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Настоящая статья будет полезна для руководителей, их
заместителей и индивидуальных предпринимателей.

В

настоящее время у Российских организаций и частных предпринимателей всѐ более увеличивается объѐм внешнеэкономических сделок, связанный как с поставкой
товаров в страну, так и напротив, из страны, и при
этом каждый раз они вынуждены заключать тот
самый внешнеэкономический контракт, далее
именуемый ВЭК.
Специалист, которому поручено подготовка
ВЭК, обязан обладать необходимыми знаниями и
практическим опытом составления данного документа. Составление внешнеэкономического контракта разительным образом отличается от составления договоров, предназначенных для применения в России, и это отличие настолько велико, что его описывать слишком долго, лучше
всего показать на одном простом примере.

ПРИМЕР
Преамбула внешнеэкономического контракта,
состоит из номера договора, даты подписания договора, указания места составления договора и
указания сторон его заключивших.

ББ/XXXXXXXX/XXXXX
или

ЦЦЦ/XXXXXXXX/XXXXX
Первая группа
Состоит из двух букв (ББ) или трех цифр (ЦЦЦ),
соответствующих
коду
страны
Покупателя
(Продавца) по международному классификатору
"Страны мира", используемому для целей
таможенного оформления;

Вторая группа
Состоит из восьми цифр, составляющих код
организации
Покупателя
(Продавца),
в
соответствии с Общероссийским классификатором "Предприятия и организации" (ОКПО);

Третья группа
Состоит из пяти цифр, и представляет собой
порядковый номер
документа
на
уровне
организации Покупателя (Продавца);

Номер контракту присваивается по определѐнному алгоритму (формуле), унифицированный
номер контракта состоит из трех групп знаков с
двумя разделителями, сформированных следующим образом:

International Lawyer
Denis Zinchenko

Адвокат международник
Денис Зинченко

Аналогичная ситуация обстоит и с датой подписания контракта.
Дата подписания контракта, оформляемая следующим образом:

ДД.ММ.ГГ.
Где ДД - день (2 цифры); ММ - месяц (2 цифры);
ГГ - год (2 последние цифры года);

Описание места заключения контракта
- указывается полное место подписания контракта
(страна, край, город);

Описание сторон
- полные официальные наименования организаций Продавца и Покупателя;
- страна иностранного партнера и страна назначения (отправления) товара.
- приводится полное наименование стран и их
трехзначный код в соответствии с международным
классификатором "Страны мира", используемым
для целей таможенного оформления.
Конечно, эти требования не являются исключительными, а лишь рекомендацией таможенной
службы РФ и сбербанка РФ и т.п., но, как показывает практика, лучше их учесть при составлении
контракта, чтобы не возникало лишних вопросов
на таможне, в банке при получении «Паспорта
сделки» и т.п.

- к товару;
- к упаковке товара;
- к условиям доставки;
- к валюте;
- формы платежа;
- судебная оговорка;
- и т.п.

Многие, кто впервые видит ВЭК, удивляются его сложно
объѐмности, это происходит не из-за простого желания ю
показать, насколько он умѐн, а обусловлено многочислен
требованиями, предъявляемыми к данным видам контрактов

На данном примере было продемонстрировано,
что такое ВЭК, и это только малая часть требований, предъявляемых к контракту, так как небыли
освещены какие именно требования предъявляются к остальной части контракта, а именно:

Теперь можно перейти к сути самой статьи
Как правило, в организациях штатный юрист не обладает необходимым опытом решения возникающих вопросов в области международного частного права, на основании чего данные вопросы могут быть решены
только с помощью привлеченного специалиста, работающего в сфере международного права.
При обращении к специалисту можно избежать ошибок и сэкономить время, а поручая составление контракта штатному юристу, не обладающему необходимым опытом, организация рискует оказаться в сложной
ситуации.
В связи, с чем рекомендуется поручить составление внешнеэкономического контракта, и дальнейшее сопровождение сделки квалифицированному специалисту.

