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Основные термины Инкотермс 2010 

Цветовые обозначения: 

Синий – таможенные операции 

Жёлтый – страхование рисков 

Красный - ответственность  за доставку 

Фиолетовый – дополнительное страхование 
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CIF  
Cost, Insurance and 
Freight (... named port 
of destination)  
Стоимость, страхование 
и фрахт (...название 
порта назначения) 

Морские и  
внутренние  
водные 
перевозки 

Переход рисков: С момента полной погрузки на борт судна 
 
Экспортные таможенные формальности: Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 

покупателя 

 
 
Термин «Стоимость, страхование и фрахт» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар 
перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые 
для доставки товара в указанный порт назначения, НО риск потери или повреждения товара, как и любые 
дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя.  
 
Однако, по условиям термина CIF на продавца возлагается также обязанность приобретения морского 
страхования в пользу покупателя против риска потери и повреждения товара во время перевозки.  
 
Следовательно, продавец обязан заключить договор страхования и оплатить страховые взносы. Покупатель 
должен принимать во внимание, что согласно условиям термина CIF, от продавца требуется обеспечение 
страхования лишь с минимальным покрытием.  
 
В случае, если покупатель желает иметь страхование с большим покрытием, он должен либо специально 
договориться об этом с продавцом, либо сам принять меры по заключению дополнительного страхования.  
 
По условиям термина CIF на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта.  
Данный термин может применяться только при перевозке товара морским или внутренним водным 
транспортом. Если стороны не собираются поставить товар через поручни судна, следует применять термин 
CIP.  
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CPT  
Carriage Paid To (... 
named place of 
destination)  
Фрахт/перевозка 
оплачены до 
(...название места 
назначения) 

Любые 
виды  

транспорта 

Переход рисков: В момент доставки/передачи перевозчику 
 

Экспортные таможенные формальности: Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 
покупателя 

 
 
Термин «Фрахт/перевозка оплачены до» означает, что продавец доставит товар названному 
им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой 
товара до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски 
потери или повреждения товара, как и другие расходы после передачи товара перевозчику.  
 

Под словом «перевозчик» понимается любое лицо, которое на основании договора перевозки 

берет на себя обязательство обеспечить самому или организовать перевозку товара по железной 
дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом или 
комбинацией этих видов транспорта.  
 
В случае осуществления перевозки в согласованный пункт назначения несколькими 

перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи товара в попечение первого из 
них.  
 
По условиям термина СРТ на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара 
для экспорта.  
Данный термин может применяться при перевозке товара любым видом транспорта, включая 
смешенные перевозки.  
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CIP  
Carriage and Insurance 
Paid Тo (... named place 
of destination)  
Фрахт/перевозка и 
страхование оплачены 
до (...назв.места 
назначения) 

Любые 
виды  
транспорта 

Переход рисков: В момент доставки/передачи перевозчику 
 
Экспортные таможенные формальности:  Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 
покупателя 

 
Термин «Фрахт/перевозка и страхование оплачены до» означает, что продавец доставит товар 
названному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара 
до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски и любые 
дополнительные расходы после доставки таким образом товара. Однако, по условиям CIP на продавца также 
возлагается обязанность по обеспечению страхования от рисков потери и повреждения товара во время 
перевозки в пользу покупателя. Следовательно, продавец заключает договор страхования и оплачивает 
страховые взносы. Покупатель должен принимать во внимание, что согласно условиям термина CIP от 
продавца требуется обеспечение страхования с минимальным покрытием. 
 
В случае, если покупатель желает иметь страхование с большим покрытием, он должен либо специально 
договориться об этом с продавцом, либо сам принять меры по заключению дополнительного страхования.  
Под словом «перевозчик» понимается любое лицо, которое на основании договора перевозки берет на себя 
обязательство обеспечить самому или организовать перевозку товара по железной дороге, автомобильным, 
воздушным, морским и внутренним водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта.  
В случае осуществления перевозки в пункт назначения несколькими перевозчиками, переход риска 
произойдет в момент передачи товара в попечение первого перевозчика.  
 
По условиям термина СIР на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта.  
Данный термин может применяться при перевозке товара любым видом транспорта, включая смешенные 
перевозки.  
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CFR  
Cost and Freight (... 
named port of 
destination)  
Стоимость и фрахт (... 
название порта 
назначения)) 

Морские и  
внутренние  
водные 
перевозки 

Переход рисков:  С момента полной погрузки на борт судна 
 
Экспортные таможенные формальности:  Ответственность 
продавца 
 

Импортные таможенные формальности: Ответственность 
покупателя 

 
Термин «Стоимость и фрахт» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел 
через поручни судна в порту отгрузки.  
 
Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в названный порт 

назначения, ОДНАКО, риск потери или повреждения товара, а также любые дополнительные 
расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя.  
 
По условиям термина CFR на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара 
для экспорта. Данный термин может применяться только при перевозке товара морским или 
внутренним водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар через поручни 

судна, следует применять термин CPT.  
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DAP 
Delivered At Piont (... 
named point of 
destination)  
Поставка в пункте (... 
название пункта) 

Любые 
виды  
транспорта 

Переход рисков: В момент доставки товара в пункт указанный 
покупателем 
 
Экспортные таможенные формальности:  Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 

покупателя 
 

Данный термин может быть использован независимо от избранного вида транспорта, а также 
при использовании более чем одного вида транспорта. 

«Delivered at Place» ( «Поставка в месте назначения») означает, что продавец осуществляет поставку, 
когда товар предоставлен в распоряжение покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым 
к разгрузке, в согласованном месте назначения. Продавец несет все риски, связанные с доставкой товара 
в поименованное место. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согласованном месте назначения, поскольку 
риски до этого пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых 
точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору перевозки несет расходы по разгрузке 
в согласованном месте назначения, продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, 
если иное не согласовано сторонами. 

DAP требует от продавца выполнения таможенных формальностей для вывоза, если таковые применяются. 
Однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 
пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. При намерении сторон возложить 
на продавца выполнение таможенных формальностей для ввоза, уплату любых импортных пошлин 
и выполнение иных таможенных формальностей для ввоза, целесообразно использование термина DDP. 

 

 

 

 

http://www.86352-69097.ru/ddp/
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DAT 
Delivered At Terminal 

(... named terminal of 
destination)  
Поставка на терминале 
(... название 
терминала) 

Любые 
виды  
транспорта 

Переход рисков: В момент доставки товара на терминал 
покупателя 
 
Экспортные таможенные формальности:  Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 
покупателя 

 

Данный термин может быть использован независимо от избранного вида транспорта, а также 
при использовании более чем одного вида транспорта. 

«Delivered at Terminal» ( «Поставка на терминале») означает, что продавец осуществляет поставку, 
когда товар, разгруженный с прибывшего транспортного средства, предоставлен в распоряжение 
покупателя в согласованном терминале в поименованном порту или в месте назначения. 

«Терминал» включает любое место, закрытое или нет, такое как причал, склад, контейнерный двор или 
автомобильный, железнодорожный или авиа карго терминал. Продавец несет все риски, связанные 
с доставкой товара и его разгрузкой на терминале в поименованном порту или в месте назначения. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить терминал и, по возможности, определенный пункт 
на терминале в согласованном порту или месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет 
продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. 

При намерении сторон возложить на продавца риски и расходы по перевозке и перемещению товара 
с терминала в иное место, целесообразно использовать термины DAP и DDP. 

DAT требует от продавца выполнения таможенных формальностей для вывоза, если таковые применяются. 
Однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 
пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

 

 

http://www.86352-69097.ru/dap/
http://www.86352-69097.ru/ddp/


8 
 

 

 
 

 

DDP 
Delivered Duty Paid (... 
named place of 
destination)  
Поставка с оплатой 
пошлины (... название 
места назначения) 

Любые 
виды  

транспорта 

Переход рисков: В момент передачи товара в распоряжение 
покупателя 

 
Экспортные таможенные формальности:  Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 
покупателя 

 

Данный термин может быть использован независимо от избранного вида транспорта, а также 
при использовании более чем одного вида транспорта. 
«Delivered Duty Paid» ( «Поставка с оплатой пошлин») означает, что продавец осуществляет поставку, 
когда в распоряжение покупателя предоставлен товар, очищенный от таможенных пошлин, необходимых 
для ввоза, на прибывшем транспортном средстве, готовым для разгрузки в поименованном месте назначения. 
Продавец несет все расходы и риски, связанные с доставкой товара в место назначения, и обязан выполнить 
таможенные формальности, необходимые не только для вывоза, но и для ввоза, уплатить любые сборы, 
взимаемые при вывозе и ввозе, и выполнить все таможенные формальности.  
DDP возлагает на продавца максимальные обязанности. Сторонам рекомендуется наиболее точно определить 
пункт в согласованном месте назначения, поскольку расходы и риски до этого пункта несет продавец. 
Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. 
Если продавец по его договору перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном месте назначения, 
продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, если иное не согласовано 
сторонами. 
Сторонам не рекомендуется использовать DDP, если продавец прямо или косвенно не в состоянии обеспечить 
выполнение таможенных формальностей для ввоза(импортную очистку).При желании сторон возложить 
на покупателя все риски и расходы по выполнению таможенных формальностей для ввоза целесообразно 
использовать термин DAP. Любой НДС или иные налоги, подлежащие уплате при импорте, осуществляются 

за счет продавца, если иное не согласовано в ясной форме в договоре купли-продажи. 

 

 

 

http://www.86352-69097.ru/dap/
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EXW  
EX Works ( ... named 
place)  
Франко завод ( 
...название места) 

Любые 
виды  
транспорта 

Переход рисков: В момент передачи товара на складе продавца 
 
Экспортные таможенные формальности:  Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 
покупателя 

 
Термин «Франко завод» означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, 
когда он предоставит товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом названном месте 
(например: на заводе, фабрике, складе и т.п.). Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное 
средство, а также за таможенную очистку товара для экспорта.  
 
Данный термин возлагает, таким образом, минимальные обязанности на продавца, и покупатель должен 
нести все расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту назначения. Однако, 

если стороны желают, чтобы продавец взял на себя обязанности по погрузке товара на месте отправки и нес 
все риски и расходы за такую отгрузку, то это должно быть четко оговорено в соответствующем дополнении к 
договору купли-продажи.  Этот термин не может применяться, когда покупатель не в состоянии выполнить 
прямо или косвенно экспортные формальности. В этом случае должен использоваться термин FCA, при 
условии, что продавец согласится нести расходы и риски за отгрузку товара.  
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FAS 
Free Alongside Ship (... 
named port of 
shipment)  
Франко вдоль борта 
судна (... название 
порта отгрузки)) 

Морские и  
внутренние  
водные 
перевозки 

Переход рисков:  В момент размещения товара вдоль борта судна 
 
Экспортные таможенные формальности:  Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 
покупателя 

 

«Free alongside ship» ( «Свободно вдоль борта судна») означает, что продавец считается выполнившим 
свое обязательство по поставке, когда товар размещен вдоль борта номинированного покупателем судна (т.е. 
на причале или на барже) в согласованном порту отгрузки. Риск утраты или повреждения товара переходит, 
когда товар расположен вдоль борта судна, и с этого момента покупатель несет все расходы. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт погрузки в поименованном порту отгрузки, 
поскольку расходы и риски до этого пункта несет продавец, а такие расходы и сопутствующие расходы 
по обработке могут отличаться в соответствии с практикой порта. 

Продавец обязан поставить товар либо путем размещения вдоль борта судна, либо путем обеспечения 
предоставления поставленного таким образом товара для погрузки. Указание на обязанность 
по «предоставлению» учитывает многочисленные продажи по цепочке, которые применяются часто 
в торговле сырьевыми товарами. 

При размещении товара в контейнерах типичным для продавца является передача товара перевозчику 
на терминале, а не путем размещения вдоль борта судна. В таких ситуациях нецелесообразно использование 
термина FAS и следует использовать термин FCA. 

FAS требует от продавца выполнения таможенных формальностей для вывоза, если таковые применяются. 

Однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 
пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

 

http://www.86352-69097.ru/fas/
http://www.86352-69097.ru/fca/
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FCA 
Free Carrier (...named 
place)  
Франко перевозчик 
(...название места) 

Любые 
виды  
транспорта 

Переход рисков:  В момент передачи перевозчику на складе 
продавца 
 
Экспортные таможенные формальности:  Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 
покупателя 

 
Термин «Франко перевозчик» означает, что продавец доставит прошедший таможенную очистку товар 
указанному покупателем перевозчику до названного места. Следует отметить, что выбор места поставки 
повлияет на обязательства по погрузке и разгрузке товара на данном месте. Если поставка осуществляется в 
помещении продавца, то продавец несет ответственность за отгрузку. Если же поставка осуществляется в 
другое место, продавец за отгрузку товара ответственности не несет. Данный термин может быть использован 
при перевозке любым видом транспорта, включая смешенные перевозки.  
 
Под словом «Перевозчик» понимается любое лицо, которое на основании договора перевозки обязуется 
осуществить или обеспечить перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воздушным, морским и 
внутренним водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта.  
Если покупатель доверяет другому лицу, не являющемуся перевозчиком, принять товар, то продавец 
считается выполнившим свои обязанности по поставке товара с момента передачи его данному лицу.  
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FOB 
Free On Board (... 
named port of 
shipment)  
Франко борт (... 
название порта 
отгрузки) 

Морские и  
внутренние  
водные 
перевозки 

Переход рисков:  С момента полной погрузки на борт судна 
 
Экспортные таможенные формальности:  Ответственность 
продавца 
 
Импортные таможенные формальности: Ответственность 
покупателя 

 
Термин «Франко борт» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна 
в названном порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения 
товара должен нести покупатель. По условиям термина FOB на продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться только при перевозке товара 
морским или внутренним водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар через поручни 
судна, следует применять термин FCA.  

 

 

 


