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Что регулируют правила Incoterms® 2020 

 Обязанности: кто и что делает во взаимоотношениях между 
продавцом и покупателем

 Риск: где и когда продавец считается выполнившим свои 
обязательства по поставке товара, иными словами, когда риск 
переходит от продавца к покупателю; и 

 Расходы: какая из сторон за какие расходы отвечает



Чего не могут правила Incoterms® 2020 

 Сами по себе не являются договором купли-продажи и 
поэтому не заменяют его 

 НЕ РЕГУЛИРУЮТ переход права 
собственности/титула/владения на проданный товар 



Правила Incoterms® 2020 не регламентируют следующие моменты:

 статус контракта: является ли он в принципе договором купли-продажи; 
 спецификация продаваемого товара; 
 время, место, способ или валюта уплаты цены; 
 способы правовой защиты, которые можно использовать при нарушении 
договора купли-продажи; 
 основные последствия просрочки и иных нарушений по исполнению 
договорных обязательств; 
 последствия санкций; 
 введение тарифов; 
 запрет на экспорт или импорт; 
 форс-мажор или затруднения;
 права интеллектуальной собственности; или 
 способ, место или право, применимое при разрешении спора в случае 
нарушения договора.



7 ключевых изменений

DAT изменен на DPU
Страхование в CIF и CIP

Структура расходов
Требования по безопасности

Перевозка собственным транспортом

FCA, FOB и коносамент

Пояснения для пользователей



DAT (Delivery At Terminal (unloaded))

DPU (Delivery at Place Unloaded)



CIP 
(Carriage and Insurance Paid To)

CIF 
(Cost, Insurance and Freight)

Institute Cargo Clause (A) Institute Cargo Clause (C) 
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A4/Б4 Перевозка
Продавец обязан соблюдать любые 
требования безопасности, связанные 
с транспортировкой до места 
назначения.

A7/Б7 Экспортная/импортная очистка
 выполнение требований 
безопасности для вывоза/транзита 



Организация перевозки 
собственными транспортными средствами 
продавца или покупателя 
по терминам 
FCA, DAP, DPU и DDP



Коносаменты с бортовой пометкой 
при продажах на условиях FCA 
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Международная торговая палата –
Всемирная организация бизнеса (ICC)

• Крупнейшая в мире бизнес-организация

• Создана в 1919 году

• Штаб-квартира – Париж (Франция)

• Единственная в мире бизнес-организация,

получившая статус наблюдателя в Генеральной

ассамблее ООН

• Объединяет 45 миллионов предприятий, компаний и

деловых ассоциаций

• Более 130 стран мира

• 12 глобальных отраслевых комиссий

• 87 национальных комитетов

• Российский национальный комитет создан в 2000 году



Российский национальный комитет 
Международной торговой палаты

Миссия ICC Russia 

• формирование и продвижение
консолидированной позиции российского бизнеса
на международной арене;
• распространение в России лучшей
международной экспертизы и опыта организации
бизнес-процессов;
• разработка унифицированных правил и
стандартов в самых различных индустриях;
• содействие внедрению инноваций и развитию
глобальной цифровой экономики.



Контактная информация 

Россия, 121170, Москва
Кутузовский проспект 36, строение 3

Тел.: +7 (495) 720 50 80
Факс: +7 (495) 720 50 81

Email: iccoffice@iccwbo.ru
www.iccwbo.ru

2020
Москва

Руководитель проектов
Ответственный секретарь Банковской комиссии

Наталья Макарова
n.makarova@iccwbo.ru

Спасибо за внимание!
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