
Тема 1
Правовое регулирование Правовое регулирование 
ВЭД. Общие положения



Понятие ВЭД

•впервые появилось в 1987 г. в связи с необходимостью
изменения системы управления и началом осуществления
внешнеэкономических реформ

•децентрализация внешней торговли и переход от•децентрализация внешней торговли и переход от
межправительственных внешнеэкономических связей
(ВЭС) к ВЭД на уровне предприятий

•два отдельных понятия: внешнеэкономические связи и
внешнеэкономическая деятельность



Внешнеэкономические связи (ВЭС) - формы реализации 
межгосударственных отношений в части научно-
технического, производственного и торгового сотрудничества 
и валютно-финансовых отношений

Содержание ВЭС

безусловное обеспечение экспортных поставок для
федеральных государственных нужд и межгосударственных
экономических, в том числе финансово-кредитныхэкономических, в том числе финансово-кредитных
обязательств и межправительственных торговых соглашений
России, достигнутых, как правило, в рамках международной
специализации (МС) и кооперации (К)

МС - устойчивая ориентация национальных хозяйств на
производство продукции определенного вида

К - совместное участие национальных хозяйств в производстве
и реализации продукции определенного вида



Механизм осуществления ВЭС
1.федеральные и региональные структуры

2.планирование объемов ВЭС и определение перечня номенклатуры
товаров и услуг по стратегически важным позициям

3.государственный заказ - директивный план, включающий
контрольные цифры на производство экспортной продукции за счет
государственных средств

4.определение организации в качестве государственного заказчика
по экспортупо экспорту

5.стопроцентная гарантия оплаты исполненного предприятием
обязательства

6.соглашение с предприятием-производителем экспортной
продукции, предполагая взаимную материальную и финансовую
ответственность сторон

7.размещение госзаказа на конкурентной основе: предъявление
жестких требований к заданным параметрам по качеству,
техническим характеристикам и срокам исполнения



Внешнеэкономическая деятельность - совокупность 
производственно-хозяйственных,    организационно-
экономических и оперативно-коммерческих функций 
экспортоориентированных предприятий с учетом 
избранной внешнеэкономической стратегии, форм и 
методов работы на рынке иностранного партнера

Характеризуется полной самостоятельностьюХарактеризуется полной самостоятельностью

1) в выборе:
•внешнего рынка и иностранного партнера
•номенклатуры и ассортиментных позиций товара для 
экспортно-импортной сделки

2) в определении:
•цены и стоимости контракта
•объема и сроков поставки



Виды ВЭД

• внешнеторговая деятельность;

• производственная кооперация;

• международное инвестиционное 
сотрудничество;сотрудничество;

• валютные и финансово-кредитные 
операции.



Внешнеторговая деятельность - это предпринимательство в области 
международного обмена товарами, работами, услугами, 
информацией и результатами интеллектуальной деятельности

Международное инвестиционное сотрудничество – взаимодействие 
с иностранными партнерами на основе объединения усилий 
финансового и материально-технического характера для достижения 
следующих целей:
•расширение базы развития и выпуска экспортной продукции
•систематическое обновление экспортной продукции на основе 
критериев конкурентоспособностикритериев конкурентоспособности
•облегчение процессов реализации экспортной продукции на 
внешнем рынке
Формы:
•совместное производство
•обмен технологиями, услугами с последующим распределением 
программ выпуска продукции и ее реализации
•образование и функционирование концессий, консорциумов, 
акционерных компаний, международных неправительственных 
организаций и т.п.



Производственная кооперация - форма сотрудничества между 
иностранными партнерами в различных, но конструктивно 
связанных между собой процессах технологического 
разделения труда

• характерна для однородных сфер производства и обращения, 
для научно-технической, инвестиционной и сервисной областей

• собственность кооперантов не обособляется, а сотрудничество 
обеспечивается на возмездной основе и строится по принципу 
прямых связей между производителями однородной продукциипрямых связей между производителями однородной продукции

• взаимное планирование экспортной и импортозамещающей 
продукции

• прогнозирование и совместное ведение научных разработок, 
обеспечение их необходимой аппаратурой, приборами и 
материалами, испытательными стендами и научно-технической 
информацией

• организация процесса подготовки кадров



Валютные и финансово-кредитные 
операции

• могут носить содействующий характер, тогда

1) сопровождают любую внешнеторговую сделку в виде 

финансовых обязательств, связанных с обеспечением 

платежа за поставленную продукцию через конкретные 

формы расчетаформы расчета

2) совершаются в целях избежания курсовых потерь

• могут совершаться в качестве самостоятельных 

специфических видов ВЭД в финансово-банковской сфере, 

обслуживающей внутренний валютный рынок и 

внешнеторговые платежи в системе международных 

расчетов



Уровни правового регулирования ВЭД

• национальный – регулирование осуществляют
государственные органы страны, резидентом которой
является участник ВЭД

ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» №164-ФЗ от 08.12.2003

• межгосударственный – регулирование посредством• межгосударственный – регулирование посредством
межгосударственных многосторонних и двусторонних
соглашений
Договор о Евразийском экономическом союзе 29.05.2014

• международный – деятельность и регламентации
международных организаций, носящие универсальный
характер
Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г.



Внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению
сделок в области внешней торговли товарами, услугами,
информацией и интеллектуальной собственностью (п. 4 ст. 2 ФЗ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» №164-ФЗ от 08.12.2003)

Государственное регулирование  ВЭД - разработка концепции ВЭД с 
учетом специфических условий внутреннего развития (внутренние 
факторы) и международной экономической конъюнктуры (внешние 
факторы):факторы):

1) свобода торговли - свобода при принятии решений по вопросам 
внешней торговли самими предпринимателями внутри страны, а 
также неограниченный доступ на национальные рынки зарубежных 
товаров

2) протекционизм - вмешательство государства во 
внешнеэкономическую (внешнеторговую) деятельность, 
осуществление различных ограничений по отношению к зарубежным 
товарам с целью поддержки национального производства



Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
осуществляется путем исполнения полномочий Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности 
в целях:

А) обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, 
а также

Б) защиты экономических и политических интересов Российской Федерации 
(ст. 1 ФЗ ОГРВТД)

Основные принципы государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности (ст. 4 ОГРВТД – всего 12):деятельности (ст. 4 ОГРВТД – всего 12):

1) защита государством прав и законных интересов участников 
внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов 
российских производителей и потребителей товаров и услуг;

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой 
деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом;

3) взаимность в отношении другого государства (группы государств);

4) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по 
международным договорам Российской Федерации и осуществление 
возникающих из этих договоров прав Российской Федерации



Сфера действия ФЗ ОГРВТД не распространяется на:
А) области, связанной с вывозом из Российской Федерации и ввозом в 
Российскую Федерацию, в том числе с поставкой или закупкой, продукции 
военного назначения, с разработкой и производством продукции военного 
назначения, а также особенности государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в отношении товаров, информации, работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники;
Б) услуги, оказываемые при исполнении функций органов государственной 
власти не на коммерческой основе и не на условиях конкуренции с одним власти не на коммерческой основе и не на условиях конкуренции с одним 
или несколькими исполнителями услуг;
В) услуги, оказываемые при осуществлении деятельности Центрального 
банка Российской Федерации в целях исполнения функций, установленных 
федеральными законами;
Г) финансовые услуги, оказываемые при осуществлении не на условиях 
конкуренции с одним или несколькими исполнителями услуг деятельности 
по социальному обеспечению, в том числе по государственному 
пенсионному обеспечению, и деятельности под гарантии Правительства 
Российской Федерации или с использованием государственных финансовых 
ресурсов (ч. 2 и 3 ст. 1 ФЗ ОГРВТД)



Участники внешнеторговой деятельности

Участники внешнеторговой деятельности - российские и 
иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой 
деятельностью (п. 27 ст. 2 ОГРВТД).

Участники внешнеторговой деятельности (гл. 3 ФЗ ОГРВТД):

любые российские лица и иностранные лица обладают правом 
осуществления внешнеторговой деятельности. 

Это право может быть ограничено в случаях, Это право может быть ограничено в случаях, 
предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами (ст. 10 ФЗ ОГРВТД).

ОГРАНИЧЕНИЕ: Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования осуществляют 
внешнеторговую деятельность только в случаях, 
установленных федеральными законами (ст. 11 ФЗ ОГРВТД).


