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Правила толкования международных торговых 
терминов — International Commercial Terms — 

работаны Международной Торговой 
Палатой (МТП), неправительственной органи-
зацией, созданной в 1920 году в Париже. Тогда 
же МТП исследовала толкование наиболее 
важных торговых терминов и выявила 
различное их понимание в отдельных странах. 
Подобная неопределенность отрицательно 
влияла на деловые отношения коммерсантов. 
Признав необходимость и важность разработки 
правил толкования торговых терминов, МТП 
провела такую работу и опубликовала в 1936 
году Международные правила толкования 
торговых терминов — International Rules for the 
Inte o drpretati n of Tra e Terms.  

Впоследствии данное издание изменя-лось 
и дополнялось в 1953, 1967, 1976 и 1980 
годах1. В настоящее время действует 
ИНКОТЕРМС в редакции 1990 года2. 
Пересмотр правил ИНКОТЕРМС роходил под 
влиянием изменений в сфере техники 
осуществления перевозок и практики оформ-
ления документации в результате 
контейнерной революции и революции, 
вызванной переходом к широкому 
использованию в документообороте 
электронных средств связи (о важности 
последнего свидетельствует принятие 
ЮНСИТРАЛ в 1997 году Типового закона об

ктронном обмене информацией в 
международной торговле). 
                                                           

1
 Ïåðâîå çíàêîìñòâî øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé ñ 

äàííûì äîêóìåíòîì ïðîèçîøëî â 1982 ãîäó ñ îïó-
áëèêîâàíèåì Ñ. Í. Àíäðèàíîâûì è Ì. Ã. Ðîçåíáåðãîì 
ñòàòüè "Íîâîå â îïðåäåëåíèè áàçèñíûõ óñëîâèé ïîñòàâîê" 
("Âí

няемое в какой-либо области предпринима-
тельской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, 
независимо от того, зафиксировано ли оно в 
каком-либо документе. Иерархия применения 
обычаев делового оборота состоит в том, что на 

åøíÿÿ òîðãîâëÿ", 1982, ¹¹ 6,7), à òàêæå â 1983 
ãîäó, êîãäà È. Ñ. Çûêèíûì áûëà îïóáëèêîâàíà ìîíîãðàôèÿ 
"Îáû÷àè è îáûêíîâåíèÿ â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå" (Ì.: 
Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, 1983). 

2 Ó÷àñòíèêàì ìåæäóíàðîäíûõ êîììåð÷åñêèõ 
êîíòðàêòîâ ïðåäíàçíà÷åí ïîäãîòîâëåííûé øâåäñêèì 
ïðîôåññîðîì ßíîì Ðàìáåðãîì Êîììåíòàðèé ê 

первом месте в ст. 5 ГК выделяются 
обязательные для участников 
соответствующего правоотношения положения 
законодательства, на втором — положения 
договора, и только при отсутствии 

ÈÍÊÎÒÅÐÌÑ 1990 (ïóáëèêàöèÿ ÌÒÏ ¹ 461) è èçäàííûé 
À/Î "Êîíñàëòáàíêèð" â 1995 ãîäó â ïåðåâîäå àâòîðà ýòèõ 
ñòðî

л, имеющих 

ГК признается сложившееся и широко приме-

урегулирования соответствующей проблемы 
подлежит применению такой обычай. Ссылки 

ê. 

С юридической точки зрения ИНКОТЕРМС 
представляет собой свод прави
факультативный характер и применяемых 
сторонами договора международной купли-
продажи товаров по их взаимному согласию, 
отраженному в контракте. Однако в некоторых 
странах ИНКОТЕРМС в силу национального 
законодательства имеет обязательный ха-
рактер: в частности, в Испании по импортным 
операциям, на Украине и в Ираке при 
осуществлении внешнеторговых сделок. В 
Польше они применяются как торговый обы-
чай. Иными словами, правила ИНКОТЕРМС 
представляют собой обыкновения, отражающие 
обобщенные МТП подходы к пониманию и 

о хиспользованию тдельных торговы  терминов. 
В этой связи уместно подчеркнуть отличие 

торговых обыкновений от торговых обычаев 
или обычаев делового оборота, на которые 
широко ссылаются и Гражданский кодекс РФ, 
и Кодекс торгового мореплавания, а также 
такие международные конвенции, как Конвен-
ция ООН 1980 года о договорах международ-
ной купли-продажи товаров (далее — Венская 
конвенция) и Конвенция ООН 1988 года о 
международном финансовом лизинге (в 
отношении ратификации которой 6 февраля 
1998 года принят соответствующий закон). 
Обычаем делового оборота на основании ст. 5 
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на обычаи содержатся, в частности, в ст. 312, 
314–316, 508, 510, 513, 992, 998, 1006 
Гражданского кодекса РФ. 

Венская конвенция (ст. 9) предусматривает 
не только связанность сторон любым обычаем, 
относительно которого они договорились, но 
при отсутствии договоренности об ином 
считается, что стороны подразумевали 
применение к их договору или его заключению 
обычая, о котором они знали или должны были 
знать и который в международной торговле 
широко известен и постоянно
сто

Первая группа "Е" содержит один термин 
— Ex Works (с завода или франко завод), при 
котором продавец выполняет свое обязатель-
ство по поставке, когда он передает товар в 
распоряжение покупателя на своем пред-
приятии (на складе). 

Вторая группа "F" содержит три термина: 
FCA (франко перевозчик), FAS порт отгрузки 
(свободно вдоль борта судна) и FOB порт 
отгрузки (свободно на борту). Продавец счита-
ется выполнившим свою обязанность по 

 соблюдается 

зак

имп

вид

бщения соответствующих условий 
для

передаче товара покупателю с момента 

ра для 

значения 

случайной утраты или повреждения товара пе-

товара перевозчику в порту отгрузки. 

ронами в договорах данного рода в 
соответствующей области торговли. Таким 
образом, данный регулятор имеет важное 
значение для сторон международных 
коммерческих договоров. 

передачи его в согласованном пункте или 
порту перевозчику, включая морского 
перевозчика (или размещения товара вдоль 
борта судна). С этого же момента покупатель 

 
Торговое же обыкновение также 

представляет собой сложившееся на основе 
постоянного и единообразного повторения 
определенных фактических от-ношений 
правило, но применимое только на основании 

несет риски случайной утраты или случайного 
повреждения товара. 

Отличие терминов FCA и FOB от FAS 
состоит в различии распределения между 
продавцом и покупателем обязанности по 
обеспечению таможенной очистки това

репленного в контракте волеизъявления 
сторон. 

В ИНКОТЕРМС 1990 регламентируются 
важные коммерческие и юридические вопросы. 
Среди первых следует выделить распределение 
обязанностей продавца и покупателя по 
доставке товара, его передаче покупателю, 
оформлению товаросопроводительной и 
коммерческой документации, распределение 
обязанностей по получению экспортных и 

вывоза: согласно первым двум терминам 
данная обязанность возлагается на продавца, а 
по термину FAS — на покупателя. 

Термин FCA может быть использован при 
перевозке товара любым видом транспорта, 
включая смешанные перевозки, а два других 
термина данной группы — только при пере-
возке морским или внутренним водным 
транспортом. 

Третья группа "С" содержит четыре 
ортных лицензий, обеспечению выпол-

нения формальностей, необходимых для вывоза 
и ввоза, а также по страхованию товара.  

Основной юридический вопрос ИНКО-
ТЕРМС — определение момента исполнения 
продавцом обязанности по переда

термина: два из них предназначены для 
использования при перевозке морским или 
внутренним водным транспортом: CFR порт 
назначения (стоимость и фрахт) и CIF порт 
назначения (сто-имость, страхование и фрахт), 

че товара по-
купателю и по переходу в этой связи с 
продавца на покупателя риска случайной 
утраты или повреждения товара. Хотя в общем 

а два — при перевозке любым транспортом: 
CPT согласованный пункт назначения (пере-
возка оплачена до согласованного пун-кта) и 
CIP согласованный пункт на

е это определено в диспозитивном правиле 
ст. 67 Венской конвенции как момент сдачи 
товара первому перевозчику для передачи 
покупателю в соответствии с договором купли-
продажи, однако использование различных 
способов перевозки и неодинаковое 
распределение сторонами контракта их 
взаимных обязанностей по доставке товара (что 
учитывается в цене товара) обусловили необхо-
димость обо

(перевозка и страхование оплачены до 
согласованного пункта). 

Особенность терминов данной группы 
заключается в их "дуализме", состоящем в том, 
что с коммерческой точки зрения продавец за 
свой счет обеспечивает доставку товара до 
согласованного места или порта (а по условиям 
CIF и CIP и его страхование в пользу покупа-
теля), а с юридической точки зрения риск 

 удобства их использования в коммерческом 
обороте. 

реходит с продавца на покупателя в момент 
передачи 

В зависимости от возрастания обязанностей 
продавца по доставке товара покупателю все 
термины разделены на четыре категории, где в 
качестве индикатора использована первая 
буква наименования. 

Четвертая группа "D" содержит пять 
терминов: три из них могут быть использованы 
при перевозке товара любым видом 
транспорта: DAF (поставка на границе), DDU 
согласованный пункт назначения (поставка без 
оплаты пошлин) и DDP согласованный пункт 
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назначения (поставка с платой пошлин), а два 
— только морским или внутренним водным 
транспортом: DES порт назначения (поставка с 
судна) и DEQ порт назначения (поставка с при-
чала). Отличие терминов данной группы 
состоит в различном распределении между 
продавцом и покупателем обязанности по 
обеспечению таможенной очистки товара для 

— поку ателем  продавцом — фирмой дной 
из стран Западной Европы, коммерческое пред-
приятие которой находилось в стране — участ-
нице Венской конвенции. 

В соответствии с контрактом покупатель 
перевел на счет продавца авансовый платеж в 
частичную оплату товара, который должен был 
быть поставл

о

вво

,  

обя

 (

отг

тельство по поставке, когда он передает товар в 
распоряжение покупателя на своем 
предприятии (на складе). В частности, он не 
отвечает за погрузку товара на транспортное 
едство, предоставленное покупателем, а 
кже за таможенную очистку товара для 
воза, если не оговорено иное. Покупатель 

есет все расходы и риски в связи с перевозкой 
товара от предприятия продавца к месту 
назначения. Условие может быть использовано 
при перевозке любым видом транспорта. 

Согласование данного базисного условия 
поставки встречается в дого-ворной практике 
довольно часто. В ка-честве примера можно 
привести дело № 131/1993, решение Между-
народно-   го коммерческого арбитражного 
суда  при Торгово-промышленной палате РФ 
(МКАС при ТПП РФ) от 15 сентября 1994 года. 
Спор возник между россий-ским предприятием 

п и о

 

е
гласно п. 3 контракта продавец к счету за от-

 возврата 

вара не включались в цену, определенную на 

 

а по кон-
тракту, если бы он в соглас
контракта срок отгрузил товар п
используя транспорт Совтрансавто и тарифы
данной организации. В этом случае продавец, 
по мнению арбитража, имел бы право предъя-
вить требование покупателю о компенсации 
продавцу суммы, уплаченной последним 
перевозчику. 

Арбитраж признал обоснованным отказ 
покупателя от контракта на основании ст. 6 
контракта в ситуации, когда просрочка 
превышает три месяца, что соответствует 
Венской конвенции и подлежавшей примене-
нию ст. 225 ГК РСФСР (в настоящее время 
ст. 405 ГК РФ), а также право покупателя на 
возмещение упомянутых убытков в размере 10 
процентов стоимости товара, в отношении 
которого он заявил об отказе. 

за: по условиям DDU и DES оплата тамо-
женных пошлин, необходимых для ввоза, 
возлагается на покупателя а по условиям DDP
и DEQ — на продавца. Согласно условию DAF 
сог

ен в согласованный срок.  
В п. 2 контракта было предусмотрено, что 

цены на товар определяются на условиях "со 
склада фирмы в е  стране" (Ex Works), 
со

ласованный сторонами пункт на границе 
обознача-  ет и распределение обязанностей 
сторон по оплате соответствующих расходов и 
сборов. 

Только по условиям терминов группы "D" 
обязанность продавца по передаче товара 
перемещается в страну назначения, по всем 
другим терминам продавец исполняет свою 

груженный товар должен был приложить авто-
мобильную накладную на имя покупателя, а по 
условиям п. 4 продавец должен был организо-
вать транспортировку товара автотранспортом 
Совтрансавто в адрес покупателя. 

Поскольку товар не был поставлен в 
предусмотренный контрактом срок, у 
покупателя возникло право требовать

занность по передаче товара в собственной 
стране либо путем предоставления товара 
покупателю в месте нахождения продавца 
(термин Ex Works), либо путем передачи товара 
для отгрузки перевозчику термины FCA, FAS, 
FOB

уплаченной авансом части стоимости товара, а 
также на основании ст. 7 контракта — 
возмещения согласованных и заранее 
оцененных убытков в размере 10 процентов 
стоимости непоставленного товара. 

, CFR, CIF, CPT, CIP). При этом 
обязанность продавца по обеспечению 
перевозки и ее оплате не включает в себя обя-
занность передачи товара в пункте назначения, 
наоборот, передача товара, а с нею и переход 
риска случайной утраты или повреждения то-
вара происходит в пункте их передачи в порту 

Разрешая спор, арбитры на основе 
сопоставительного анализа указанных пунктов 
контракта, а также исходя из переписки сторон 
в ходе исполнения контракта и заявления 
ответчика во время слушания дела, пришли к 
выводу о том, что расходы по транспортировке 
то

рузки, а страхование по условиям CIF и CIP 
осуществляется продавцом в пользу 
покупателя, на которого после пункта передачи 
(а не назначения) переходит указанный риск. 

В действующей редакции ИНКОТЕРМС 
содержатся правила толкования

условиях франко склад продавца (Ex Works), и 
должны были возмещаться покупателем 
продавцу от-дельно. 

Принимая во внимание разное понимание 
сторонами по делу положений контракта о 

 13 терминов. 
Термин Ex Works (с завода, франко завод) 
означает, что продавец выполняет свое обяза-

транспортировке и бремени связанных с ней
расходов, МКАС полагал, что продавец считал-
ся бы выполнившим свои обязательств

ованный в ст. 4 
окупателю, 

 

ср
та
вы
н
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Термин FCA — Free Carrier, франко 
перевозчик (с указанием обусловленного 
пункт
выпол
товар
вывоза, с момента передачи товара в 
распоряжение указанного покупателем 
перевозчика в обусловленном пункте. Риск 
случайной гибели и случайного повреждения 
товара переходит с продавца на покупателя с 
момента передачи товара перевозчику. Данный 
термин может быть использован при перевозке 
любым видом транспорта, включая смешанные 
перево

Тер

д
 

и

—
нию3. 

 был продан на условиях FOB порт 

а) означает, что продавец считается 
нившим свое обязательство по передаче 
а, прошедшего таможенную очистку для 

зки. 
мин FAS — Free Alongside Ship, 

свободно вдоль борта судна (с указанием порта 
отгрузки) означает, что продавец считается 
выполнившим свое обязательство по передаче 
товара, когда товар размещен вдоль борта 
судна на причале или на лихтерах в 
согласованном порту отгрузки. С этого 
момента покупатель должен нести все расходы 
и риски случайной утраты или повреждения 
товара. На покупателя возлагается обязанность 
по выполнению таможенных формальностей, 
необходимых для вывоза товара. Данный тер-
мин может быть использован только при 
морской перевозке или при перевозке 
внутренним водным транспортом. 

Термин FOB — Free on board, свободно на 
борту (с указанием порта отгрузки) означает, 
что итаетсяпродавец сч  выполнившим свое 
обязательство по передаче товара с момента 
перехода товара через поручни судна в согласо-
ванном порту отгрузки.  

С этого момента покупатель должен нести 
все расходы и риски случайной утраты или 
повреждения товара. На про-давца возлагаются 
обязанности по вы-полнению таможенных 
формальностей, необходимых ля вывоза 
товара. Данный термин может быть 
использован только при морской перевозке или 
перевозке внутренним водным транспортом. 

Одним з первых опубликованных 
решений по условиям FOB является решение от 
20 апреля 1950 года по иску покупателя — 
английской фирмы к продавцу  
Внешнеторговому объедине

Товар
отгрузки. Из представленных сторонами 
данных арбитраж счел установленным, что 
часть купленного у ответчика товара (сырые 
котиковые шкурки) по прибытии в Лондон в 
адрес, указанный истцом, оказалась 
испорченной и непригодной к обработке. При-
чиной порчи товара, по утверждению истца, не 

                                                           
3 Àðáèòðàæíàÿ ïðàêòèêà, ÷. 1. 1934–1951. — Ì., 

1972, ñ. 114–116. 

оспоренному ответчиком, является отгрузка 
ответчиком товара в состоянии, не 

рой 
ких 
что 

ответчик не может быть освобожден от 
обязанности возместить убытки, возникшие у 
покупателя вследствие порчи части товара в 
пути, поскольку ответчик обязался отгрузить 
товар в надлежащем состоянии и поэтому 
отвечает за любое несоответствие товара, воз-
никшее в период до отгрузки товара. 

В другом деле № 328/1994, решение МКАС 
спор 
та на 

усл

Р

исключавшем возможность порчи некото
его части при перевозке. При та
обстоятельствах арбитраж признал, 

при ТПП РФ от 2 октября 1996 года, 
возник в связи с неисполнением контрак

овиях FOB порт отгрузки (в редакции ИН-
КОТЕРМС 1990). Зафрахтованное 
иностранным покупателем — ответчиком 
судно прибыло в порт отгрузки по истечении 
срока поставки, согласованного как период вре-
мени с  1 февраля по 15 марта 1994 года. Рос-
сийский продавец — истец доставил товар в 
порт в согласованный срок. В связи с 
получением извещения о задержке прибытия 
судна под погрузку и учитывая неопределен-
ность времени прибытия, он выгрузил груз из 
вагонов: частично на причал, где груз хранился 
при благоприятных погодных условиях (что 
подтверждено письмом порта), частично — в 
плавсклад. При таких условиях продавец 
полагал, что он принял все доступные ему ме-
ры по обеспечению сохранности груза в порту 
отгрузки и надлежащим образом выполнил 
возложенные на него по условиям FOB обязан-
ности. 

Получив товар повышенной влажности, 
покупатель отказался от его оплаты. 
Основными спорными вопросами являлись: кто 
несет риск случайной гибели и случайного по-
вреждения товара (в данном случае повышения 
влажности), перешло ли с продавца на покупа-
теля право собственности на товар и должен ли 
покупатель оплачивать товар. 

При разрешении спора арбитры исходили 
из предписаний Венской конвенции, которая 
подлежала применению в силу п. 1"а" ст. 1, так 
как и продавец и покупатель имели свои 
коммерческие предприятия в странах — уча-
стницах Конвенции. Поскольку стороны в 
заседании согласовали применение 
российского права по вопросам, не 
урегулированным Конвенцией, арбитраж 
исходил из предписаний ГК Ф. 

Рассмотрев причину прибытия судна в 
согласованный порт отгрузки с опозданием, 
арбитраж не признал форс-мажорным 
обстоятельством аварию зафрахтованного 
покупателем танкера в Босфоре 13 марта 1994 
года, что, по заявлению покупателя, стало 

109 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА 
 

причиной задержки прибытия его в порт от-
грузки, поскольку в контракте перечень 
обстоятельств, освобождающих стороны от 
отв

п
ю ог  н

и , 

р а е
п. сл B 

тановленной даты 
пос  16 да, 

 до ом

а н
м договора. Таким доказательством 

инд

  

вца к 
пок

 12 

ия ше д
и е

отрев встречное требование по-
куп

о
ии поставки, продавец, 

который либо еще владеет товаром, либо иным 

обр

к
инял всех мер для того, 

что

н c

т, ц 

енных формальностей, 
нео

у
я

ту отгрузки. 
Дан

о , к
ия) означает, что продавец несет 

те ж
е м

н й 
товара морским или 

вну

по 

азом в состоянии контролировать 
распоряжение им, должен принять такие меры, 
которые являются разумными при данных 
обстоятельствах для сохранения то-вара. 
Поскольку, ка  следовало из обстоятельств 
дела, продавец не пр

етственности, являлся исчерпывающим и 
названное обстоятельство не пре-
дусматривалось. В сложившейся ситуации 
поку атель должен был принять меры к 
фрахтовани  друг о судна и аправить его в 
порт отгрузки. 

Поскольку покупатель не выполнил 
возложенную на него п. Б3 условия FOB 
ИНКОТЕРМС обязанность заключить договор 
перевозки так м образом чтобы товар в 
согласованный срок был размещен на борту 
судна, товар был азмещен н  склад  порта. 
Согласно Б5 у овия FO ИНКОТЕРМС с 
момента истечения ус

бы полностью предохранить доставленный 
им в порт Херсон товар от увлажнения, МКАС 
признал его ответственным за ухудшение каче-
ства этой части товара и принял решение об 
уценке части товара. 

Терми  CFR — Cost and Freight, тоимость 
и фрахт (с указанием порта назначения) 
означае что продаве обязан оплатить все 
расходы и фрахт, необходимые для доставки 
товара в согласованный порт назначения. На 
него же возлагаются обязанности по 
выполнению таможтавки, а именно с  марта 1994 го поку-

патель несет риск случайной гибели или 
случайного повреждения товара при условии, 
что товар был лжным образ  индивидуа-
лизирован, то есть определен или иным 
образом обозн че  как товар, являющийся 
предмето

бходимых для вывоза товара. 
Однако риск сл чайной утраты или 

повреждени  товара, а также риск любого 
увеличения расходов, возникающих после 
перехода товаром борта судна, переходит с 
продавца на покупателя в момент перехода 
товара через поручни судна в поривидуализации товара, предназначенного 

для покупателя, стал телекс продавца от 10 
марта 1994 года. 

По вопросу о переходе с продавца на 
покупателя права собственности на товар 
МКАС констатировал, что ни Венская 
конвенция, ни ИНКОТЕРМС 1990 (усло-вие 
FOB), на которые стороны ссылались в 
процессе рассмотрения спора, не оп-ределяют 
момент, с которого право собственности на 
проданный товар переходит от прода

ный термин может быть использован 
только при мор-ской перевозке или перевозке 
внутренним водным транспортом. 

Термин CIF — Cost, Insurance, Freight, 
стоимость, страх вание фрахт (с у азанием 
порта назначен

е обязанности, что и по условиям CFR, но 
вместе с т м продавец должен обеспечить ор-
ское страхование от риска гибели или по-
вреждения товара во время перевозки. 
Продавец заключает договор страхования и 
выплачивает страховщику страховую премию, 
обеспечивая страхование на условиях 
минимального страхового покрытия. На него 
же возлагаются обязанности по выполнению 
таможенных формальностей, необходимых для 
вывоза. Да ны термин может применяться 
только при перевозке 

упателю. При определении данного 
момента арбитры исходили из правил ст. 223 и 
224 ГК РФ о возникновении у приобретателя 
права собственности на имущество и устано-
вили, что апреля 1994 года оригиналы 
коносаментов были получены представителем 
покупателя (о чем свидетельствуют его 
расписки), а спорный товар был не только 
погружен на судно, но и получен покупателем. 
Став собственником приобретенного товара, 
покупатель несет бремя содержания товара и 
определен его дальней й су ьбы. Поэтому 
арбитры сочл  неоправданными н од-
нократные обращения покупателя к про-давцу 
с предложениями относительно бу-дущего про-
данного товара и возложили на него оплату 
этого товара. 

Рассм

тренним водным транспортом. 
Неточным поэтому следует признать 

указание на базис поставки в деле МКАС при 
ТПП РФ № 34/1992, решение от 13 сентября 
1994 года: поставка товара из Западной Европы 
в Москву на условиях CIF советская граница 
Совавто Брест; в деле № 192/1993, решение от 
5 апреля 1994 года: поставка товара из США на 
условиях CIF Самара. 

Одно из первых опубликованных решений 
условиям CIF — решение от 26 января 1940 

года по иску покупателя — египетской фирмы 
к продавцу — Внешнеторговому объединению. 
В 1936 году фирма купила у объединения 
сульфат-аммоний с отправкой несколькими 
партиями начиная с 16 мая 1936 года с пере-

ателя, связанное с ухудшением качества 
товара вследствие его повышенной влажности, 
МКАС исходил из предписаний ст. 85 Венской 
конвенции: если п купатель допускает 
просрочку в принят
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грузкой в порту Стамбул. По прибытии в 
Стамбул мешки с товаром были в таком 
плохом состоянии, что капитан судна, на 
которое товар должен был быть перегружен, 
отказался перегру ить его на свое судно и сде-
лал это только после получения от агента 
продавца гарантийного письма, 
освобождающего его от всякой 
ответственности. 

Продавец-ответчик пояснил, что товар был 
продан на условиях CIF. По международным 
узансам, относящимся к договору CIF, 
состояние товара, а следовательно, и его упа-
ковка рассматриваются на момент погрузки. 

Покупатель полагал, что изменения, 
констати

з

рованные при выгрузке в порту 
наз

п  

а

 а с

по ие о

и 
спе

вс го 

л

лючая 
отв

нтах можно считать 
уст

ревозка 
опл

зчика. При 
осу

 

п т 

ет приме-
нят с в

  
 перевозки. Продавец 

зак

 по передаче товара с момента 
при

д

зной дороге или 
автомобильным транспортом, но может быть 

начения (повреждение мешков, зна-
чительная недостача), роизошли или 
вследствие морских обстоятельств, или же в 
связи с операциями по перегрузке в Стамбуле и 
по разгрузке в Александрии. Согласно 
договору страхов ния, заключенному 
продавцом с Госстрахом, было заявлено 
страхование груза от Новороссийска и Одессы 
до Александрии в двух партиях по 1500 
мешков. Из акта осмотра, составленного в 
Александрии гентами Ллойда, ледовало, что 
мешки были разрушены разъедающим 
действием сульфат-аммония и разорвались или 
лопнули при операции по перегрузке и 
выгрузке, что произошло вследствие 
внутренних свойств товара. 

При слушании дела продавец представил 
коносаменты, дтверждающ  тгрузку 
товара, страховые квитанции, относящиеся к 
этому товару, сертификат-анализ товара 

цификации. 
Арбитраж пришел к выводу, что спор 

касается вопроса, кто должен нести от-
ветственность за утрату груза. Ответчик 
утверждал, что он как продавец на условиях 
CIF выполнил е, что от не требовалось: 
отгрузил обусловленный в договоре товар 
своевременно и в хорошем состоянии, 
застрахова  его и вручил покупателю 
документы. На основе представленных 
продавцом чистых коносаментов, подписанных 
капитанами судов, на которые товар был перво-
начально погружен, и страховых квитанций, 
выписанных на условиях Р. А. (Particular 
Average, свободно от частной аварии), вк

етственность за недоставку и кражу, 
арбитраж счел установленным, что продавец 
выполнил все обязательства, которые он как 
продавец на условиях CIF взял на себя по 
договору с истцом. Продавец, который продает 
на условиях CIF, отвечает за соответствие 
поставляемого товара договорному описанию 
на момент погрузки и не отвечает за 

повреждения, которые могут произойти 
впоследствии, если эти повреждения не 
произошли по его вине. При отсутствии каких-
либо оговорок в коносаме

ановленным, что товар и тара были в 
хорошем состоянии. Поэтому основания иска 
против продавца отпадают. 

Термин СРТ — Carriage paid to, пе
ачена до (с указанием пункта назначения) 

означает, что продавец оплачивает фрахт за 
перевозку товара до согласованного места 
назначения. Риск случайной утраты или 
повреждения товара, а также любых 
дополнительных расходов, возникающих после 
передачи товара перевозчику, переходит с 
продавца на покупателя с момента передачи 
товара в распоряжение перево

ществлении транспортировки нес-колькими 
последовательными перевозчиками в 
согласованном направлении риск утраты или 
повреждения переходит, когда товар передан в 
распоряжение первого перевозчика. В 
обязанности родавца входи выполнение 
таможенных формальностей, необходимых для 
вывоза товара. Данный термин мож

ься для в ех видов перевозки, ключая 
смешанные перевозки. 

Термин CIP — Сarriage and Insurance paid 
to, перевозка и страхование оплачены до (с 
указанием пункта назначения) означает, что 
продавец несет те же обязанности, что и 
согласно термину СРТ; вместе с тем продавец 
должен обеспечить транспортное страхование 
от рисков случайной утраты или повреждения 
товара во время

лючает договор страхования на условиях 
минимального страхового покрытия и оплачи-
вает страховую премию. На него же воз-
лагаются обязанности по выполнению тамо-
женных формальностей, необходимых для 
вывоза. Данный термин может использоваться 
при перевозке товара любым видом транспорта, 
включая смешанные перевозки. 

Термин DAF — Delivered at Frontier, 
поставка на границе, франко граница (с 
указанием обусловленного пункта) означает, 
что продавец считается выполнившим свое 
обязательство

бытия очищенного от пошлин для вывоза 
товара в согласованный пункт или место на 
границе, о нако до поступления товара на 
таможенную границу принимающей страны. 
Под термином "граница" понимается любая 
граница, включая границу страны экспорта, 
поэтому важно точно определить соответству-
ющий пункт или место на границе. Данный 
термин может использоваться главным образом 
при перевозке товара по желе

111 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА 
 

при

№

т 9
усл о г

 стороны продавца. Первая партия 
тов

были н
г

, 
, предъявил 

иск

одит поставка очи-
щен

е
о

м гр ли

го 
усл д  о ед

й
олжна была 

быт
пр ош

и

вследствие утраты интереса. 

ло х

о   
т

л в ус-
тан

 

 в г

наченного для перевозки товара по 
кон

,  п

влена грузо-
отп

забо  вы

а  к
подлежавшей 

при

 размер 

менен и при любом ином способе пере-
возки. 

В деле МКАС  449/1991, решение от 3 
мая 1994 года, между российским продавцом 
— истцом и фирмой Герма-нии — покупателем 
был заключен конт-рак  на поставку в 19 0 
году товара на овиях франк раница Брест 
(соглас-но ИНКОТЕРМС 1990). 

Продавец потребовал с покупателя 
возмещения задолженности за товар, от кото-
рого покупатель отказался; последний же 
считал свой отказ от контракта обоснованным 
вследствие утраты интереса из-за длительной 
просрочки со

ара, поставленная 29 декабря 1990 года, 
была возвращена со ст. Захонь из-за отсутствия 
ветеринарного свидетельства, которым 
согласно контракту должен быть снабжен 
товар. 14 и 23 марта 1991 года продавец вновь 
отгрузил товар: две партии переданы а 
ст. Чоп Венгерским железным доро ам и 
отправлены в адрес покупателя. Третью 
партию, переданную, по сообщению ст. Чоп, 
Венгерским железным дорогам 10 июня 1991 
года, покупатель принять отказался. 

Об отказе от контракта покупатель 
сообщил продавцу 21 мая 1991 года. Не 
согласившись с этим продавец, исходя из 
арбитражной оговорки контракта

 в МКАС при ТПП РФ. При вынесении 
решения арбитры исходили из согласованного 
сторонами базисного условия поставки DAF и 
толкования п. А2 данного условия по правилам 
ИНКОТЕРМС, согласно которому в обя-
занности продавца вх

ного от таможенных пошлин для вывоза 
товара на согласованную границу (или в согла-
сованный пункт на этой границе), а также 
представлени  за свой счет и на свой риск всех 
документов, требуемых для вывоза т вара в 
указанно  месте поставки на анице и , при 
необходимости, для его транзита через третьи 
страны. При этом согласно п. А4 данно

овия про авец бязан пр оставить товар в 
распоряжение покупателя в согласованном 
пункте на границе в установленную дату или 
согласованны  период. 

Поскольку поставка товара д
ь осуществлена до 15 декабря 1990 года, а 

задержка оиз ла по вине продавца, кото-
рый не выполнил надлежащим образом 
согласованные сторонами базисные условия 
поставки DAF (согласно ИНКОТЕРМС 1990), а 
также уч тывая предписания по этому вопросу 
Венской конвенции, арбитры признали обосно-
ванным право покупателя на отказ от договора 

вец, В/О "Агрохимэкспорт"; поставка 
осуществлялась на ус вия  франко граница 
согласованный пункт на границе Россия–Литва. 

На осн вании контракта российский 
продавец — о ветчик обязался продать 
покупателю — истцу, коммерческое 
предприятие которого находилось в стране — 
участнице Венской конвенции, удобрения на 
условиях франко граница согласованная 
станция на российско-литовской границе в 
январе–марте 1994 года. 

Спор между сторонами состоя
овлении, кто именно: продавец или 

покупатель — ответствен за просрочку 
поставки и возникшие в связи с этим у 
покупателя убытки, представляющие 
штрафные санкции за простой судна в порту и 
мертвый фрахт с 1 по 4 марта 1994 года. 

Согласно контракту вагоны для отгрузки 
товара должен был подавать покупатель; 
отгрузка же товара должна производиться не 
позднее чем за два дня после подачи покупа-
телем агонов на рузовую станцию 
изготовителя и поступления предоплаты на 
расчетный счет продавца. Однако сам 
покупатель признал, что вагоны он 
систематически не подавал либо подавал 
неисправные и в меньшем количестве, а также 
подтвердил, что продавец сам заказывал ва-
гоны. 

Разрешая спор, МКАС в отношении суммы 
убытков установил, что она составляет убытки 
покупателя, возникшие в связи с 
аннулированием фрахта судна, 
предназ

тракту. Из материалов дела и объяснений 
сторон арбитры выяснили что ри исполнении 
контракта стороны руководствовались не 
только положениями заключенного контракта, 
но и сложившейся между ними практикой по 
предоставлению вагонов под погрузку. 
Материалами дела доказано, что большая часть 
вагонов была предоста

равителем, а не покупателем, как указано в 
контракте. В этой связи продавец мог и должен 
был проинформировать покупателя о том, что 
товар готов к отгрузке, чего он не сделал. Со 
своей стороны, покупатель, имея возможность 
предоставить вагоны под погрузку, не проявил 
всех мер тливости по яснению у 
покупателя наличия товара. 

Основываясь н ст. 74 Венской онвенции 
и ст. 224 ГК РСФСР 1964 года, 

В деле МКАС № 433/1994 истец — 
покупатель, датская фирма, ответчик — прода-

менению на момент реализации контракта 
(ныне ст. 404 ГК РФ), МКАС счел возможным 
уменьшить ответственности продавца и 
возложить на него обязанность возместить 
истцу убытки в половинном размере от заяв-
ленного требования. 
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Часто спорные ситуации возникают, когда 
стороны недостато но четко определяют 
детали того или иного базисного условия 
поставки. Так, в деле № 334/1995, решение 
МКАС от ен-тября 1996 го российский 
продавец должен бы  поставить зар бежному 
по-купателю битум на условиях поставки а 
границе Россия–Украина на условиях DAF в 
редакции ИНКО
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Часть требования купателя-истца 
состояла во взыскании с продавца транс-
портных расходов за провоз товара по 
территории Украины. По мнению истца, 
отсутствие в п. 1.1 контракта согласования 
конкретной станции передачи товара на 
границе Россия–Украина свидетельствует о 
невозможности использования п. 1.1 контракта 
для доказательства распределения обязанно-
стей п  транспортировке. По мнению же 
продавца-ответчика, в соответствии со сло-
жившейся международной практикой в случае 
отсутствия казания конкретной пограничной 
станции овар может быть передан на любой 
пограничной станции. 

Требование покупателя состояло в 
возмещении ему транспортных расходов за 
провоз груза по 

, он осуществил такой платеж по 
устной просьбе продавца, поскольку в соот-
ветствии с приложением 1 к кон акту расходы 
по оплате транспортного тарифа на территории 
Украины несет ответчик. Таким бразом, поку-
патель рассчитывал, что упомянутые 
транспортные расходы будут возмещены ему 
продавцом. 

Проанализировав условия контракта и 
приложения 1 к нему, арбитраж нашел, что 
содержащееся в нем выражение "в цене учтены 
транспортные расходы по экспедированию 
товара на территории Украины" означает вклю-
чение в цену товара расходов по 
экспедированию товар , а не расходов по 
провозной плате. Указанный вывод базируется 
также на заявлении продавца о том, что цена на 
битум формировалась им на основе п. 1.1 кон-
тракта, предусматривающего, что товар куплен 
на условиях поставки на границе Россия–
Украина,  есть на условии DAF. Исходя из 
Правил толкования международных торговых 
терминов ИНКОТЕРМС, арбитраж установил, 
что при заключении контракта стороны имели 
в виду опла

ритории Украины покуп телем. Продавец 
же должен был нести лишь расходы по экс-
педированию товара на территории Украины. 

Арбитраж принял во внимание, что, во-
первых, поку атель- тец не смог едставить 
какого-либо письменного признания 
продавцом-ответчиком своей обязанности по 

оплате ж езн орожного ифа на терри-
тории Украины, помимо ссылок на текст 
приложения 1 к контракту; во-вторых, после 
возникновения требований железной роги по 
оплате указанного ж/д тарифа покупатель-ис-
тец, по его собственному признанию, не 
направлял каких-либо письменных требований 
продавцу-ответчику с просьбой оплатить 
транспортные расходы. Последнее косвенно 
свидетельствует о том, что в изначальные 
намерения сторон вх

Украине именно покупателем-истцом. 
Ссылка истца, что покупка битума без вклю-
чения в цену транспортных расходов на 
территории Украины была бы невыгодна ему 
экономически, также не нашла документаль-
ного подтверждения. сновываясь на 
вышеизложенном, МКАС посчитал, что при 
заключении контракта стороны имели

ату транспортных расходов о территории 
Украины покупателем-истцом. Продавец-
ответчик должен был нести лишь расходы по 
экспедированию товара на территории 
Украины (кото-рых, с чем согласился и истец, 
не воз-никло). На этом основании МКАС при-
шел к выводу, чт  требования истца в части 
взыскания транспортных расходов 
удовлетворению не подлежат. 

Термин DES — Delivered Ex Ship, поставка 
с судна (с указанием порта назначения) 
означает, что продавец считается 
выполнившим свои обязанности по передаче 
товара с момента предоставления на судне в со-
гласованном порту назначения неочищенного 
от таможенных пош ин ри вво  товара в 
распоряжение покупателя. Все расходы и риски 
по доставке товара в согласованный порт на-
значения не т продавец.  термин 
может использоваться только при перевозке 
товара морским или внутренним водным транс-
портом. 

Термин DEQ — Delivered Ex Quay, Duty 
paid, поставка с причала, с оплатой пошлин (с 
указанием порта назначения) оз

давец выполняет свои обязаннос и по по-
ставке товара с момента предоставления 
очищенного от таможенных пошлин при ввозе 
товара в распоряжение покупателя на причале 
(пристани) в согласованном порту назначения. 
Все расходы и риски, включая уплату налогов, 
пошлин и иных сборов по доставке товара в 
согласованный порт

давец. Если стороны согласовали, что вы-
полнение таможенных формальностей, 
необходимых для ввоза, и оплата связанных с 
этим пошлин возлагаются на покупателя, ука-
зывают Duty unpaid (без оплаты пошлин); при 
исключении из обязанностей продавца уплаты 
налога на добавленную стоимость (НДС) это 
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фиксируется путем добавления соответствую-
щих слов (на-пример, поставка с причала, без 
уплаты НДС, наименование порта назначения). 
Данный термин может быть использован при 
перевозках товара морским или внутренним 
водным транспортом. 

Терми Unpaid, 
поставка без опл  пош  (с занием 
пункта назначени
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олняет свои обязанности с момента 
доставки товара в согласованный пункт в 
стране ввоза. Продавец олжен оплатить все 
связанные с этим расходы и нести все риски, 
падающие на товар (исключая уплату налого

лин и иных фициальн х сборов, взимае-
мых при ввозе товара, а также все асходы и 
риски в связи с осуществлением таможенных 
формальностей для его вв а). В случае сво-
евременного выполнения покупателем 
таможенных формальностей, необходимых при 
вво , на него возлагаются все дополнительные 
расходы и несет все дополнительные риски. 
При ином согл совании обяз нносте  по рас-
таможиванию товара и уплате НДС это должно 
быть прямо указано путем добавления 
соответствующих слов. Рассматриваемый 
термин может применяться независимо от спо-
соба перевозки товара. 

В настоящее время данный термин 
достаточно часто встреча тся в договорной 
практике, оскол у при импорте товара 
наилучшим образом обесп

упателя с точки зрения перехода на него 
риска случайной утраты или учайного 
повреждения товара. 

Термин DDP — Delivered Duty Paid, 
поставка с оп

кта назначения) означает, что продавец 
считается выполнившим свое обязательство по 
передаче товар  с момента предоставления его 
в согласованном пункте в стране ввоза. 
Продавец несет все риски и расходы, связанные 
с ввозом товара, включая оплату налогов, 
пошлин и ины  сб ров, взимаемы  при ввозе 
товара. Этот термин е используется, если 

продавец не ожет обеспечить получение 
импортной лицензии. Если между сторонами 
согласовано исключение из обязанностей 
продавца оплаты некоторых взимаемых в связи 
с ввозом расходов (например, НДС), это 
должно быть закреплено путем добавления 
соответствующих слов: по

лин, без оплаты НДС, согласованный пункт 
назначения. Данный термин может при-
меняться независимо от способа перевозки 
товара. 

При рассмотрении спорных ситу ций 
МКАС при ТПП РФ, вы вля действительную 
волю сторон по определению базисных 
условий поставок, анализирует прежде всего 
содержание заключенного ими контракта, 
сопоста ляя отдельные пу кты. При этом он 
исходит из пра- вил толкования, зафиксиро-
ванных в ст. 8 Венск онвенции и ст. 4 К 
РФ. Учитывается и факультативный характер 
ИНКОТЕРМС, который применяется 
исключительно по соглашению сторон 
контракта и ожет быть изменен и дополнен 
таким образом, который они сочтут наиболее 
подходящим с учетом особенностей их взаи-
моотношений. 

Правильное приме
иксированных в ИНКОТЕРМС правил 

толкования международных торговых 
терминов позволяет сторонам договора 
международной купли-продажи товаров не 
только наиболее выгодным для них способом 
согласовать коммерческие условия, связанные 
с доставкой товара, но и избежать спорных 
ситуаци , азрешен е которых требует 
времени и определенных затрат, а кроме того, 
вносит элементы неопределенности в 
отношения сторон, наносит ущерб их деловым 
операциям. 

Н. ВИЛКОВА, 
профессор кафедры правовых дисциплин 

Всероссийской Академии внешней торговли, 
арбитр МКАС
кандидат юридических наук 
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