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Что такое правила Инкотермс?
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Систематизированные 
торговые термины, 
содержащие 
распространённые и часто 
используемые 
коммерческие условия

Публикуются 
Международной торговой 
палатой (International
Chamber of Commerce, ICC). 
Обновление примерно раз в 
10 лет.

Регулируют вопросы 
распределения отдельных
обязанностей, расходов, а 
также переход риска. Не 
являются эквивалентом  
договора купли-продажи. 

Использование правил 
Инкотермс допускается как 
в международной, так и во 
внутренней торговле



Применение правил Инкотермс к 
договору
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Рекомендованная оговорка ICC: торговый термин, место (порт, пункт, 
либо адрес) и редакция правил Инкотермс с указанием года:

CIF Moscow Incoterms® 2020. 

Отсутствие указания на Инкотермс: сторонами согласовано 
применение к их отношениям Инкотермс в редакции, действовавшей 
на дату заключения договора (торговый обычай, п. 38 ПП ВС РФ от 
09.07.2019 № 24).

Инкотермс и подсудность. Ст. 7 Регламента ЕС № 1215/2012 «О       
юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по 
гражданским и коммерческим делам»: специальной юрисдикцией 
обладает суд в стране, куда был или должен был быть поставлен товар 
(см. пп. b п. 1. ст. 7 Регламента Брюссель-I; BGH, Urt. v. 7. 11. 2012 – VIII 
ZR 108/12 (OLG Köln)).

Отсутствие указания на год правил: применяется редакция, 
действовавшая на дату заключения контракта.



Термины правил Инкотермс 2020
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Термины правил Инкотермс 2020 для всех видов транспорта:

EXW Ex Works Франко завод

FCA Free Carrier Франко перевозчик

CPT Carriage paid to Перевозка оплачена до 

CIP Carriage and insurance paid to Перевозка и страхование оплачены до 

DAP Delivered at place Поставка в месте назначения 

DPU Delivered at Place Unloaded Поставка в месте назначения в выгруженном 

состоянии

DDP Delivered Duty Paid Поставка с оплатой пошлин 

Термины правил Инкотермс 2020 для морского и внутреннего водного транспорта:

FAS Free Alongside Ship Свободно вдоль борта судна 

FOB Free on Board Свободно на борту 

CFR Cost and Freight Стоимость и фрахт

CIF Cost Insurance and Freight Стоимость, страхование и фрахт



Содержание терминов Инкотермс 
2020
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Пункт Инкотермс 2010 Инкотермс 2020

А1/Б1 Общие обязанности Общие обязанности

А2/Б2 Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности

Поставка/Принятие поставки

А3/Б3 Договоры перевозки и страхования Переход рисков

А4/Б4 Поставка/принятие поставки Перевозка

А5/Б5 Переход рисков Страхование

А6/Б6 Распределение расходов Документ поставки/транспортный 

документ

А7/Б7 Извещения Экспортная/импортная очистка

А8/Б8 Доказательство поставки / документ 

поставки

Проверка/упаковка/маркировка

А9/Б9 Проверка, упаковка, маркировка / 

инспектирование товара

Распределение расходов

А10/Б10 Содействие в получении 

информации и относящиеся к этому 

расходы

Извещения



А9/Б9: Распределение расходов
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Каждый термин Инкотермс 2020 дополнен пунктом А9/Б9, в 
котором приведен единый закрытый перечень расходов сторон.

Кроме этого, сохраняется указание на соответствующие расходы 
(например, по получению информации или по получению 
документа поставки) в отдельных пунктах.



Выдача бортового коносамента по 
термину FCA
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Выдача бортового коносамента по 
термину FCA
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Бортовой коносамент может быть необходим для предъявления в 

банк для документарного аккредитива или инкассо. Для этих 

целей в FCA Инкотермс 2020 внесены положения (пункты А6/Б6), 

позволяющие согласовать в договоре обязанность покупателя 

выдать перевозчику инструкции по передаче продавцу бортового 

коносамента после погрузки товара на судно.



Изменение страхового покрытия в 
CIP
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Продавец по термину CIP Инкотермс 2020 должен обеспечить 

страхование товара в соответствии с максимальным страховым 

покрытием, предусмотренным Оговоркой «A» («все риски») Института 

Лондонских страховщиков (Institute Cargo Clauses) (Ассоциации рынка 

Ллойда / Международной ассоциации андеррайтинга, LMA/IUA).

Все термины группы «C» – CPT, CIP, CFR, CIF – содержат два критических 
пункта: риск и расходы переходят в разные моменты времени. 

Допускается согласование и более низкого уровня страхового покрытия 
в договоре.

По терминам группы «С» перевозку организует продавец. После 
отправки товара продавец продолжает нести расходы либо по 
перевозке (CPT, CFR), либо по перевозке и страхованию (CIP, CIF) до 
места доставки или порта назначения. Так происходит временной 
«разрыв» между переходом риска с одной стороны, и переходом 
расходов – с другой.



Изменение страхового покрытия в 
CIP
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Обязанность по перевозке в FCA, 
DAP, DPU, DDP
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Номинировать перевозчика 
(третье лицо)

Осуществить перевозку своими 
силами*

• «…за свой счет заключить
или обеспечить заключение
договора перевозки…»

• “… must contract or arrange at
its own cost for the carriage of
the goods …”

У продавца в терминах группы D (пункт А4) и покупателя в термине 
FCA (пункт Б4) существует выбор:



Термин DPU
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Термин Инкотермс 2010 DAT (Delivered at terminal, поставка на 

терминале) в новой редакции Правил переименован в DPU (Delivered 

place unloaded, Поставка в месте назначения в выгруженном состоянии). 

Категория места поставки – транспортный терминал или иное место –
не имеет значения. 

DPU – единственный термин Инкотермс 2020, налагающий на продавца 
обязанность выгрузить товар в месте поставки. По данному термину 
поставка с прибывшего транспортного средства должна состояться в 
выгруженном состоянии. 



Безопасность
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Каждый термин Инкотермс 2020 (за исключением EXW) в пункте А4 

дополнен указанием на обязанность продавца по соблюдению 

требований безопасности:

«Продавец обязан соблюдать любые требования безопасности, 
связанные с транспортировкой до места назначения». 

Пункты А7 терминов дополнены указанием на распределение 

обязанностей, связанных с безопасностью при прохождении 

экспортной/импортной очистки. Расходы, возникшие в связи с 

безопасностью транспортировки, поименованы в пунктах А9.
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