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Инкотермс® - это:
11 торговых терминов для внешнеторговых контрактов
Разделение по виду транспорта: 7 общих терминов для любого вида
транспорта и 4 специальных термина для морского и внутреннего
водного транспорта
4 категории терминов по критерию распределения риска:
1) Категория E: EXW
2) Категория F: FCA, FAS, FOB
3) Категория C: CPT, CIP, CFR, CIF
4) Категория D: DAP, DPU, DDP

Увеличение обязанностей для поставщика 1  4
Увеличение обязанностей для покупателя 4  1
Выбор термина – баланс интересов сторон
Руководство ICC по выбору термина: https://iccwbo.ru/documents/iccincoterms-2020-checklist-int.pdf
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Внешние факторы международной
купли-продажи товаров
САНКЦИИ И ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА

ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ

• Подсанкционный товар
• Подсанкционное лицо
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КОСВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ

• Страхование
• Разрыв логистических
цепочек
• Ограничение платежей
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИНКОТЕРМС®
ПЕРЕВОЗКА
РАСЧЕТЫ*
ТАМОЖЕННЫЕ
ФОРМАЛЬНОСТИ

ИНКОТЕРМС®
ПЕРЕХОД
РИСКА

СТРАХОВАНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСХОДОВ
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Перевозка: обзор ограничений
Авиаперевозки:
• Небо ЕС закрыто для российских самолетов
• Небо России закрыто для авиаперевозчиков из ЕС
Автомобильные перевозки:
• Российским автомобильным компаниям запрещено транспортировать
товары на территории ЕС (в том числе транзитом), за исключением
перевозок между Калининградом и Россией.
Морские перевозки:
• Российским судам запрещено заходить в порты ЕС, а многие морские
перевозчики отказались поставлять грузы в Россию.
Железнодорожные перевозки:
• Санкции ЕС не препятствуют ж/д перевозкам, однако данный вид
транспорта подходит не для всех грузов.
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Перевозка: альтернативные
логистические цепочки
Новые временные решения

1) Использование перевозчиков стран ЕС, Республики Казахстан, Сербии
2) «Два плеча»: автомобильная перевозка перевозчиком страны ЕС по
территории ЕС до границы и перевозчиком РФ или РБ по территории
России и Беларуси
3) Перевозка железнодорожным транспортом (сложные обходные пути)
4) «Турецкий путь»: автотранспортный / мультимодальный маршрут
Европа-Турция-Азербайджан-Россия
5) «Великий арабо-персидский путь»: мультимодальный маршрут ЕвропаОАЭ-Иран-Азербайджан-Россия
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Перевозка: минимальные
обязательства поставщика
Универсальные термины:
• FCA – поставка товара в распоряжение покупателя в указанном месте
(том числе, на контейнерном терминале), перевозчик проводит
экспортную очистку;
• EXW – поставка товара в распоряжение покупателя в указанном месте;
экспортная и импортная очистка, перевозка товара являются
обязанностью покупателя.

Морские термины (неактуальны для поставок из ЕС):
• FAS – «Свободно вдоль борта судна», поставка товара в распоряжение
покупателя на причале или на барже, перевозчик проводит экспортную
очистку;
• FOB – «Свободно на борту», поставка товара в распоряжение покупателя
на борту судна, перевозчик проводит экспортную очистку.
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Перевозка: распределение
обязанностей
Термины категории C и D предусматривают обязанность поставщика по
заключению договора перевозки:
• Категория C: CPT, CFR, CIP, CIF
• Категория D: DAP, DPU, DDP*
Данные термины «нейтральны», могут использоваться на разных этапах
перевозки, в зависимости от текущих обстоятельств.
Поставщик в любом случае обязан удостовериться, что товар не
предназначен для поставки в подсанкционную юрисдикцию.
* Термин DDP де-факто не работает в связи с запретом иностранным лицам
быть заявителем при проведении таможенной очистки в РФ.
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Страхование
Ограничения в сфере страхования касаются как конкретных товаров, так и
попавших под санкции российских страховщиков. Термины,
предусматривающие обязанность поставщика застраховать груз, могут быть
неисполнимы в текущих условиях.

Универсальный термин:
• CIP – «Перевозка и страхование оплачены до», на поставщика возложены
обязанности по перевозке, страхованию и экспортной очистке.
Морской термин:
• CIF – «Стоимость, страхование и фрахт», на поставщика возложены
обязанности по перевозке, страхованию и экспортной очистке.

9

t.me/MosgoLaw

Термины Инкотермс® 2020
Термины Инкотермс® 2020 для всех видов транспорта:
EXW
FCA
CPT
CIP
DAP
DPU

Ex Works
Free Carrier
Carriage paid to
Carriage and insurance paid to
Delivered at place
Delivered at Place Unloaded

Франко завод
Франко перевозчик
Перевозка оплачена до
Перевозка и страхование оплачены до
Поставка в месте назначения
Поставка в месте назначения в выгруженном
состоянии

DDP

Delivered Duty Paid

Поставка с оплатой пошлин

Термины Инкотермс® 2020 для морского и внутреннего водного транспорта:
FAS
FOB
CFR
CIF
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Free Alongside Ship
Free on Board
Cost and Freight
Cost Insurance and Freight

Свободно вдоль борта судна
Свободно на борту
Стоимость и фрахт
Стоимость, страхование и фрахт
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Полезные ресурсы
• Incoterms® 2020. Правила ICC по использованию национальных и
международных торговых терминов. Публикация ICC №723ER =
Incoterms® 2020. ICC Rules for the use of domestic and international trade
terms. ICC Publication № 723 / [пер. с англ. Н. Г. Вилковой]. – М.: ICC
Russia, 2020
• Чек-лист ICC по выбору термина Incoterms:
https://iccwbo.ru/documents/icc-incoterms-2020-checklist-int.pdf
• Инфографика ICC с визуализацией терминов: https://icc.academy/freeincoterms-2020-chart/
• Каменская О.А. ИНКОТЕРМС® 2020: эволюция правил и ключевые
изменения. Хозяйство и право. № 11, 2020
• Каменская О.А. Правила ИНКОТЕРМС 2020. Судья. № 8, 2021
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