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Аннотация
В данной статье автор рассматривает особенности применения такого обыкновения, 

как правила толкования международных торговых терминов Инкотермс в редакции 2020 
года. Проводится группировка терминов по различным основаниям, к примеру, в зависи-
мости от того, на ком лежит обязанность заключать договор перевозки груза или договор 
страхования; по моменту перехода риска случайной гибели товара. В основе работы лежит 
анализ как отечественной, так и зарубежной практики по спорам, связанным с исполне-
нием обязательств из договоров, заключенных с использованием терминов Инкотермс. 
Автор подчеркивает важность использования термина Инкотермс, соответствующего су-
ществу отношений сторон.
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Abstract
In the article, the author considers the features of applying the International Commercial 

Terms Incoterms (2020 edition). Classifi cation of the terms is carried out on various grounds, 
for example, depending on who must conclude a contract of carriage or an insurance contract; 
depending on the time of transfer of the risk of accidental loss of goods. Th e paper is based on 
the analysis of both domestic and foreign practices regarding disputes related to the fulfi lment of 
obligations concluded under the Incoterms. Th e author emphasizes the importance of using the 
term Incoterms corresponding to the essence of the relationship between the parties.
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У правил толкования торговых терминов Инкотермс, формируемых и издава-
емых Международной торговой палатой (ICC), длинная история – первая «коди-
фикация» произошла в 1936 году, и в дальнейшем этот свод торговых терминов 
обновлялся и дополнялся в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 и, наконец, в 
2020 гг. С 1 января 2020 года вступила в силу редакция Инкотермс 20201, которая 
учитывает, как и все предыдущие редакции, динамику развития международного 
торгового оборота. Поскольку Инкотермс 2020 является торговым обыкновением2, 
выражение намерения на их применение к отношениям сторон должно содержать-
ся в договоре, например, путем указания на определенный термин в применяемой 
редакции3. Указание на редакцию Инкотермс необходимо, поскольку в случае от-
сутствия указания на год редакции Инкотермс, выбранной сторонам, суды при-
менят ту редакцию, которая действовала на дату заключения договора. В настоя-
щее время разработаны «расширенные» термины Инкотермс, которые включают в 
договор условия, характерные для продажи какого-либо вида товаров. Например, 
такие дополнения существуют для договоров купли-продажи нефти (Total Crude 
FOB), зерна (GAFTA FOB) и т.д. Такие условия применяются совместно с Инко-
термс для более подробное детализации договорных условий с учетом особенно-
стей продаваемого товара.

Важность регулятивного значения правил Инкотермс подчеркивают отече-
ственные суды, указывая, что положения Инкотермс, в случае включения их в до-
говор, имеют приоритет перед диспозитивными нормами договорного статута5, 
под которым понимается право, подлежащее применению к обязательствам из 
сделки, осложненной иностранным элементом. Термины Инкотермс не заменя-
ют собой правовую систему, но действуют в ее рамках, поэтому неурегулирован-
ные вопросы, касающиеся договорных отношений сторон, разрешаются в соот-
ветствии с нормами национального или выбранного сторонами законодательства. 
Так, английские суды, при рассмотрении споров, связанных с исполнением обя-
зательства, возникшего из договора купли-продажи на условиях Инкотермс, при-
меняют национальное законодательство, в частности Закон о продаже товаров от 
1979 года6. Европейские суды также исходят из того, что использование Инкотермс 
не исключает применение норм национального права, а основные правовые кате-
гории, которые используются сторонами и при разрешении спора должны толко-
ваться национальным законодательством с учетом коллизионных привязок7.

Для целей анализа терминов Инкотермс будет проведена их классификация по 
нескольким основным признакам. Такая классификация поможет как при дальней-
шем изучении этих терминов учеными, так и практикам при применении терми-
нов Инкотермс при заключении соответствующих договоров. 
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Структурно Инкотермс в настоящее время состоит из двух разделов – Правила 
для любого вида транспорта и Правила для морского и внутреннего водного транс-
порта. Уже в Инкотермс 1990 все термины были сгруппированы в четыре категории, 
отличающиеся между собой по правам и обязанностям, возложенным на стороны 
договора: начиная с термина, согласно которому продавец только предоставляет то-
вар в распоряжение покупателя в своих помещениях (термин группы E – EXW); 
вторая группа терминов, в соответствии с которой продавец обязан передать товар 
указанному покупателем перевозчику (термины F – FCA, FAS и FOB); третью груп-
пу составляют термины группы C, в соответствии с которыми продавец обязан за 
свой счет заключить договор перевозки, при этом не принимая на себя риск утраты 
или повреждения товара или дополнительные затраты вследствие событий, произо-
шедших после отгрузки и отправки (неизменные с 90х годов термины этой группы 
– CFR, CIF, CPT и CIP), т.е. риск переходит с того же момента, что и в соответствии 
с условиями терминов группы F; и, наконец, термины четвертой группы –  D,  в со-
ответствии с условиями которых продавец несет все расходы и риски, необходимые 
для доставки товара до предусмотренного договором пункта назначения (в настоя-
щее время осталось 3 термина – DAP, DPU (ранее – DAT) и DDP). Такая группиров-
ка упрощает работу с терминами, поскольку основные условия терминов в рамках 
одной группы схожи. Однако это же и усложняет их применение, поскольку «дьявол 
кроется в деталях». Важно использовать именно те термины, которые предусмотре-
ны Инкотермс. Так, в одном из дел, английский суд указал, что использованный сто-
ронами термин FOT8, хотя и похож по существу на термин DDP, однако таковым не 
является, поэтому Инкотермс при разрешении дела применить невозможно9.

Следует обратить внимание на то, что правила Инкотермс являются лишь от-
дельными условиями, которые содержит договор купли-продажи10, и не содержат 
указания на, собственно, предмет договора, порядок оплаты (так, правило Б1 лю-
бого из терминов предусматривает обязанность оплатить товар «как это предусмо-
трено в договоре купли-продажи») и иные условия, имеющие значение для сторон. 
Содержание правил Инкотермс по сфере регулирования можно разделить на три 
основные группы:

1) Регулирующие обязанности сторон, связанные с надлежащим исполнением 
обязательства из договора купли-продажи, в частности по заключению договоров 
перевозки; страхованию товара; упаковке, проверке и маркировке товара; получе-
нию и предоставлению транспортных документов. Следует отметить, что все эти 
обязанности не существуют «в отрыве» от норм национального законодательства, 
и, в случае возникновения обстоятельств, являющихся основанием для освобож-
дения от ответственности одной из сторон, приниматься во внимание будут нормы 
национального законодательства11.

2) Регулирующие порядок поставки и момент перехода рисков. Именно эта 
группа правил имеет значение для определения того момента, когда продавец счи-
тается исполнившим обязанность по передаче товара покупателю и, следователь-
но, риски гибели имущества перешли на последнего.
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3) Регулирующие порядок распределения расходов по упаковке, перевозке, им-
портной/экспортной очистке и т. д.

К сожалению, группировка терминов Инкотермс на буквенные группы не дает 
полного представления об особенностях каждого термина. В этой связи представ-
ляется возможным провести дальнейшую группировку терминов по различным 
основаниям для более подробного изучения особенностей их применения. 

В зависимости от того момента, когда продавец считается исполнившим обя-
занность по передаче товара и, следовательно, риски гибели имущества переходят 
на покупателя, все термины можно разделить на три основные группы:

1) С момента предоставления товара в распоряжение покупателя в месте на-
хождения продавца не погруженным на транспортное средство (термин EXW) – 
речь идет о классической выборке товара. С точки зрения отечественной правовой 
системы предоставление товара в распоряжение покупателя, как это предусмотре-
но в абз. 3 п. 1 ст. 458 ГК РФ и пунктом А2 EXW, не является передачей по смыслу 
ст. 224 ГК РФ, в связи с чем происходит переход риска случайной гибели или по-
вреждения имущества, но не переход права собственности12. 

2) С момента передачи товара перевозчику. В этой группу входят все термины 
группы C и F. Разница между терминами заключается в том, что понимается под 
перевозчиком для целей перехода рисков и исполнения обязанности по переда-
че товара. Так, поскольку термин FCA может подразумевать любого перевозчика, 
продавец считается, по общему правилу, исполнившим обязанность по передаче 
товара с момента сдачи товара первому перевозчику. Это может вызывать опре-
деленные проблемы, особенно в том случае, если стороны условились о том, что 
оплата товара будет произведена при предоставлении продавцом доказательства 
отправки морем – речь идет о коносаменте. FCA может применяться для любого 
вида транспорта, в связи с чем не всегда учитывает специфику товарораспоряди-
тельных документов морского права. К примеру, в случае сдачи груза для перевоз-
ки в порт железной дорогой – получение коносамента с бортовой отметкой (борто-
вого коносамента) затруднительно, поскольку товар был сдан железной дороге для 
последующего отправления в порт. Одной из наиболее важных имеющих значение 
для оборота товаров с использованием морского транспорта новелл в FCA стала 
возможность покупателю дать указание перевозчику, с которым у него заключен 
договор, о выдаче бортового коносамента как подтверждения того, что товар погру-
жен на борт судна, продавцу. Новая редакция Инкотермс предусмотрела механизм 
получения бортового коносамента в таком случае – покупатель, если стороны со-
гласовали такое условие в договоре (пункты А6/Б6 правил FCA), обязан направить 
перевозчику указание выдать бортовой коносамент (доказательство того, что товар 
«был погружен») продавцу, несмотря на то что он не является грузоотправителем 
(договор морской перевозки, в силу правил термина FCA, заключает покупатель). 
Естественно, такой механизм получения документа, подтверждающего выполне-
ние обязанностей продавца по передаче товара, не превращает такой договор из 
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FCA в, к примеру, FOB, поскольку момент исполнения обязанности продавца и 
перехода рисков на покупателя остается неизменным. Термины группы C (CPT и 
CIP) также подразумевают любого перевозчика. 

Новелла пунктов А6/Б6 FCA имеет значение не столько для определения мо-
мента, когда продавец считается исполнившим обязанность по передаче товара 
покупателю («поставившим» в терминологии Инкотермс), сколько для вопросов 
оплаты, в особенности при использовании аккредитивной формы расчётов между 
контрагентами. К примеру, в соответствии со ст. 871 ГК РФ, для исполнения ак-
кредитива получатель средств представляет документы, в том числе в электронной 
форме, предусмотренные условиями аккредитива, в исполняющий банк или банк-
эмитент. Одним из таких документов как раз и может быть бортовой коносамент 
(коносамент с бортовой отметкой) – в том случае, если по условиям договора опла-
та производится при представлении доказательства погрузки товара на борт судна 
(что подтверждает бортовой коносамент), а не только о приеме груза перевозчи-
ком (что подтверждает коносамент без бортовой пометки). При этом, по общему 
правилу, требованием к коносаменту при аккредитивной форме расчетов в случае 
международной купли-продажи является указание в нем на то, что товар был по-
гружен на борт названного судна в порту погрузки, указанном в аккредитиве и дата 
выписки коносамента будет считаться датой отгрузки, если только коносамент не 
содержит бортовой пометки, указывающей дату отгрузки13. Теперь получение та-
кого коносамента урегулировано в правилах Инкотермс.

Однако «водные» термины – FAS, FOB, CFR и CIF – подразумевают переда-
чу груза перевозчику морским транспортом либо путем размещения товара вдоль 
борта судна (FAS), либо путем погрузки товара на борт судна (FOB, CFR и CIF). 
До этого момента, сколько бы перевозчиков ни потребовалось до поставки товара 
на корабль, риски несет продавец, поскольку обязанность по передаче товара еще 
не исполнена. Это необходимо учитывать при использовании этих терминов, осо-
бенно в случае оплаты аккредитивами – продавцу необходимо будет предоставить 
в банк, как правило, коносамент или иной транспортный документ, подтвержда-
ющий отправку товара в соответствии с условиями термина. Так, в одном из дел, 
английский суд установил, что формулировка условия договора – DELIVERY CFR 
Limassol – означает, что, поскольку стороны не установили иного, риски перехо-
дят с момента исполнения обязанности по передаче товара покупателя – погрузки 
товара на борт судна, следующего в пункт назначения14.

3) С момента, когда товар был доставлен покупателю. В эту группу входят тер-
мины DAP, DPU и DDP. Основным отличием является момент, с которого продавец 
считается исполнившим обязанность по передаче товара после того момента, ког-
да груз был привезен в точку назначения – с момента предоставления в распоря-
жение покупателя на готовом к разгрузке транспорте (DAP и  DDP) или с момента 
выгрузки привезенного товара (DPU является единственным термином, который 
требует разгрузки товара в месте назначения). 
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Указание на место, в котором должен быть поставлен товар, имеет важное зна-
чение, поскольку, в случае отсутствия его согласования, продавец, в силу диспози-
тивности как гражданско-правового регулирования в целом, так и самих терминов 
Инкотермс, вправе самостоятельно определить пункт поставки и пункт в месте на-
значения «соответствующий его целям»15, с учетом принципа добросовестности. 
Указание места поставки товара имеет значение и для определения применимого 
к спору права. При отсутствии такого указания, в случае спора, суды будут при-
менять положения Инкотермс с учетом норм применимого национального зако-
нодательства. Так, например, в случае применения термина EXW, при отсутствии 
указания на место поставки, применяться будет законодательство страны, в кото-
рой произошла или должна была произойти передача товара – в случае с EXW – в 
месте нахождения продавца16.

Следует отметить, что Инкотермс предусматривает возможность перехода ри-
сков на покупателя до того момента, когда продавец считается исполнившим обя-
занность передать товар. Так, в случае не направления покупателем извещений по 
правилам Инкотермс, риски переходят на него. К примеру, в соответствии с терми-
ном CIP, если покупатель вправе определить время или место для отгрузки товара, 
не направление соответствующего извещения повлечет переход на него рисков с 
согласованной даты или момента истечения периода погрузки. Термины группы F 
содержат положения, в соответствии с которыми риск переходит на покупателя в 
том случае, если он не номинирует перевозчика или перевозчик откажется принять 
товар, либо, в случае с морскими терминами группы F, судно не прибудет вовремя.

В зависимости от необходимости заключения договора перевозки продавцом 
или покупателем все термины можно разделить на следующие группы:

1) Договор перевозки заключается покупателем (EXW, FCA, FAS, FOB). В меж-
дународной торговой практике сложилась практика заключения договора пере-
возки покупателем17. Общепризнано, что по договору с использованием терминов 
FOB обязанность номинировать судно лежит на покупателе18. Однако договором 
может быть предусмотрена обязанность заключить договор перевозки продавцом 
«за счет и на риск покупателя» – при этом он может являться как стороной догово-
ра перевозки, так и выступить представителем покупателя19. 

2) Договор перевозки заключается продавцом за его счет (CPT, CIP, DAP, DPU, 
DDP, CFR, CIF). При этом договор перевозки должен заключаться на «обычных» 
для данной категории товаров условиях – это правило прямо закреплено в прави-
лах группы C, поскольку риск по этим правилам переходит с момента передачи 
товара перевозчику – в случае несоблюдения требований добросовестности при 
согласовании обычных условий договора перевозки, ответственность за ненад-
лежащее исполнение обязательства будет нести продавец даже в случае гибели 
или повреждения вещи, поскольку неправильный выбор способа перевозки может 
привести к повреждению или даже гибели товара и речь следует вести о вине про-
давца, но не о риске случайной гибели вещи. Для терминов группы D Инкотермс 
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этого требования не предусмотрел, поскольку все риски до момента доставки то-
вара покупателю несет продавец.

Следует подчеркнуть, что факт заключения договора продавцом, в частности, 
в случае использования терминов первой группы, не влияет на момент перехода 
рисков случайной гибели или повреждения вещи. В Инкотермс 2020 появились 
требования, в соответствии с которыми продавец до момента исполнения обязан-
ности по передаче товара обязан соблюдать все требования безопасности, связан-
ные с его транспортировкой.

Приведенная выше классификация напрямую влияет на обязанность предо-
ставления продавцом покупателю транспортного документа. Так, термины первой 
группы не возлагают на продавца обязанность передать транспортные документы 
покупателю. При этом EXW (поскольку товар забирается в месте нахождения про-
давца) не только не возлагает обязанность на продавца – напротив, обязанность 
предоставить доказательство принятия поставки лежит на покупателе. Остальные 
термины первой группы обязывают продавца предоставить «обычное доказатель-
ство того, что товар поставлен», при этом, если это доказательство не является 
транспортным документом – по просьбе покупателя продавец обязан за счет и на 
риск покупателя получить такой документ. Термины группы D обязывают продав-
ца предоставить покупателю документ, позволяющий принять товар при доставке. 
Термины группы C можно разделить на две группы – которые обязывают предо-
ставить транспортный документ, если это является «обычным» или по просьбе 
покупателя (CPT и CIP), и которые в любом случае обязывают продавца предоста-
вить транспортный документ (CIF и CFR), под которым, с учетом международного 
и национального регулирования, чаще всего понимается товарораспорядительная 
ценная бумага – коносамент. Более строгие требования терминов CIF и CFR об-
условлены тем, что по договору морской перевозки груза, уполномоченным на 
получение товара лицом является владелец коносамента, который выдается при 
получении груза перевозчиком. При этом, с точки зрения динамики договорного 
правоотношения при продаже товара в пути, передача транспортного документа 
будет в таком случае считаться символической передачей вещи для целей перехода 
права собственности на товар20 – в рамках отечественного законодательства речь 
идет о передаче товарораспорядительного документа в соответствии с пунктом 3 
статьи 224 ГК РФ.

Безопасность товара в пути, особенно в случае перевозки его морским транс-
портом, является важным условием стабильного товарооборота. Однако не всегда 
такое возможно. Для того чтобы минимизировать имущественные потери от гибе-
ли товаров в пути, стороны международных договоров могут страховать продава-
емые товары. Некоторые авторы считают, что всегда следует включать в договор 
условие о страховании товара в пути21. Однако не все термины Инкотермс содер-
жат в себе обязанность покупателя и продавца застраховать товар. В этой связи все 
термины можно разделить на две группы:



Внешнеторговая деятельность

Российский внешнеэкономический вестник 7 - 202054

1) Предусматривающие обязанность страховать товар – к таким терминам 
относятся только термины CIF и CIP. Из четырёх предусмотренных Инкотермс 
«морских» терминов, CIF – единственный, который закрепляет обязанность по 
страхованию товара продавцом. Правила CIF предъявляют особые требования к 
договору страхования: продавец обязан заключить договора страхования с покры-
тием, предусмотренным оговоркой «С» Института Лондонских страховщиков22 
(Ассоциации рынка Ллойда/Международной ассоциации андеррайтинга). Такое 
покрытие включает в себя в том числе случай общей аварии, повреждения груза 
в результате пожара, взрыва, столкновения судов и т.д., но без обязанности вы-
платы страхового возмещения за повреждения груза, связанные с его свойствами, 
недостатками в упаковке, а также не включает в себя риски повреждения, гибели 
и иных расходов, возникшими в связи с задержкой доставки, вызванной событием 
из числа застрахованных рисков (кроме общей аварии). Это страховое покрытие 
существенно отличается от страхового покрытия, предусмотренного правила CIP, 
которое должно осуществляться по правилам, предусмотренным оговоркой «А» 
(все риски). Важность страхования особо подчеркивают зарубежные суды, назы-
вая её, в случае применения соответствующего термина, «абсолютной»23, т. е. без-
альтернативной и обязательной к исполнению.

Инкотермс предъявляются требования к компании или страховщику – они 
должны иметь «хорошую репутацию». Такое закрепление подчеркивает необходи-
мость добросовестного поведения продавца при выборе контрагентов. Как еще до 
введения в действие самой первой редакции Инкотермс отмечали английский суды 
– договор страхования должен соответствовать договору перевозки, подразумевая 
под этим, что чем больше рисков несет перевозочный процесс, тем более полным 
должно быть страховое покрытие24. Эти правила нашли своё отражение и в Ин-
котермс, в соответствии с которыми, продавец обязан предоставить покупателю 
страховой полис или иное доказательство страхового покрытия, которое должно 
составлять 110% от стоимости товара. 

2) Не предусматривающие обязанность страховать товар – в эту группу входят 
все остальные термины. Вместе с тем продавец в любом случае обязан предоста-
вить покупателю всю необходимую для заключения договора страхования инфор-
мацию.

По обязанностям в отношении экспортной/импортной очистки все термины 
можно разделить на три группы:

1) Обязанности как по экспортной, так и по импортной очистке лежат на поку-
пателе – речь идет о единственном термине, который, как видно, наименее обреме-
нителен для продавца – термине EXW. Продавец обязан лишь предоставить груз 
в распоряжение покупателя, который обязан совершить все действия, связанные с 
уплатой импортных/экспортных пошлин25.

2) Обязанности как по экспортной, так и по импортной очистке лежат на про-
давце – в эту группу входит единственный термин DDP.



Российский внешнеэкономический вестник7 - 2020 55

Внешнеторговая деятельность

3) Обязанности по экспортной очистке лежат на продавце, обязанности по им-
портной очистке – на покупателе. В эту группу входят остальные 9 терминов, что 
совершенно логично, поскольку покупатель и продавец находятся в разных го-
сударствах, в связи с чем покупателю осуществлять экспортную очистку может 
оказаться затруднительно и наоборот. Неисполнение обязанности по экспортной 
очистке, являющейся «абсолютной» обязанностью, рассматривается судами как 
нарушение договорных обязательств26.

Вместе с тем все термины содержат правила о содействии сторон при осущест-
влении импортной и экспортной очистки. Это требование является прямым про-
явлением такого принципа гражданского права как принцип содействия сторон27, 
выражающегося в том числе и в предоставлении сторонами друг другу необходи-
мой для динамики обязательства информации.

Обязанности и порядок несения расходов термины Инкотермс теперь закрепля-
ют в одном пункте, что сделало более удобным его применение. Общее правило 
состоит в том, что все расходы несет продавец до момента, когда он считается 
исполнившим обязанность по передаче товара, и покупатель после момента ис-
полнения этой обязанности. Также сторона, которая обязана оказать содействие, 
имеет право на возмещение расходов понесенных в связи с этим содействием. 
Кроме того, покупатель обязан оплатить любые дополнительно возникшие рас-
ходы, связанные с неисполнением обязанности по направлению извещений про-
давцу, неприбытия транспорта в установленный срок и так далее. 
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