
1. Два новых термина Инкотермс: 
DAT (Поставка на терминале) и DAP (Поставка в месте назначения) 
 
Число терминов Инкотермс сокращено с 13 до 11. Это стало возможно путем включения двух 
новых терминов, которые могут быть использованы вне зависимости от согласованного способа 
перевозки, а именно: DAT (Поставка на терминале) и DAP (Поставка в месте назначения) 
вместо терминов Инкотермс 2000 DAF (Поставка на границе), DES (Поставка с судна), DEQ 
(Поставка с причала) и DDU (Поставка без оплаты пошлин). Согласно указанным двум новым 
терминам поставка осуществляется в согласованном месте назначения: по термину DAT 
(Поставка на терминале) путем предоставления товара в распоряжение покупателя 
неразгруженным с прибывшего транспортного средства (как это было ранее по термину DEQ 
(Поставка с причала); по термину DAP (Поставка в месте назначения) также путем 
предоставления товара в распоряжение покупателя, но готовым для разгрузки (как это было 
ранее по терминам DAF (Поставка на границе), DES (Поставка с судна) и DDU (Поставка без 
оплаты пошлин). Указанные новые правила сделали излишними правила Инкотермс 2000 DES 
(Поставка с судна) и DEQ (Поставка с причала). Указание на терминал в термине DAT 
(Поставка на терминале) может быть в порту, и поэтому термин DAT может без опаски быть 
использован в тех случаях, когда применялся термин Инкотермс 2000 DEQ (Поставка с 
причала). Аналогично, прибывшее «транспортное средство» в термине DAP (Поставка в месте 
назначения) может быть судном, а согласованное место назначения – портом назначения: 
следовательно, DAP (Поставка в месте назначения) может без опаски быть использован в тех 
случаях, когда применялся термин Инкотермс 2000 DES (Поставка с судна). 
 
2. Классификация 11 терминов Инкотермс 2010 
 
Одиннадцать терминов Инкотермс 2010 можно разделить на две отдельные группы: 
 
Правила для любого вида или 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 
DAT  Delivered at Terminal    Поставка на терминале 
DAP  Delivered at Place     Поставка в месте назначения 
DDP  Delivered Duty Paid     Поставка с оплатой пошлин 
 
Правила для морского и внутреннего водного транспорта 
 
FAS  Free Alongside Ship     Cвободно 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 
 
Первая группа включает семь терминов, которые могут быть использованы независимо от 
избранного способа перевозки и независимо от того, используется один или несколько видов 
транспорта. 
К этой группе относятся термины EXW (Франко завод), FCA (Франко перевозчик), CPT 
(Перевозка оплачена до), CIP (Перевозка и страхование оплачены до), DAT (Поставка на 
терминале), DAP (Поставка в месте назначения) и DDP (Поставка с оплатой пошлин). Они могут 
быть использованы, даже если морская перевозка вообще отсутствует. Вместе с тем важно 
помнить, что эти термины могут быть применены, когда частично при перевозке используется 
судно. 
Во второй группе терминов Инкотермс 2010 оба – пункт поставки и место, до которого товар 
перевозится покупателем, являются портами, и поэтому эти термины именуются «морские и 
внутренние водные правила». В эту группу входят термины FAS (Свободно вдоль борта судна), 
FOB (Свободно на борту), CFR (Стоимость и фрахт) и CIF (Стоимость, страхование и фрахт). В 
трех последних терминах опущено любое упоминание поручней судна (the ship’s rail) как пункта 
поставки, так как товар считается поставленным, когда он находится «на борту» судна. 



Это более точно отражает современную коммерческую реальность и исключает представление 
о том, что риск перемещается взад-вперед относительно воображаемой перпендикулярной 
линии. 
 
3. Расходы по обработке на терминале 
 
Согласно терминам Инкотермс CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP и DDP продавец обязан 
осуществить все необходимые меры для обеспечения перевозки товара до согласованного 
пункта назначения. 
 
Когда фрахт оплачивается продавцом, по существу он оплачивается покупателем, так как 
расходы по фрахту обычно включаются продавцом в общую цену товара. Расходы по 
перевозке иногда включают расходы по обработке и перемещению товара в порту или на 
контейнерном терминале, и перевозчик или оператор терминала могут возложить оплату этих 
расходов на покупателя, получающего товар. При таких обстоятельствах покупатель 
заинтересован в избежании двойной оплаты одной и той же услуги – один раз продавцу в виде 
части общей цены товара и второй раз отдельно перевозчику или оператору терминала. 
Инкотермс 2010 удалось избежать этого путем четкого распределения таких расходов в статьях 
А6/Б6 соответствующих терминов. 
 
4. Вносимые в Инкотермс изменения 
 
Иногда стороны желают дополнить какое-либо правило Инкотермс. Инкотермс 2010 не 
запрещает подобное дополнение, однако в отношении этого существует опасность. Для 
избежания нежелательных сюрпризов сторонам целесообразно в их договоре как можно более 
точно предусмотреть ожидаемый от таких дополнений эффект. Например, если в договоре 
изменено распределение расходов по сравнению с правилами Инкотермс 2010, сторонам 
необходимо ясно указать, намерены ли они изменить пункт, в котором риск переходит с 
продавца на покупателя. 
 
5. Пояснение используемых в Инкотермс 2010 терминов 
 
Текст Инкотермс 2010 является самодостаточным. Однако для содействия пользователям ниже 
приводится содержание обозначений, используемых далее по всему тексту. 
 
Перевозчик 
 
    для целей Инкотермс 2010 перевозчик является стороной, с которой заключен договор 
перевозки. 
 
Таможенные формальности 
 
    требования, которые должны быть выполнены в соответствии с применимым таможенным 
регулированием и могут включать обязанности в отношении документов, безопасности, 
информации или фактического осмотра товара. 
 
Поставка 
 
    данное понятие является многогранным в торговом праве и практике, однако Инкотермс 2010 
использует его для обозначения, когда риск утраты или повреждения товара переходит с 
продавца на покупателя. 
 
Отгрузочные документы 
 
    документ, подтверждающий поставку (передачу) товара. По многим терминам Инкотермс 
2010 отгрузочным документом является транспортный документ или соответствующая 
электронная запись. Однако по терминам EXW,FCA, FAS и FOB отгрузочным документом может 
быть и расписка. Отгрузочный документ может иметь и другие функции, например, составлять 
часть механизма платежа. 
 
 



Электронная запись или процедура 
 
    набор информации, состоящий из одного или нескольких электронных сообщений, и, когда 
это применимо, функционально выполняет ту же функцию, что и бумажный документ. 
 
Упаковка 
 
    данное понятие используется для нескольких целей: 
 
        Упаковка товара должна соответствовать требованиям договора купли-продажи. 
        Упаковка товара означает, что товар пригоден для перевозки. 
        Хранение упакованного товара в контейнере или ином средстве транспорта. 
 
В Инкотермс 2010 понятие упаковка включает и первое, и второе указанное значение. 
Инкотермс 2010 не регулирует обязанности сторон по укладке товара в контейнер и, более того, 
в случае необходимости, сторонам целесообразно предусмотреть это в договоре купли-
продажи. 
 


