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Как рассчитать экспортную цену
Для тех, кто планирует заняться экспортом своей продукции на зарубежные рынки, но не знает,
как рассчитать экспортную цену публикую форму* для расчета экспортной цены с учетом
метода полных затрат. Данную таблицу будет легко адаптировать под ваши нужды, рассчитав
стоимость за единицу товара для каждого внешнеторгового контракта или минимальной партии
отгрузки.
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Наименование затрат для расчета экспортной цены
Прямые затраты на сырьё и материалы
Прямые выплаты промышленно-производственному и коммерческому персоналу
Прямые производственные накладные расчеты
Косвенные производственные накладные расходы
Производственные издержки фирмы-экспортера
Косвенные выплаты коммерческому персоналу
Расходы на рекламу и другие средства стимулирования сбыта
Затраты на выставочную деятельность
Затраты на кредитование экспортной поставки
Складские затраты
Затраты на гарантийное обслуживание
Внутренние сбытовые расходы фирмы-экспортера
Административные затраты
Затраты по экспортному варианту производства продукции
Затраты на экспортную упаковку
Затраты, связанные с выполнением внешнеторговых формальностей
Дополнительные экспортные затраты
Суммарные внутренние издержки фирмы экспортера
Прибыль (% к п. 18)
Базовая экспортная цена до уплаты комиссии и скидок агентам, комиссионерам и
прочим посредникам
Скидки посредникам (% к п. 20)
Комиссионное вознаграждение агентам
Базовая экспортная цена после уплаты комиссии и скидок агентам и иным посредникам
Затраты на упаковку экспортной продукции в контейнеры, ящики и прочую тару и
погрузки в контейнер или транспортное средство
Банковские расходы (паспорт сделки, комиссии за перевод или обслуживание
аккредитива, расходы авизующих и подтверждающих банков)
Затраты на транспортировку экспортной продукции по территории России
Затраты на погрузку экспортной продукции в порту экспортера
Суммарные затраты по доставке экспортной партии продукции в порт, включая
погрузочные работы в порту и портовые сборы
Экспортная цена FOB
Транспортные расходы на доставку экспортной продукции в порт импортера
Экспортная цена на условиях CFR порт назначения
Затраты на страхование экспортного груза
Экспортная цена на условиях CIF порт назначения
Источник: Jagoe J. Export sales and Marketing Manual
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