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 года. 

2. Принципы УНИДРУА.  

3. "Международные правила толкования торговых терминов "Инко-

термс 2010" // http://standartparts.ru/d/685376/d/inkoterms-2010.pdf. 

4. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/59302.html
http://standartparts.ru/d/685376/d/inkoterms-2010.pdf
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5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ. 

6. Вторая часть Гражданского кодекса РФ - статьи 156, 178, 431. 

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

8. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ. 

9. Федеральный Закон «О международных договорах Российской Фе-

дерации» от 15 июля 1995 г. / Собрание законодательства Российской Федера-

ции 17 июля 1995. № 29. Ст. 2757 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепринятых принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации».  

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 N 8 (ред. от 

27.06.2017) "О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса". 

 

Тема 4. Оформление, содержание и исполнение контракта междуна-

родной купли-продажи (8 часов) 

Проводится в форме кейс-стади, семинара-дискуссии, семинара-беседы и 

выполнения заданий. 

Цель практического занятия – приобретение студентами об условиях и 

порядке оформления международного контракта купли-продажи. 

Вопросы: 

1. Структура контракта международной купли-продажи  

2. Применение ИНКОТЕРМС при заключении договора международ-

ной купли-продажи. 

3. Условия договора международной купли-продажи. 

4. Ответственность за нарушение условий договора международной 

купли-продажи. 

5. Подписание контракта международной купли-продажи контракта. 

6. Исполнение контракта международной купли-продажи контракта. 

 Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

акцентировать внимание на порядке оформления, содержания и испол-

нения договора международной купли-продажи; 

выполнить задания и задачи. Задание и выполняется в письменной фор-

ме и сдается на проверку преподавателю. После проверки проводится дискус-

сия с целью оценки доводов и ошибок. Решение задачи должно содержать ответ 

на каждый поставленный в задаче вопрос. В каждом задании необходимо про-

вести анализ ситуации с точки зрения права. Для обоснования своего ответа 

необходимо в обязательном порядке ссылаться на приведенные нормативные 

материалы к каждой задаче, а также иные материалы, которые Вы используете 
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для подготовки ответа. Решение выполняется в письменной форме и сдается на 

проверку преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оцен-

ки доводов и ошибок. 

Задание 1. Используя нормы Венской конвенции 1980 года «О междуна-

родной купли-продаже товаров», составьте текст безотзывной оферты и текст 

её акцепта. 

Задача 2. Стороны заключили договор с базисом поставки CIP ИНКО-

ТЕРМС 2010. В процессе транспортировки товара был поврежден. По мнению 

перевозчика товар получил повреждения вследствие ненадлежащей упаковки, а 

по мнению продавца – ненадлежащей погрузки на судно. 

Вопросы: 

1. В каком порядке осуществляется распределение рисков по базису CIP 

ИНКОТЕРМС 2010? 

2. Кто из сторон наделен правом подачи требований к перевозчику и 

страховщику? 

3. В каком порядке решается вопрос о моменте перехода риска с продавца 

на покупателя, в соответствии с нормами Венской конвенции 1980 года «О 

международной купли-продаже товаров»? 

Литература 

Основная литература: 

13. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053 

14. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Выс-

шее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860 

15. Махина С.Н. Международное право [Электронный ресурс] : курс 

лекций / С.Н. Махина, Т.М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-

02485-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.html 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, 

В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с. Глава 10. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/59302.html
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2. Писенко К.А., Бадмаев Б.Г., Казарян К.В. Антимонопольное (кон-

курентное) право: учебник // СПС КонсультантПлюс. 2014. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. – 348 с. – Серия: бакалавр 

и магистр. Академический курс.  

4. Сборник торговых терминов ИНКОТЕРМС  в редакции 2010 года. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 года. 

2. "Международные правила толкования торговых терминов "Инко-

термс 2010" // http://standartparts.ru/d/685376/d/inkoterms-2010.pdf. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 "О 

рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возника-

ющим из отношений, осложненных иностранным элементом". 

4. "Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой 

иностранных инвесторов" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017). 

 

Тема 5. Валютное регулирование внешнеэкономических сделок (8 ча-

сов) 

Проводится в форме кейс-стади, семинара-дискуссии, семинара-беседы. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о системе 

валютного регулирования, формах международных расчетов во внешнеэконо-

мической деятельности. 

Вопросы: 

1. Основные положения валютного законодательства РФ  и Федераль-

ного закона   № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

2. Требование о репатриации резидентами рублей и иностранной ва-

люты при осуществлении внешнеторговой деятельности.  

3. Особенности проведения валютных операций резидентами, осу-

ществляющими внешнеторговую деятельность. 

4. Учет требований валютного законодательства РФ при формулиро-

вании условий внешнеторговых договоров. 

5. Права и обязанности участников валютных операций при проведе-

нии валютного контроля. 

6. Паспорт сделки (ПС)  как инструмент валютного контроля. 

7. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, 

представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих доку-

ментов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода 

паспорта сделки в другой уполномоченный  банк. 

8. Особенности оформления ПС на соглашения, предварительные до-

говоры, предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие 

все существенные условия договора. 

9. Валютное регулирование и валютный контроль, осуществляемые с 

участием таможенных органов. Требования таможенного законодательства 

http://standartparts.ru/d/685376/d/inkoterms-2010.pdf
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ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле о непред-

ставлении паспорта сделки при подаче декларации на товары. 

10. Условия и порядок предоставления уполномоченным банкам доку-

ментов и информации о валютных операциях, связанных с внешнеторговыми 

операциями. 

11. Ответственность за нарушения норм валютного законодательства. 

12. Формы международных расчетов и источники их правового регули-

рования. 

13. Порядок расчетов по аккредитиву и инкассо. 

14. Механизм расчетов платежными поручениями (банковским перево-

дом). 

15. Вексель, чек, банковская гарантия. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

акцентировать внимание на характеристику форм расчетов, требования 

валютного законодательства к оформлению внешнеэкономической сделки. 

Решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставлен-

ный в задаче вопрос. В каждом задании необходимо провести анализ ситуации 

с точки зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязатель-

ном порядке ссылаться на приведенные нормативные материалы к каждой за-

даче, а также иные материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. 

Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку преподавате-

лю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. 01 октября 2017 года между АО «Фортуна» (продавец) и фир-

мой «EKL» (покупатель) был заключен договор поставки, в соответствии с 

условиями которого, поставщик поставляет, а покупатель принимает и оплачи-

вает товар соответствующего ассортимента, количества и по цене, установлен-

ной  товаросопроводительной документацией. Покупатель оплатил товар 

наличными деньгами в размере 130 000 рублей. 

Вопросы: 

1. Имеются ли нарушения в порядке расчетов? 

Задача 2. ООО «АГРО» заключило с АО «Зерно» договор купли-продажи 

яичного порошка от 02.07.2017 года. В качестве формы расчетов стороны вы-

брали аккредитив, в соответствии с требованиями которого, выплата по аккре-

дитиву производится на основании представления АО «Зерно» железнодорож-

ных накладных, сертификата качества, счета-фактуры. Выплата в размере 3 млн 

рублей была произведена 17.07.2017 года, но направленные исполняющим бан-

ком документы, подтверждающие выполнение условий аккредитива, банк-

эмитент не принял и потребовал возврата 3 млн рублей в связи с нарушением 

условий аккредитива: грузополучателем в накладных указан не ООО «АГРО», а 

Хлебокомбинат «Комсомольский» и нет сертификата качества, была произве-

дена отгрузка не яичного порошка, а ванилина. 
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Вопросы: 

1. К кому и в каком размере ООО «АГРО» может предъявить требования 

о возмещении убытков? 

Литература 

Основная литература: 

16. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053 

17. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Выс-

шее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860 

18. Махина С.Н. Международное право [Электронный ресурс] : курс 

лекций / С.Н. Махина, Т.М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-

02485-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.html 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Банковские вклады, обмен валюты и безналичные валютные опера-

ции. М.: Редакция "Российской газеты", 2016. Вып. 20. 144 с. 

2. Бублик В.А. Валютное регулирование в России: настоящее и буду-

щее // Российский юридический журнал. 2015. N 6. С. 170 - 179. 

3. Волова Л.И. Формирование финансовой (валютной) системы 

Евразийского экономического союза // Финансовое право. 2016. N 6. С. 27 - 32. 

4. Занковский С.С. О совершенствовании действующего законода-

тельства в целях пресечения вывода участниками внешнеэкономической дея-

тельности денежных средств (в виде невозвращенных займов) за рубеж // 

Юрист. 2017. N 19. С. 33 - 37. 

5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. – 348 с. – Серия: бакалавр 

и магистр. Академический курс. 

6. Приняты изменения в Федеральный закон "О валютном регулиро-

вании и валютном контроле" и КоАП РФ // СПС Консультант Плюс. 2017. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/59302.html


 

 26 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

валютном регулировании и валютном контроле". 

2. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Респуб-

лики Казахстан от 20.01.1995 "О едином порядке регулирования внешнеэконо-

мической деятельности". 

3. "Программа действий Российской Федерации и Республики Бела-

русь по реализации положений Договора о создании Союзного государства" 

(совершено 08.12.1999). 

4. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

N 3 (2015)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015). 

 

Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономических 

сделок (8 часов) 

Проводится в форме кейс-стади, семинара-дискуссии, семинара-беседы. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о системе 

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономических сделок. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика Таможенного кодекса Евразийского эконо-

мического союза. 

2. Таможенные процедуры, их виды. 

3. Таможенная стоимость товаров: механизм определения и контроля.  

4. Дополнительная проверка. Корректировка таможенной стоимости. 

5. Документальное подтверждение сведений. Обеспечение  уплаты 

таможенных пошлин и налогов. 

6. ТН ВЭД. 

7. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. 

8. Обзор правоприменительной практики. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

акцентировать внимание на требованиях таможенного законодательства. 

решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставлен-

ный в задаче вопрос. В каждой задаче необходимо провести анализ ситуации с 

точки зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном 

порядке ссылаться на приведенные нормативные материалы к каждой задаче, а 

также иные материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. Реше-

ние выполняется в письменной форме и сдается на проверку преподавателю. 

После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. Кто должен нести ответственность за уплату таможенных пла-

тежей, если на склад временного хранения товары были помещены по указанию 

таможенного органа без заключения соответствующего договора между вла-

дельцем склада и лицом, поместившим товары на этот склад? 

Ответ обосновать ссылками на положения действующего таможенного 

законодательства. 
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Задача 2. При таможенном оформлении товаров, ввозимых физическими 

лицами-предпринимателями без образования юридического лица, зачастую от-

сутствуют, договора купли-продажи, заключаемые между участниками внеш-

неэкономической деятельности, а в подтверждение права собственности на вво-

зимые товары предоставляются всевозможные инвойсы, счета-фактуры, чеки 

об оплате, товаротранспортные и иные документы. 

Вопрос:  

1. Возможен ли в данном случае выпуск товаров в свободное обращение 

без предоставления в таможенный орган внешнеторгового договора (контрак-

та)? Ответ обосновать со ссылками на нормы действующего гражданского и 

таможенного законодательства. 

Задача 3. В связи с возникшими производственными проблемами, ранее 

вывезенные в соответствии с таможенным режимом переработки вне таможен-

ной территории Российской Федерации товары не прошли процесс переработки 

в полном объеме. При этом сроки действия указанного таможенного режима 

истекли. Лицо, вывезшее товары на переработку за пределы таможенной терри-

тории (экспортер товаров), обратилось к таможенному органу с заявлением о 

решении вопроса по поводу возможности замены продуктов переработки ино-

странными товарами с теми же качественными характеристиками и ввозе их в 

Россию в рамках этого же таможенного режима. 

Вопрос:  

1. Как должно быть рассмотрено заявление экспортера? 

Литература 

Основная литература: 

19. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053 

20. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Выс-

шее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860 

21. Махина С.Н. Международное право [Электронный ресурс] : курс 

лекций / С.Н. Махина, Т.М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-

02485-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.html 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/59302.html
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(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Гутарина О.В. К вопросу о таможенной пошлине и таможенно-

тарифном регулировании в связи с образованием Евразийского экономического 

союза // Реформы и право. 2014. N 4. С. 3 - 11. 

2. Костик Е.Е., Костик К.И. Актуальные вопросы применения ставок 

таможенных пошлин в условиях членства Российской Федерации в Евразий-

ском экономическом союзе и Всемирной торговой организации // Международ-

ное экономическое право. 2017. N 3. С. 28 - 33. 

3. Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном 

союзе ЕврАзЭС: на примере таможенной пошлины / Ю.В. Гинзбург, А.Ю. Де-

нисова, М.Г. Енадарова и др.; под ред. А.Н. Козырина. М.: Институт публично-

правовых исследований, 2014. 233 с. 

4. Родыгина (Кирилина) В.Е. Правовая природа ввозных и вывозных 

таможенных пошлин: генезис научной мысли // Финансовое право. 2017. N 7. 

С. 38 - 43. 

5. Соколова Н.А. Евразийский экономический союз: правовая природа 

и природа права // Lex russica. 2017. N 11. С. 47 - 57. 

6. Халипов С.В. Таможенные льготы в праве Евразийского экономи-

ческого союза и законодательстве Российской Федерации // Российский внеш-

неэкономический вестник. 2017. N 4. С. 107 - 113. 

7. Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юстиция, 2016. 556 с. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (при-

ложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза) 

2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

16.07.2012 N 54 (ред. от 27.11.2017) "Об утверждении единой Товарной номен-

клатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 19.01.2018) 

 

Тема 7. Налогообложение по внешнеэкономическим сделкам (8 часов) 

Проводится в форме кейс-стади, семинара-дискуссии, семинара-беседы. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о право-

вых основах налогообложения по внешнеэкономическим сделкам. 

Вопросы: 

1. Акцизы при импортно-экспортных операциях. Объект налогообложе-

ния. Ставки. Порядок взимания и сроки уплаты. Льготы по акцизам.  

2. Таможенное оформление подакцизных товаров, ввозимых на террито-

рию РФ.  

3. Политика государства в целях защиты отечественных производителей 

подакцизных товаров. 
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4. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Объект 

налогообложения. Налогоплательщики. Ставки. Порядок и сроки уплаты. 

5. Особенности взимания налога на добавленную стоимость при экспор-

те и импорте товаров и услуг. 

6. Налог на прибыль. Плательщики. Особенности формирования налого-

облагаемого оборота. Ставки. Сроки уплаты. Налоговые льготы. 

7. Налог на имущество. Особенности исчисления. Объект обложения. 

Ставки и сроки уплаты. Льготы по налогу на имущество. 

8. Налогообложение иностранных физических лиц. Категории налого-

плательщиков.  

9. Механизм налогообложения отдельных категорий плательщиков. Объ-

ект налогообложения. Ставки и сроки уплаты. 

10. Доходы, полученные от деятельности через постоянное представи-

тельство. Доходы, не связанные с деятельностью через постоянное представи-

тельство.  

11. Доходы из источников в РФ. Плательщики. Ставки. Сроки уплаты. 

12. Налоговые соглашения государств по устранению двойного налогооб-

ложения.  

13. Определение схемы устранения двойного налогообложения, установ-

ление механизма двойного налогообложения, защита плательщика от дискри-

минационного обложения в других государствах. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

акцентировать внимание на особенностях налогообложения по внеш-

неэкономическим сделкам. 

решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставлен-

ный в задаче вопрос. В каждой задаче необходимо провести анализ ситуации с 

точки зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном 

порядке ссылаться на приведенные нормативные материалы к каждой задаче, а 

также иные материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. Реше-

ние выполняется в письменной форме и сдается на проверку преподавателю. 

После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. Немецкая компания заключила договор на осуществление кон-

троля за выполнением строительно-монтажных работ, которые производятся 

другой организацией на территории России. В соответствии с договором все 

работы осуществляются российскими специалистами под надзором немецких 

специалистов. Услуги по надзору осуществляются немецкой компанией в тече-

ние 6 месяцев. Оплата за оказанные услуги составила 500 000 рублей. 

Вопросы: 

1. Определите налоговый статус отделения немецкой компании и ка-

ким образом будут облагаться её доходы в России.  

2. Определите порядок налогообложения НДС. 



 

 30 

Задача 2. Немецкая компания с 01.01.2016 осуществляет строительство 

цеха стоимостью 1 млн долларов США для металлургического комбината. 

Вопросы: 

1. Определите порядок налогообложения прибыли немецкой компании с 

учётом положений действующего соглашения об избежании двойного налого-

обложения при строительстве объекта «под ключ». 

Задача 3. За налоговый период на территории России постоянным пред-

ставительством иностранной организации – резидента Италии получены сле-

дующие доходы: 

–– от реализации имущества постоянного представительства – 450 тыс. 

руб.; 

–– дивиденды, выплачиваемые российскими организациями – 5 тыс. руб.; 

–– процентный доход по депозитам – 35 тыс. руб.; 

–– от сдачи имущества постоянного представительства в аренду – 

800 тыс. руб.; 

–– от использования авторских прав – 600 тыс. руб.; 

–– от продажи акций российских организаций – 500 тыс. руб.; 

–– от реализации товаров – 500 тыс. руб. 

Расходы постоянного представительства составили 1,2 млн руб. 

Вопросы: 

1. Определите, какие доходы подлежат налогообложению у источника 

выплаты, а какие включаются в налоговую базу по налогу на прибыль. 

2. Укажите ставки налога по всем видам дохода.  

Литература 

Основная литература: 

22. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053 

23. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Выс-

шее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860 

24. Махина С.Н. Международное право [Электронный ресурс] : курс 

лекций / С.Н. Махина, Т.М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-

02485-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.html 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487860
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/59302.html


 

 31 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Винницкий Д.В. Международное налоговое право: проблемы тео-

рии и практики. М.: Статут, 2017. 463 с. 

2. Горлова Е.Н. Противодействие недобросовестной налоговой конку-

ренции: рекомендации ОЭСР и опыт России // Актуальные проблемы россий-

ского права. 2017. N 11. С. 84 - 90. 

3. Джаббаров Р.Т. Налоговое регулирование инвестиций в энергетике 

// Налоги. 2017. N 1. С. 12 - 14. 

4. Енадарова М.Г. Правовой режим льготного обложения НДС, взима-

емого при ввозе товаров // Реформы и право. 2014. N 2. С. 16 - 20. 

5. Иванов А. Соглашения об избежании двойного налогообложения и 

соглашения о защите инвестиций: соотношение и возможное влияние на реали-

зацию Плана действий BEPS // Налоги. 2016. N 15. С. 11 - 13. 

6. Как подтвердить статус налогового резидента РФ? // Азбука права: 

электрон. журн. 2018. 

7. Козырин А.Н. Беспошлинная торговля: таможенная процедура и ее 

налоговые последствия // Финансовое право. 2016. N 5. С. 37 - 42. 

8. Копина А.А. Налоговый контроль во внешнеэкономической дея-

тельности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. N 7. С. 31 - 35. 

9. Макарова Я.С. Правовой статус зависимого агента в соглашениях 

об избежании двойного налогообложения Российской Федерации // Финансовое 

право. 2017. N 8. С. 39 - 44. 

10. Пономарева К.А. Проблемы соотношения налогового права инте-

грационных объединений и договоров об избежании двойного налогообложе-

ния (на примере Европейского союза) // Право и экономика. 2016. N 7. С. 55 - 

61. 

11. Справочная информация: "Действующие двусторонние междуна-

родные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообло-

жения" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 

12. Шепенко Р.А. Суверенитет и его влияние на вопросы налогообло-

жения // Право и экономика. 2014. N 7. С. 48 - 55. 

13. Шестакова Е.В. Заключение налоговых соглашений // Российский 

юридический журнал. 2016. N 3. С. 195 - 201. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

2. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 

N 19 "О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития 

механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической дея-

тельности". 

3. Информационное письмо Минфина России "Список международных 

договоров об избежании двойного налогообложения между Российской Феде-

рацией и другими государствами, действующих на 01.01.2017". 
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4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 N 71 

"Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с примене-

нием отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Фе-

дерации". 

 

Тема 8. Разрешение споров, возникающих из внешнеэкономических 

сделок. Применение иностранного права. Международный коммерческий 

арбитраж (8 часов) 

Проводится в форме кейс-стади, семинара-дискуссии, семинара-беседы. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о системе 

международных торговых обычаев. 

Вопросы: 

1. Методы разрешения коммерческих споров, предусмотренные меж-

дународными нормами. 

2. Общая характеристика следующих конвенций: Нью-Йоркская кон-

венция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (1958 г.), Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (1961), 

Регламент арбитражного суда МТП (1998), Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ (1972). 

3. Арбитраж и его виды. 

4. Правовая основа деятельности коммерческих арбитражей. 

5. Арбитражная оговорка и арбитражный компромисс: понятия, отли-

чия. 

6. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

7. Медиация: понятие и порядок. 

8. Арбитражное разбирательство, его отличия от медиации. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

акцентировать внимание на особенностях разрешения споров, вытека-

ющих из внешнеэкономических сделок. 

решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставлен-

ный в задаче вопрос. В каждой задаче необходимо провести анализ ситуации с 

точки зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном 

порядке ссылаться на приведенные нормативные материалы к каждой задаче, а 

также иные материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. Реше-

ние выполняется в письменной форме и сдается на проверку преподавателю. 

После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. ООО «Мираж» (Россия) обратилось в арбитражный суд с иском 

к немецкой фирме, имеющей филиал на территории РФ, о возмещении убыт-

ков, причиненных ненадлежащим исполнением договора международной куп-

ли-продажи. Контракт содержал арбитражную оговорку о рассмотрении всех 

споров, возникающих из договора, в арбитраже ad hoc. Несмотря на неодно-

кратные извещения по правилам международных договоров, ответчик в суд не 
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явился, но прислал возражения против рассмотрения спора в российском госу-

дарственном суде, ссылаясь на арбитражную оговорку. 

Арбитражный суд оставил иск без рассмотрения. 

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия ООО «Мираж», немецкой фирмы, российско-

го арбитражного суда? 

Задача 2. В Уставе ООО «Милена» указано: «любые разногласия или 

спор по мотивам толкования положений Устава, которые не могут быть разре-

шены по взаимному согласию, должны разбираться исключительно третейским 

судом по правилам Арбитража и примирения Международного центра Феде-

ральной экономической палаты в г. Вене. 

Вопрос: 

1. Является ли данное положение арбитражной оговоркой применительно 

к спору о признании недействительным договора продажи доли этого ООО и 

применения последствий недействительности в виде возврата доли?  

Задача 3. Между российской и французской организациями заключен до-

говор международной купли-продажи.  Российская организация обратилась с 

иском в международный  коммерческий арбитраж.  Международный  коммер-

ческий арбитраж принял дело к рассмотрению, однако в первом заседании вы-

яснилось, что арбитражное соглашение, на которое ссылается истец, не подпи-

сано ответчиком. Тем не менее, ответчик в устной форме признал компетенцию  

Международного  коммерческого арбитража. 

Вопросы: 

1. Вправе ли международный  коммерческий арбитраж рассматривать 

данное дело?  

2. Какие требования предъявляются к форме арбитражного соглаше-

ния?  

3. Является ли арбитражное соглашение внешнеэкономической сдел-

кой? 

Задача 4. В соответствии с арбитражной оговоркой о передаче всех спо-

ров между сторонами на разрешение Международного коммерческого арбит-

ражного суда при Торгово-промышленной палате РФ заказчик предъявил иск к 

подрядчику. В процессе разбирательства выяснилось, что для исполнения дого-

вора подрядчик привлек субподрядчика, который ненадлежащим образом ис-

полнил своё обязательство. Подрядчик попросил привлечь в процесс в качестве 

ответчика субподрядчика, так как оплата подрядных работ производилась 

непосредственно субподрядчику, который фактически заменил подрядчика в 

договоре, а потому должен нести всю ответственность за неисполнение кон-

тракта. Со своей стороны, истец также просил привлечь в процесс субподряд-

чика в качестве соответчика.   

Вопрос:  

Вправе ли арбитраж привлечь в  процесс субподрядчика и в каком каче-

стве? 

Задача 5. В международном коммерческом арбитраже стороны догово-

рились рассматривать возникший спор на основе справедливости и принципов 
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международной торговли. Арбитраж применил к контракту Принципы УНИД-

РУА. При приведении решения в исполнение на территории России российская 

организация заявила о том, что оно противоречит российскому публичному по-

рядку, поскольку вынесено на основании неправовых норм. 

Вопрос:  

Дайте оценку аргументам российской стороны. 

Задача 6. Заключенный между российской организацией и итальянской 

фирмой договор международной купли-продажи товаров содержал арбитраж-

ную оговорку о передаче спора в международный коммерческий арбитраж. Од-

нако российское юридическое лицо обратилось с иском в арбитражный суд РФ, 

который принял дело к своему производству и рассмотрел спор. Несогласная с 

решением суда итальянская фирма обжаловала его в вышестоящую инстанцию 

на том основании, что спор разрешён некомпетентным судом. В своём отзыве 

на апелляционную жалобу российское юридическое лицо сослалось на то, что 

наличие арбитражной оговорки в договоре не может лишать сторону гаранти-

рованного ст. 46 Конституции РФ права на судебную защиту. 

Вопрос:  

При каких условиях арбитражный суд РФ вправе рассматривать данный 

спор? Насколько убедительны аргументы сторон? 

Задача 7. Между кипрской фирмой и  российской организацией заключен 

договор подряда. Долг по оплате работ переведен на другую российскую орга-

низацию, и по этому поводу между сторонами заключено трехстороннее со-

глашение (перевод долга). В связи с неоплатой товара кипрская фирма предъ-

явила в  Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате РФ заказчик предъявил иск к обеим российским органи-

зациям. 

Вопросы:  

Вправе ли МКАС рассматривать спор в отношении нового должника?  

Влияет ли переход материального права на действие арбитражной ого-

ворки контракта? 

Литература 
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Муранов, О.Н. Зименкова, А.А. Костин; сост. А.И. Муранов. М.: Статут, 2017. 

С. 533 - 561. 

3. Гольский Д.Г. Правовая природа судебного акта, отменяющего ре-

шение международного коммерческого арбитража // Арбитражный и граждан-

ский процесс. 2017. N 10. С. 28 - 32. 

4. Коломиец А.И. Письменная форма арбитражного соглашения - пе-

режиток прошлого или необходимость? // Вестник арбитражной практики. 

2017. N 4. С. 3 - 11. 

5. Казаченок С.Ю. Анализ влияния новелл законодательства России о 

третейских судах на деятельность международного коммерческого арбитража // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. N 4. С. 53 - 58. 

6. Петрик Л. Международный коммерческий арбитраж // ЭЖ-Юрист. 

2016. N 21. С. 15. 

7. Курочкин С.А. Новейшие течения в зарубежной доктрине между-

народного коммерческого арбитража: краткий обзор // Вестник гражданского 

процесса. 2015. N 6. С. 42 - 68. 

8. Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный ком-

мерческий арбитраж. М.: Статут, 2017. 288 с. 

9. Научно-практический постатейный комментарий к законодатель-

ству о третейских судах / М.Н. Акуев, М.А. Акчурина,Т.К. Андреева и др.; под 

общей ред. В.В. Хвалея. М.: РАА, 2017. 935 с. 

10. Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и между-

народный коммерческий арбитраж: учебник. Москва: Юстиция, 2017. 256 с. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. " Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 29.12.2015) "О междуна-

родном коммерческом арбитраже" (вместе с "Положением о Международном 
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во-промышленной палате Российской Федерации") 
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2. "Правила арбитража международных коммерческих споров" (При-

ложение 2 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6) 

3. "Правила по оказанию Международным коммерческим арбитраж-

ным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации отдель-

ных функций по администрированию арбитража, осуществляемого третейским 

судом, образуемым сторонами для разрешения конкретного спора (арбитраж ad 

hoc)" (Приложение 8 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6) 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 "О 

рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возника-

ющим из отношений, осложненных иностранным элементом" 

5. "Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой 

иностранных инвесторов" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) 

6. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

N 5 (2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017) 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностран-

ных лиц. (вместе с "Обзором судебной практики по некоторым вопросам, свя-

занным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных 

лиц") 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Основные доктринальные определения внешнеэкономической 

сделки. 

2. Понятие и признаки внешнеторговой сделки.  

3. Внешнеторговые сделки как объект правового регулирования 

4. Методы правового регулирования внешней торговли. 

5. Классификация внешнеторговых сделок по методам торговли.  

6. Классификация внешнеторговых сделок по формам торговли.  

7. Классификация внешнеторговых сделок по видам товаров и услуг.  

8. Участники внешнеторговой деятельности.  

9. Формы участия во внешнеэкономической деятельности. 

10. Особенности участия в отдельных сферах внешнеэкономической 

деятельности. 

11. Определение статуса и правоспособности участника внешнеэконо-

мической деятельности. 

12. Договоры и соглашения двустороннего характера. 

13. Многосторонние международные договоры по вопросам регулиро-

вания внешнеэкономических сделок. 

14. Международные организации, занимающиеся разработкой между-

народных договоров по внешнеэкономической деятельности. 

15. Правовое регулирование международной купли-продажи. 

16. Обычаи и практика по вопросам международной купли-продажи. 

17. Документы МТП и УНИДРУА. 

18. Определение применимого материального права. 

19. Торговое представительство: понятие и виды. 

20. Договор агентирования. 

21. Дистрибьюторский договор. 

22. Договор комиссии и консигнации. 

23. Правовое регулирование международного лизинга. 

24. Правовое регулирование международного факторинга. 

25. Международные воздушные перевозки. 

26. Международные морские перевозки. 

27. Договор международной перевозки. 

28. Договор международной купли-продажи. 

29. Структура контракта международной купли-продажи  

30. Применение ИНКОТЕРМС при заключении договора международ-

ной купли-продажи. 

31. Условия договора международной купли-продажи. 

32. Ответственность за нарушение условий договора международной 

купли-продажи. 

33. Подписание контракта международной купли-продажи контракта. 

34. Исполнение контракта международной купли-продажи контракта. 

35. Основные положения валютного законодательства РФ  и Федераль-

ного закона   № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
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36. Требование о репатриации резидентами рублей и иностранной ва-

люты при осуществлении внешнеторговой деятельности.  

37. Особенности проведения валютных операций резидентами, осу-

ществляющими внешнеторговую деятельность. 

38. Учет требований валютного законодательства РФ при формулиро-

вании условий внешнеторговых договоров. 

39. Права и обязанности участников валютных операций при проведе-

нии валютного контроля. 

40. Паспорт сделки (ПС)  как инструмент валютного контроля. 

41. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, 

представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих доку-

ментов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода 

паспорта сделки в другой уполномоченный  банк. 

42. Особенности оформления ПС на соглашения, предварительные до-

говоры, предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие 

все существенные условия договора. 

43. Валютное регулирование и валютный контроль, осуществляемые с 

участием таможенных органов. Требования таможенного законодательства 

ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле о непред-

ставлении паспорта сделки при подаче декларации на товары. 

44. Условия и порядок предоставления уполномоченным банкам доку-

ментов и информации о валютных операциях, связанных с внешнеторговыми 

операциями. 

45. Ответственность за нарушения норм валютного законодательства. 

46. Формы международных расчетов и источники их правового регули-

рования. 

47. Порядок расчетов по аккредитиву и инкассо. 

48. Механизм расчетов платежными поручениями (банковским перево-

дом). 

49. Вексель, чек, банковская гарантия. 

50. Общая характеристика Таможенного кодекса Евразийского эконо-

мического союза. 

51. Таможенные процедуры, их виды. 

52. Таможенная стоимость товаров: механизм определения и контроля.  

53. Дополнительная проверка. Корректировка таможенной стоимости. 

54. Документальное подтверждение сведений. Обеспечение  уплаты 

таможенных пошлин и налогов. 

55. ТН ВЭД. 

56. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. 

57. Обзор правоприменительной практики. 

58. Акцизы при импортно-экспортных операциях. Объект налогообло-

жения. Ставки. Порядок взимания и сроки уплаты. Льготы по акцизам.  

59. Таможенное оформление подакцизных товаров, ввозимых на терри-

торию РФ.  
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60. Политика государства в целях защиты отечественных производите-

лей подакцизных товаров. 

61. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Объ-

ект налогообложения. Налогоплательщики. Ставки. Порядок и сроки уплаты. 

62. Особенности взимания налога на добавленную стоимость при экс-

порте и импорте товаров и услуг. 

63. Налог на прибыль. Плательщики. Особенности формирования нало-

гооблагаемого оборота. Ставки. Сроки уплаты. Налоговые льготы. 

64. Налог на имущество. Особенности исчисления. Объект обложения. 

Ставки и сроки уплаты. Льготы по налогу на имущество. 

65. Налогообложение иностранных физических лиц. Категории налого-

плательщиков.  

66. Механизм налогообложения отдельных категорий плательщиков. 

Объект налогообложения. Ставки и сроки уплаты. 

67. Доходы, полученные от деятельности через постоянное представи-

тельство. Доходы, не связанные с деятельностью через постоянное представи-

тельство.  

68. Доходы из источников в РФ. Плательщики. Ставки. Сроки уплаты. 

69. Налоговые соглашения государств по устранению двойного нало-

гообложения.  

70. Определение схемы устранения двойного налогообложения, уста-

новление механизма двойного налогообложения, защита плательщика от дис-

криминационного обложения в других государствах. 

71. Методы разрешения коммерческих споров, предусмотренные меж-

дународными нормами. 

72. Общая характеристика следующих конвенций: Нью-Йоркская кон-
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