Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из вывоза
(экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг.
Экспорт товаров - вывоз товаров отечественного производства с
таможенной территории государства за границу без обязательства об
обратном ввозе, а также реэкспорт товаров. К товарам отечественного
производства относятся также товары иностранного происхождения,
ввезенные в страну и подвергшиеся существенной переработке, изменяющей
основные качественные или технические характеристики товаров. К
реэкспортным товарам относятся товары, ввезенные в страну, а затем
вывезенные за границу без переработки.
Учет экспорта товаров производится по ценам ФОБ или франко-граница
страны-экспортера, т.е. в цену товара включается его стоимость и расходы по
доставке до сухопутной границы или до порта отгрузки.
Импорт товаров — ввоз из-за границы товаров для реализации на
внутреннем рынке страны -импортера. В импорт включаются ввезенные
товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и товары,
ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта.
Учет импорта товаров производится по ценам СИФ или франкограница страны-импортера, т.е. в цену товара включается его стоимость и
расходы по страхованию и транспортировке товара до границы страныимпортера.
Внешнеторговый оборот - сумма экспорта и импорта товаров.
Сальдо торгового баланса - разница между экспортом и импортом.
Положительное сальдо - если экспорт больше импорта. отрицательное
(ставится знак “-”) - если импорт больше экспорта.
Услугами в области внешнеэкономической деятельности являются
поступающие
на
внешний
рынок
полезные
результаты
внешнеэкономической деятельности, удовлетворяющие определенные
потребности, но не воплощенные в материально-вещественной форме.
К основным видам международных услуг относятся: деловые услуги,
услуги связи, строительные и связанные с ними инженерные услуги, услуги
по распространению, услуги в области образования, финансовые услуги,
услуги в области охраны окружающей среды, услуги в области
здравоохранения и социального обеспечения, услуги в области туризма и
путешествий, услуги в сфере отдыха, культуры и спорта, транспортные
услуги, прочие услуги, не включенные в другие группировки.
Предприятия и организации с участием иностранного капитала. В
соответствии с федеральными законами от 9 июля 1999г. № 160-ФЗ “Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации” коммерческая
организация получает статус коммерческой организации с иностранными
инвестициями (с участием иностранного капитала) со дня вхождения в состав
ее участников иностранного инвестора.

