Профессиональная логистика
без границ и расстояний

INCOTERMS 2010

1. ЧТО ТАКОЕ INCOTERMS 2010. ИСТОРИЯ INCOTERMS 2010
2. ЗАЧЕМ НУЖЕН INCOTERMS
3. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ INCOTERMS 2010
4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА
5. ПЕРЕХОД РИСКОВ ОТ ПРОДАВЦА К ПОКУПАТЕЛЮ

Инкоте́рмс (англ. Incoterms, International commercial terms) — международные правила в формате словаря,
обеспечивающие однозначные толкования наиболее широко используемых торговых терминов в области
внешней торговли частного характера, прежде всего, относительно франко (англ. free — «очистки») — места
перехода ответственности от продавца к покупателю. Международные торговые термины представляют собой

стандартные

условия

договоров

международной

купли-продажи,

которые

определены

заранее

в

международном признанном документе, в частности, используются в стандартном контракте купли-продажи,
разработанном Международной торговой палатой.

Правила впервые опубликованы в 1936 году Международной торговой палатой, первая редакция известна как

«Инкотермс-1936». Дальнейшие поправки: в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 годах.
За счет применения Инкотермс 2010 компании из разных стран получают возможность значительно облегчить
процедуры договоров купли-продажи. Без подобных правил обойтись уже невозможно, т.к. у каждого

государства действует свое торговое право, оно может значительно отличаться в сравнении с правом другого
государства. Посредством принятия положений Инкотермс 2010

правительством государства для компаний

(включая потребителей и продавцов) предоставляется возможность избежать ряда серьезных сложностей.

•

Распределение транспортных затрат при доставке товаров: от продавца к покупателю. Следовательно,
определяется, до какого момента предстоит платить продавцу, а когда данное обязательство переходит
покупателю.

•

Момент перехода рисков от продавца к покупателю, которые связаны с продавцом. В том числе риск
повреждений, утраты, случайной гибели груза.

•

Дата поставки товара. Устанавливается момент, когда происходит фактическая передача товара от продавца
покупателю, либо его представителю.

•

Инкотермс не регламентирует правила перехода права собственности, последствия при невыполнении
обязательств по договору со стороны участников, включая основания по освобождению сторон
ответственности. Подчиняются данные положения нормам применимого права определенного государства
либо Венской конвенции.

Группа E — место отправки (Departure):

EXW. Ex Works (указанное место): товар со склада продавца
Группа F — основная перевозка не оплачена (Main Carriage Unpaid):
FCA. Free Carrier (указанное место): товар доставляется перевозчику заказчика
FAS. Free Alongside Ship (указан порт погрузки): товар доставляется к кораблю заказчика
FOB. Free On Board (указан порт погрузки): товар погружается на корабль заказчика

Группа C — основная перевозка оплачена (Main Carriage Paid):

CFR. Cost and Freight (указан порт назначения): товар доставляется до порта заказчика (без выгрузки)
CIF. Cost, Insurance and Freight (указан порт назначения): товар страхуется и доставляется до порта заказчика (без
выгрузки)
CPT. Carriage Paid To (указано место назначения): товар доставляется перевозчику заказчика в указанном месте
назначения
CIP. Carriage and Insurance Paid to (указано место назначения): товар страхуется и доставляется перевозчику заказчика
в указанном месте назначения

Группа D — доставка (Arrival):
DAP. (Delivered at Place): поставка в месте назначения
DAT. (Delivered at Terminal): поставка на терминале
DDP. Delivered Duty Paid (указано место назначения): товар доставляется заказчику, очищенный от пошлин и рисков

ПРАВИЛА 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
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