
Обучающий очный мастер-класс 

«Как начать экспортировать? 

Организационные и правовые основы ВЭД» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

1. Начало экспортной деятельности на предприятии. Как организовать? Распределение 

полномочий в компании. Географические и правовые различия. 

 

2. Переговорный процесс с иностранным партнером.  

 Чем отличается оферта (offer) от коммерческого запроса (commercial request) и 

как грамотно эти инструменты использовать?  

 Недобросовестное ведение переговоров.  

 Как грамотно вести переговоры с иностранными компаниями с учетом последних 

изменений и судебной практики 2020-2021.  

 Убытки за недобросовестное ведение переговоров.  

 Как правильно вести переговоры с потенциальными клиентами из ЕС, СНГ и 

Азии. Существенные заблуждения при ведении переговоров и подписании 

договора. Переписка, телефонные разговоры, мессенджеры.  

 Каналы связи: от телефонного разговора до скан-копий. 

 

3. Проверка иностранных контрагентов: первичные действия.  

 Как настроить в компании проверку иностранного партнера?  

 Проверка иностранного партнера как должная осмотрительность при ВЭД 

контракте.  

 Как проверить деловую репутацию в ЕС и Азии?  

 Банкротство партнера: план действий. 

 

4. Новые правила Инкотермс 2020. 

 Как использовать правила Инкотермс 2010 и 2020.  

 Типовые ошибки в выборе базиса поставки, последствия и способы 

минимизации рисков.  

 Оптимизация порядка расчетов по ВЭД контрактам с учетом базиса поставки, 

режимы перехода права собственности, страхование грузов при перевозке.  

 Что помимо Инкотермс нужно учесть? 

 

5. Ответственность в сфере ВЭД   



НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА 

 
 
 

Русскоязычные источники внешнеэкономической информации 
 
Бесплатные источники 
 

1. Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России. 
 

Портал ВЭИ – это наиболее полный официальный государственный источник информации для 
экспортеров. Здесь содержится: 
 

 Информация о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности; 

 информация о формах государственной поддержки экспортно ориентированных 
компаний; 

 аналитика по странам; 

 путеводители для бизнеса по странам; 

 обзоры экономики страны пребывания, которые готовят торговые представительства 
Российской Федерации в иностранных государствах; 

 информация о международных тендерах; 

 информация о коммерческих запросах; 

 информация об основных международных выставках. 
 
На Портале ВЭИ доступны некоторые сервисы получения информации в режиме онлайн. Более 
подробно информация о них представлена в блоке 
«Государственная поддержка экспорта». 
 

Ссылка на ресурс: www.ved.gov.ru 
 
 
 

2. Сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 
 
Здесь содержится: 

 статистическая информация по внешней торговле; 

 перечень таможенных органов, их контакты; 

 различные реестры таможенных представителей, владельцев СВХ, ТС, МБТ, 
таможенных перевозчиков. 

 статистика об экспорте в натуральном и стоимостном выражении по товарным позициям 
ТН ВЭД ЕАЭС и странам (недостаток - ограничение количества символов кода ТН ВЭД до 4-6 знаков. 
Более информативны платные базы данных таможенной статистики – Глобус ВЭД, Мозаика и другие). 

 
Ссылка на ресурс: www.customs.ru 
 
 

http://www.ved.gov.ru/
http://www.customs.ru/


3. Единый интернет-портал Росстата. 
 
Здесь содержится: 

 статистика внешней торговли; 

 центральная база статистических данных (ЦБСД); 

 единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 
/статистика по демографическим, социальным и экономическим показателям различных стран. 
Ссылка на ресурс: www.gks.ru 
 

4. Сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 
 

Здесь содержится: 

 информация о коммерческих запросах; 

 аналитика по внешнеэкономической деятельности; 

 информация по странам; 

 реестр надежных партнеров. 
 

Ссылка на ресурс: www.tpprf.ru 
 

5. Сайт проекта «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» www.russian.doingbusiness.org. 
 

Здесь содержится: 

 объективная оценка нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность, и обеспечение их соблюдения в 189 странах; 

 анализ всесторонних количественных данных для сопоставления условий регулирования 
предпринимательской деятельности между странами в динамике. 
Ссылка на ресурс: www.russian.doingbusiness.org 
 

6. Решения арбитражных судов Российской Федерации. 
 

Здесь содержится информация о финансовом состоянии компаний. 
Ссылка на ресурс: www.arbitr.ru 
 

7. Информацию о предстоящих выставках и выставочных операторах можно найти на 
следующих интернет-ресурсах: 
 

 Российский союз выставок и ярмарок www.uefexpo.ru 
 

 Deutsche Messe www.messe-russia.ru 
 

 Профессиональный интернет-портал выставочной индустрии www.exponet.ru. Содержит 
перечень основных международных выставок, проходящих в России и за рубежом. 
 

Платные источники 
1. Платные источники, содержащие информацию о компаниях и их финансовых 
показателях: 

 СПАРК-ИНТЕРФАКС www.spark-interfax.ru 

 Интегрум www.integrum.ru 

 Скрин www.skrin.ru 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/emiss
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/emiss
http://www.gks.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.russian.doingbusiness.org/
http://www.russian.doingbusiness.org/
http://www.arbitr.ru/
http://www.uefexpo.ru/
http://www.messe-russia.ru/
http://www.exponet.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.skrin.ru/


2. РБК-Маркетинг публикует результаты собственных исследований. 
 
Ссылка на ресурс: www.marketing.rbc.ru 
 

3. Правила ИНКОТЕРМС размещены на сайте. 
 
Ссылка на ресурс: www.sites.google.com/a/iccwbo.ru/incoterms/ 
 

Англоязычные источники информации по внешнеэкономической деятельности 
1. Dun & Branstreet. Общепризнанный лучший поставщик аналитики о компаниях. 
Ссылка на ресурс: www.dnb.com 
 

2. Сайт международного торгового центра (International Trade Center, ITC). Наиболее 
полный источник по международной торговле. Здесь содержится: 

 информация о мерах тарифного и нетарифного регулирования; 

 физические и стоимостные объемы торговли между странами. 
Ссылка на ресурс: www.intracen.org 
 
3. Всемирная торговая организация (The World Trade Organization (WTO). 
Ссылка на ресурс: www.wto.org 
 

4. Информация о странах Nation Master. 
Ссылка на ресурс: www.nationmaster.com 
 

Сайты торговых онлайн-площадок 
 
5. JD.Com http://en.jd.com/ (интернет-продажи В2В и В2С) 
 

6. TMALL http://about.tmall.com/ (интернет-продажи В2В и В2С) 
 

7. EBAY http://www.ebay.com/ (интернет-продажи В2C и C2С) 
 

8. AMAZON http://www.amazon.com/ (интернет-продажи В2C и C2С) 
 

Ресурсы, содержащие статистическую и аналитическую информацию по внешней торговле 
 

9. Trading economics 
 

В этой базе данных содержится информация по: 

 финансовым рынкам, 

 налогообложению, 

 государственным бюджетам, 

 ВВП, 

 рабочей силе, 

 ценообразованию, 

 участию в международной торговле, 

 ведению бизнеса, 

 потребительскому поведению. 
Ссылка на ресурс: www.tradingeconomics.com 
 
 

http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.sites.google.com/a/iccwbo.ru/incoterms/
http://www.dnb.com/
http://www.intracen.org/
http://www.wto.org/
http://www.nationmaster.com/
http://en.jd.com/
http://about.tmall.com/
http://www.ebay.com/
http://www.amazon.com/
http://www.tradingeconomics.com/


10. База данных международных преференциальных соглашений (Global Preferential Trade 
Agreement Database) 
Ссылка на ресурс: www.wits.worldbank.org/gptad/library.aspx 
 

11. Сайт Бернского союза страховщиков, в состав которого входят представители 39 
международных кредитно-страховых агентств. 
 

Ссылка на ресурс: www.berneunion.org/berne-union-prague-club/prague-club-members/ 
 

12. Сайт The World Bank Group. Здесь содержится информация об индексе эффективности 
логистики. 
В расчет принимаются следующие взвешенные значения показателей: 

 таможенное оформление (скорость, простота, предсказуемость таможенных 
формальностей); 

 качество торговой и транспортной инфраструктуры (порты, железные дороги, 
автодороги, информационные технологии, торговые розничные цепи); 

 простота организации и ценовая доступность поставок; 

 компетенция транспортных операторов и таможенных брокеров; 

 возможность проведения мониторинга доставки груза и быстрота поставок. 
 
Ссылка на ресурс: http://lpi.worldbank.org/international/global 
 

13. Международные базы данных компаний и их коммерческих предложений: 
www.supplierss.com 
 

www.manufacturerss.com www.exportbureau.com www.hellotrade.com 
 

14. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию –  Organization of 
Economic Cooperation and Development (OECD). На сайте доступна база данных по 29 странам – 
членам OECD. 
Ссылка на ресурс: www.oecd.org/std/tradhome.htm 
 

  

http://www.wits.worldbank.org/gptad/library.aspx
http://www.berneunion.org/berne-union-prague-club/prague-club-members/
http://lpi.worldbank.org/international/global
http://www.supplierss.com/
http://www.supplierss.com/
http://www.manufacturerss.com/
http://www.manufacturerss.com/
http://www.hellotrade.com/
http://www.oecd.org/std/tradhome.htm


Виды направлений поиска и иностранные аналоги 
 
 

Маркетинговые исследования рынков и стран 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Единый портал внешнеэкономической информации 
Минэкономразвития России www.ved.gov.ru 
«ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» 
www.russian.doingbusiness.org 
РБК-Маркетинг www.marketing.rbc.ru 

Международный торговый центр (International Trade 
Center, ITC) 
 
www.intracen.org www.nationmaster.com 

Финансовая информация о компаниях 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Решения арбитражных судов РФ www.arbitr.ru 
СПАРК-ИНТЕРФАКС 
www.spark-interfax.ru Интегрум www.integrum.ru 
Скрин www.skrin.ru 

Dun & Branstreet http://www.dnb.com 

Статистика внешней торговли 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

ФТС России www.customs.ru Росстат www.gks.ru 
Глобус ВЭД www.globus-ved.ru 
Мозаика www.infomozaika.ru 

Международный торговый центр (International Trade 
Center, ITC) www.intracen.org 

Сведения о мерах таможенно-тарифного регулирования 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Единый портал внешнеэкономической информации 
Минэкономразвития России www.ved.gov.ru 

Международный торговый центр 
(InternationalTradeCenter, ITC) www.intracen.org 

Онлайн-каталоги компаний 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Сайты отраслевых выставок, проходящих в России www.supplierss.com www.manufacturerss.com 
www.exportbureau.com www.hellotrade.com 

 
 
 
 

http://www.ved.gov.ru/
http://www.russian.doingbusiness.org/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.intracen.org/
http://www.nationmaster.com/
http://www.arbitr.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.dnb.com/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.globus-ved.ru/
http://www.infomozaika.ru/
http://www.intracen.org/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.intracen.org/
http://www.supplierss.com/
http://www.manufacturerss.com/
http://www.exportbureau.com/
http://www.hellotrade.com/


Институты финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Российский экспортный центр (РЭЦ) 
www.exportcenter.ru 
 
Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР) www.exiar.ru 
 
Государственный специализированный Российский 
экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) 
www.eximbank.ru 
 
Центры поддержки экспорта в регионах (см. в 
разделе «Государственная поддержка экспортно 
ориентированных предприятий») 

Бернский союз страховщиков, в который входят 
представители 
 
39 международных кредитно-страховых агентств 
 
www.berneunion.org/berne-union-prague- club/prague-
club-members/ 

Торговые представительства Российской 
Федерации в иностранных государствах (см. в 
разделе 
 
«Государственная поддержка экспортно 
ориентированных предприятий») 

 

Международные организации и объединения предпринимателей 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации www.tpprf.ru 

Всемирная торговая организация www.wto.org 

Евразийский экономический союз www.eaeunion.org Международный валютный фонд www.imf.org 

Международная торговая палата в России 
www.iccwbo.ru 

Всемирный банк www.worldbank.org 
 
Японская ассоциация Джетро www.jetro.go.jp/en 

 Американская торговая палата www.amcham.ru 

 

http://www.exportcenter.ru/
http://www.exiar.ru/
http://www.eximbank.ru/
http://www.berneunion.org/berne-union-prague-club/prague-club-members/
http://www.berneunion.org/berne-union-prague-club/prague-club-members/
http://www.berneunion.org/berne-union-prague-club/prague-club-members/
http://www.tpprf.ru/
http://www.wto.org/
http://www.eaeunion.org/
http://www.imf.org/
http://www.iccwbo.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.jetro.go.jp/en
http://www.amcham.ru/


ИНКОТЕРМС 2020 

 

Что такое Инкотермс 2020 (Incoterms 2020)? 

Инкотермс 2020 (Incoterms 2020) – это 11 международных правил, применяемых в международной 
торговле, которые определяют права и обязанности сторон по договору купли-продажи, в части 
доставки товара от продавца к покупателю (условия поставки товаров). 

Правила Incoterms (Инкотермс) представляют сокращенные по первым трем буквам торговые 
термины, отражающие предпринимательскую практику в международной поставке товаров. Incoterms 
® (англ. International commerce terms) является товарным знаком Международной торговой палаты 
(International Chamber of Commerce, ICC). Правила Инкотермс ICC предназначены для использования 
торговых терминов в национальной и международной торговле. 

Новые правила Инкотермс 2020 (Incoterms 2020) 

В связи с необходимостью обеспечить коммерсантов международными правилами толкования 
торговых терминов, наиболее часто используемых во внешней торговле, Международная торговая 
палата (МТП) в 1936 году опубликовала первое издание правил Incoterms. Далее, с изменением 
параметров торговли и увеличением различных способов доставки товаров менялись и 
международные правила Инкотермс. Изменения и поправки были сделаны в 1953, 1967, 1976 годах, 
а с 1980 года Инкотермс стал периодически пересматриваться каждые 10 лет, и обновлялся в 1990, 
2000, 2010 годах. 

10 сентября 2019 года был опубликован новейший девятый выпуск правил Incoterms 2020, который 
вступил в силу с 1 января 2020 года (издание ICC № 723). Новые правила Инкотермс 2020 
представляют собой обновленную версию правил Incoterms 2010, которые были разработаны в 
Международной торговой палате (МТП) комитетом экспертов - Редакционной группой. В данный 
комитет вошли юристы из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Турции, 
Германии, а также впервые представители Китая и Австралии. Целью Редакционной группы и 
пересмотра действующих правил Инкотермс состояла в том, чтобы их максимально упростить, и 
кроме того, удалить излишне базисы поставок, которые могут вызвать путаницу и недопонимание в 
использовании торговых терминов, более четко разъяснить все условия поставок для экспортеров и 
импортеров по всему миру. 

Как использовать правила Incoterms 2020 (Инкотермс 2020) 

Международные правила Инкотермс 2020 могут применяться с 1 января 2020 года, но также можно 
продолжить использование правил Инкотермс 2010, или правила Инкотермс 2000, и даже более 
ранние версии Инкотермс. Поэтому в международных контрактах купли-продажи при указании 
условия поставки необходимо точно указать версию Инкотермс. 

Важно знать, что правила Инкотермс не заменяют договор купли-продажи, а лишь позволяют 
сократить его. Условия поставки Инкотермс не определяют переход право собственности на товар, 
не указывают цену за товар и способ оплаты или последствия нарушения договора. Инкотермс лишь 
отражают распределение между продавцом и покупателем обязанностей и финансовых затрат, таких 
как: перевозка товара, его погрузка и разгрузка с транспортного средства, таможенное оформление, 
оплата налогов, пошлин и сборов, страхование, а также переход рисков утери и повреждения товара. 

https://anvay.ru/incoterms
https://anvay.ru/incoterms-2000
https://anvay.ru/incoterms-history


МТП (ICC) предлагает следующий шаблон для применения правила Инкотермс в Ваш контракт: 

«[Выбранное условие поставки Инкотермс] [название порта, пункта или места] Инкотермс [год 
публикации]» 
Например,: «FCA Москва Россия Инкотермс 2020» 

Выбранное условие поставки Инкотермс должен соответствовать товару, способу его 
транспортировки, страхования и таможенного оформления. 

Основные отличия Инкотермс 2020 и Инкотермс 2010 

Ожидалось, что в новых правилах Инкотермс 2020 будут удалены термины EXW, FAS и DDP и 
введутся новые условия поставки CNI, DTP и DPP. Однако, на первый взгляд, Инкотермс 2020 не 
претерпел существенных изменений. Ни один термин не был удален и ни один термин не был 
добавлен, но одно из условий поставок было переименовано! 

Термин DAT переименован в условие поставки DPU 

Базис поставки DAT (Delivered at Terminal / Доставка на терминале) переименован в условия поставки 
DPU Инкотермс 2020 (Delivered Named Place Unloaded / Доставка на место выгрузки). 

Данное изменение было вызвано двумя причинами. Во-первых, возникла путаница в отношении 
различий между термином DAT Инкотермс 2010 (Доставка на терминале) и термином DAP Инкотермс 
2010 (Поставка в месте назначения). Ключевое различие между этими условиями заключается в том, 
что в соответствии с правилом DAT доставка осуществляется после того, как товары были выгружены 
с транспортного средства и предоставлены покупателю в указанном терминале. Тогда как в рамках 
условия DAP доставка осуществляется до выгрузки товаров - когда они предоставлены покупателю 
на прибывшем транспортном средстве готовые к разгрузке. 

Вторая причина этого изменения состояла в том, чтобы обеспечить большую гибкость в определении 
места доставки товара. Теперь продавцу и покупателю можно согласовать любое место для доставки 
товара, а не только в конкретном терминале. Условия поставки DPU Инкотермс 2020 и DAT Инкотермс 
2010 в остальном идентичны по содержанию. Правило DPU Инкотермс 2020 является единственным 
термином, который поручает продавцу разгрузку товара. 

Изменения в условиях поставки FCA 

Условие поставки FCA Инкотермс 2020 (Free Carrier / Франко перевозчик) является наиболее 
распространенным правилом Инкотермс (около 40% международных коммерческих операций 
проходит с этим торговым термином). Это очень универсальное правило, позволяющее отгружать 
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товары в различных местах (например: по адресу, на терминале, в порту, аэропорту и т.д.), которые 
расположены в стране продавца. 

Базис поставки FCA Инкотермс 2020 предусматривает два возможных места отгрузки продавцом 
товара: 

Первый вариант - это место, принадлежащее продавцу (например: его склад, фабрика, магазин). Для 
продавца доставка считается завершенной, когда товар физически загружен на транспортное 
средство указанное покупателем. 

Однако второй вариант применяется к указанному в договоре месту, которое не принадлежит 
продавцу (например: морской порт, терминал). В этой ситуации считается, что отгрузка была 
осуществлена после погрузки товара на транспортное средство перевозчика, оплаченное продавцом. 
Следует отметить, что выгрузка товара из транспортного средства не является обязанностью 
продавца. 

Проблемы возникли с этим термином, когда доставка товара осуществлялась морским транспортом 
(морским контейнером), и если продавец и покупатель договорились использовать банковский 
аккредитив, как способ оплаты за товар. Для получения оплаты продавец должен подтвердить 
отправку товара покупателю, т.е. после погрузки товара на борт морского судна предоставить в банк, 
для получения оплаты, коносамент с пометкой «на борту». Но морской перевозчик, как правило, не 
предоставлял продавцу, коносамент с такой отметкой. Поэтому, экспортеры часто использовали для 
морских контейнерных перевозок условия поставки FOB , что требовало от продавца погрузку товара 
на судно, а от морского перевозчика предоставления коносамента продавцу. 

В соответствии с новыми правилами Incoterms 2020, условие поставки FCA позволяет сторонам 
договориться в договоре купли-продажи, что покупатель должен дать указание своему перевозчику 
выдать коносамент с бортовой записью продавцу. 

Изменение уровня страхового покрытия для термина CIP 

Условия поставки CIF Инкотермс 2020 (Cost Insurance and Freight / Стоимость, страхование и фрахт) 
и условия поставки CIP Инкотермс 2020 (Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и страхование 
оплачены до), являются двумя правилами Инкотермс, которые обязуют продавца приобрести 
страховку в пользу покупателя для экспорта товаров. 

В новой редакции Инкотермс 2020 для условий поставок CIF, как и ранее в правилах Инкотермс 2010, 
требуется минимальное страховое покрытие. Стороны могут согласовать в контракте более высокие 
уровни покрытия, если они того пожелают. 

Для условий поставки CIP Инкотермс 2020, теперь продавец обязан застраховать товар от всех 
рисков с максимальным страховым покрытием и страховой суммой не менее 110% от стоимости 
товара. Стороны могут согласиться в контракте на более низкий уровень страхового покрытия, если 
они того пожелают. 

Данная поправка оправдана тем, что условие поставки CIF Инкотермс 2020 обычно используется для 
морских перевозок грузов навалом (сырье, минералы и т.д.). Стоимость за килограмм которых очень 
низкая, и требование страхования с максимальным покрытием значительно повысило бы конечную 
цену товара. Условие поставки CIP Инкотермс 2020 - это мультимодальный термин, часто 
используемый для доставки промышленных товаров, которые могут требовать более высокого 
уровня страхового покрытия. 
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Каждое правило Инкотермс 2020 содержит два раздела по десять статей: 
A1 / B1 Общие обязанности 
A2 / B2: Поставка 3 / B3: Переход рисков A4 / B4: Перевозка 
A5 / B5: Страхование 
A6 / B6: Перевозка и транспортные документы 
A7 / B7: Таможенное оформление экспорта / импорта 
A8 / B8: Проверка / упаковка / маркировка 
A9 / B9: Распределение расходов 
А 10 / B10: Уведомления  

В разделе «А» оговариваются обязанности продавца, а в разделе «В» - обязанности покупателя. 

Перевозка товаров собственным транспортом 

Международные правила Инкотермс 2010 были составлены исходя из предположения, что при 
перевозке товаров от продавца к покупателю они будут перевозиться сторонним перевозчиком, 
нанятым продавцом или покупателем. Это не учитывало ситуации, когда сторонний перевозчик 
фактически не требовался, поскольку продавец или покупатель использовали свой собственный 
транспорт при доставке товара. Новые правила Incoterms 2020 в настоящее время учитывают такие 
ситуации, когда можно использовать свой собственный транспорт для доставки товаров или 
заключить договор перевозки. 

https://anvay.ru/incoterms


Распределение расходов 

Все затраты, связанные с различными аспектами купли-продажи, теперь перечислены в статьях A9 / 
B9 «Распределение расходов» для каждого правила Инкотермс, а также в соответствующих статьях 
Инкотермс, к которым они относятся. 

Целью этого изменения является предоставление пользователям полного списка расходов в одном 
месте, чтобы продавец и покупатель были лучше осведомлены о затратах, за которые каждый будет 
нести ответственность в соответствии с определениями Инкотермс 2020. 

Таможенное оформление: экспорт, транзит и импорт 

В международных правилах Incoterms 2020 более точно объясняется, какая сторона, продавец или 
покупатель, несет ответственность за выполнение таможенного оформления и таможенных 
формальностей на границе, принимая на себя расходы и риски. И выпуск товаров, которые в пути, 
включен впервые. Что касается последнего, то используется правило, согласно которому 
ответственность возлагается на того, кто принимает на себя риск перевозки до места доставки. 
Поэтому если риск перевозки передается в стране происхождения (стране продавца), 
ответственность за таможенное оформление транзита принимает покупатель; и напротив если риск 
переходит в пункте назначения (страна покупателя), ответственность несет продавец. 

Требования безопасности 

Безопасность транспорта стала новой нормой (например: обязательная проверка контейнеров). 
Теперь статья A4 / B4 («Перевозка») каждого правила Инкотермс требует от продавца, где это 
применимо, соблюдать любые требования безопасности, связанные с транспортом, до пункта 
доставки и / или предоставить покупателю любую информацию, касающуюся требований 
безопасности, связанных с транспортом, которая необходима покупателю для организации 
перевозки. 

Статья A7 / B7 («Таможенное оформление экспорта / импорта») каждого правила Инкотермс, где это 
применимо, теперь также прямо требует, чтобы продавец выполнил любые связанные с 
безопасностью формальности при оформлении экспорта и помогал покупателю получить любые 
документы или информацию, необходимые для соблюдения с таможенными формальностями, 
связанными с импортом или транзитом. Расходы на обеспечение безопасности, связанные с 
транспортом, также стали более заметными в отдельном перечне обязательств по расходам согласно 
статьям A9 / B9 каждого правила Инкотермс. Следует отметить, что ссылки на «безопасность» в 
Инкотермс 2020 носят общий характер, нет конкретной ссылки на кибербезопасность или другие 
формы безопасности. 

Пояснительные примечания 

В каждом правиле Инкотермс 2020 теперь размещены «Пояснительные примечания для 
пользователей», в которых гораздо обширней изложены пояснительные примечания с 
иллюстрациями соответствующего условия поставки Инкотермс, в частности: 

• Когда данное правило должно быть использовано  

• Когда риск переходит • Как распределяются расходы Пояснительные записки направлены на то, 
чтобы помочь пользователям выбрать наиболее подходящие Инкотермс и предоставить руководство 
по толкованию в случае возникновения споров. 



Таблица правил Инкотермс 2020 

Конструктивно Incoterms 2020 выглядят так же, как и в предыдущей версии: одиннадцать 
трехбуквенных сокращений начиная от «EXW» (Ex-Works) до «DDP» (Delivered Duty Paid), которые по-
прежнему делятся на 2 категории в зависимости от вида транспорта: 

I ПРАВИЛА ИНКОТЕРМС 2020 ДЛЯ ЛЮБОГО 
ВИДА ИЛИ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

II ПРАВИЛА ИНКОТЕРМС 2020 ДЛЯ 
МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА 

EXW - «Ex Works / Франко завод» 
FCA - «Free Carrier / Франко перевозчик» 
СРТ - «Carriage Paid to / Перевозка оплачена до» 
CIP - «Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и 
страхование оплачены до» 
DPU - «Delivered Named Place Unloaded / Поставка 
на место выгрузки» 
 
DAP - «Delivered at Place / Поставка в месте 
назначения» 
 
DDP - «Delivered Duty Paid / Поставка с оплатой 
пошлин» 

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» 

В Инкотермс 2020 можно выделить четыре группы правил базисных условий поставок товара (E, F, C 
и D). В основу этой классификации положены два принципа: определение обязанностей сторон по 
отношению к перевозке поставляемого товара и увеличение обязанностей продавца от минимальных 
к максимальным. Группа "E" - условие поставки EXW, согласно которому продавец только 
предоставляет товар в распоряжение покупателя в своих помещениях; далее идет группа "F" - 
условия поставки FCA, FAS и FOB, в соответствии с которой продавец обязан передать товар 
указанному покупателем перевозчику; затем группа "C" - условия поставки CFR, CIF, CPT и CIP, в 
соответствии с которыми продавец обязан заключить договор перевозки, но не принимая на себя риск 
утраты или повреждения товара или дополнительные затраты вследствие событий, произошедших 
после отгрузки и отправки; и, наконец, группа "D" – условия поставки DAP, DPU и DDP, при которых 
продавец должен нести все расходы и риски, необходимые для доставки товара до пункта 
назначения. 
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Расшифровка и перевод правил Инкотермс 2020 

Группа Е (Отгрузка) 

Условия поставки EXW Инкотермс 2020 расшифровывается «Ex Works» named place, переводится 
«Франко завод» указанное название места.  

Продавец обязан: предоставить готовый к отгрузке товар. Покупатель обязан: выполнить экспортное, 
импортное таможенное оформление и доставить товар. Риски переходят в момент передачи товара 
на складе продавца. Основное отличие - базис поставки EXW возлагает на продавца минимальные 
обязанности. 

Группа F (Основная перевозка оплачена покупателем) 

Условия поставки FCA Инкотермс 2020 - расшифровывается «Free Carrier» named place 
переводится «Франко перевозчик» указанное название места. 

Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и отгрузить товар перевозчику 
назначенному покупателем. Покупатель обязан: доставить товар и выполнить импортное таможенное 
оформление. иски переходят в момент передачи продавцом товара перевозчику. 

Условия поставки FAS Инкотермс 2020 - расшифровывается «Free Alongside Ship» named port of 
shipment переводится «Свободно вдоль борта судна» указанный порт отгрузки. 

Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и разместить товар в порту 
отгрузки вдоль борта судна указанного покупателем. Покупатель обязан: погрузить товар на судно и 
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доставить в порт разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят 
в порту в момент размещения товара вдоль борта судна. 

Условия поставки FOB Инкотермс 2020 - расшифровывается «Free On Board» named port of 
shipment переводится «Свободно на борту» указанный порт отгрузки. 

Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, доставить товар в порт отгрузки 
и погрузить на борт судна указанного покупателем. Покупатель обязан: доставить товар в порт 
разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят на борту судна 
с момента полной погрузки. 

Группа C (Основная перевозка оплачена продавцом) 

Условия поставки CFR Инкотермс 2020 - расшифровывается «Cost and Freight» named port of 
destination переводится «Стоимость и фрахт» указанный порт назначения.  

Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, погрузить товар на борт судна и 
доставить в порт разгрузки. Покупатель обязан: разгрузить и принять товар в порту разгрузки, а также 
выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят на борту судна с момента полной 
погрузки. 

Условия поставки CIF Инкотермс 2020 - расшифровывается «Cost, Insurance and Freight» named 
port of destination переводится «Стоимость, страхование и фрахт» указанный порт назначения. 

Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, застраховать, погрузить товар на 
борта судна и доставить в порт разгрузки. Покупатель обязан: разгрузить и принять товар в порту 
разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят на борту судна 
с момента полной погрузки. 

Условия поставки CIP Инкотермс 2020 - расшифровывается «Carriage and Insurance Paid to» named 
place of destination переводится «Фрахт/перевозка и страхование оплачены до» указанное название 
места назначения. 

родавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, застраховать и доставить товар в 
согласованное место назначения. Покупатель обязан: разгрузить товар и выполнить импортное 
таможенное оформление. Риски переходят в момент передачи продавцом товара перевозчику. 

Условия поставки CPT Инкотермс 2020 - расшифровывается «Carriage Paid To» named place of 
destination переводится «Фрахт/перевозка оплачены до» указанное название места назначения. 

Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и доставить товар в 
согласованное место назначения. Покупатель обязан: разгрузить товар и выполнить импортное 
таможенное оформление. Риски переходят в момент передачи продавцом товара перевозчику. 

Группа D (Доставка) 

Условия поставки DAP Инкотермс 2020 - расшифровывается «Delivered At Point» named point of 
destination переводится «Поставка в пункте» указанное название места назначения. 

Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление и доставить товар до 
согласованного пункта назначения. Покупатель обязан: разгрузить товар и выполнить импортное 
таможенное оформление. Риски переходят в пункте назначения. 

https://anvay.ru/incoterms-2020-fob
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Условия поставки DPU Инкотермс 2020 - расшифровывается «Delivered Named Place Unloaded» 
named place of destination переводится «Поставка на место выгрузки» указанное название места 
назначения. 

Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, доставить товар до места 
назначения и выгрузить его. Покупатель обязан: принять товар и выполнить импортное таможенное 
оформление. Риски переходят в месте назначения после полной выгрузки. 

Условия поставки DDP Инкотермс 2020 - расшифровывается «Delivered Duty Paid» named place of 
destination переводится «Поставка с оплатой пошлины» указанное название места назначения. 

Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, доставить товар до 
согласованного места назначения и выполнить импортное таможенное оформление с уплатой 
пошлин. Покупатель обязан: разгрузить и принять товар. Риски переходят в месте назначения. 
Основное отличие - базис поставки DDP возлагает на продавца максимальные обязанности. 

Заключение 

Важность международных правил Инкотермс для торговли не вызывает сомнений, даже если многие 
контракты не включают их. Чтобы избежать неопределенности и споров, торговые компании должны 
убедиться, что они знают новые правила Инкотермс 2020, и внести необходимые изменения в свои 
контракты. 

Изменения, внесенные в Инкотермс 2020, хотя и не такие масштабные, как ожидалось, по сравнению 
с Incoterms 2010, является положительным моментом для организаций, активно использующим 
правила Инкотермс 2010, не нужно будет проводить серьезную переподготовку специалистов для 
внедрения Инкотермс 2020. 

Инкотермс 2020 это последняя версия правил, которая, как ожидается, будет действовать в течение 
десятилетия, до 2030 года. Следующий пересмотр правил Инкотермс будет в 2029 году. В настоящее 
время можно ожидать технологические поправки, отражающие события, связанные с цифровой 
торговлей, и все более широкое использование контрактов на интеллектуальную собственность, 
которая отсутствует в Инкотермс 2020. 

Если ваша работа требует использования новых правил Инкотермс 2020, вы должны обязательно 
приобрести данную книгу в Международной торговой палате (ICC). Двуязычная русско-английская 
публикация содержит оригинальный текст правил Incoterms® 2020 на английском языке и их 
официальный перевод на русский язык, осуществлённый Российским национальным комитетом 
Международной торговой палаты. 

 

https://anvay.ru/incoterms-2020-dpu
https://anvay.ru/incoterms-2020-ddp
https://anvay.ru/incoterms

	ООМК экспорт №1
	ссылки на мк по ЦПЭ
	ИНКОТЕРМС 2020

