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CFR (COST AND FREIGHT)  

   

Термин CFR (Поставка с оплатой пошлин) означает, что Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для 
доставки товара в согласованный порт назначения, однако риск утраты и повреждения товара, а также риск любого 
увеличения расходов, возникающих после переходa товаром борта судна переходит с Продавца на Покупателя в момент 
перехода товара через поручни судна в порту отгрузки. По условиям CFR на Продавца возлагаются обязанности по 
выполнению таможенных формальностей, необходимых для его вывоза.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс транспортный документ, Экспортная лицензия. Возможные 
Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну или для выполнения 
таможенных формальностей ввоза.  

   

CPT (CARRIAGE PAID TO)  

   

Термин CPT (Перевозка оплачена до) означает, что Продавец оплачивает фрахт за перевозку товара до согласованного 
места назначения. Риск утраты, повреждения товара, а также любых дополнительных расходов, возникающих после 
передачи товара Перевозчику переходит с Продавца на Покупателя, когда товар передан в распоряжение Перевозчика. 
Согласно термину CPT, в обязанности Продавца входит выполнение таможенных формальностей, необходимых для вывоза 
товара. Данный термин может быть использован для любых видов перевозок.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Транспортный документ, Экспортная лицензия Возможные 
Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну или для выполнения 
таможенных формальностей ввоза.  

   

СIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)  

   

Термин CIF (Стоимость Страхование и Фрахт оплачены до) означает, что Продавец несет те же обязанности, что и 
согласно термину CFR (Стоимость и Фрахт оплачены до), но с тем дополнением, что Продавец должен обеспечить морское 
страхование от рисков утраты и повреждения товара. Продавец заключает договор страхования и оплачивает страховую 
премию. Покупатель должен принять к сведению, что согласно данному термину от Продавца требуется лишь обеспечение 
страхования на условиях минимального покрытия. Данный термин может быть использован для перевозок морским или 
внутренним водным транспортом.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Транспортный документ, Страховой полис или Сертификат, 
Экспортная лицензия. Возможные Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через 
третью страну или для выполнения таможенных формальностей ввоза.  

   

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)  

   

Термин CIP (Перевозка и Страхование оплачены До) означает, что Продавец несет те же обязанности, что и согласно 
термину CPT (Перевозка оплачена до), но с тем дополнением, что Продавец должен обеспечить транспортное страхование 
от рисков утраты и повреждения товара. Продавец заключает договор страхования и оплачивает страховую премию. 
Покупатель должен принять к сведению, что согласно данному термину от Продавца требуется лишь обеспечение 
страхования на условиях минимального покрытия. Данный термин может быть использован для любого вида транспорта, в 
т.ч. в случае смешанной перевозки.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Транспортный документ, Страховой полис или Сертификат. 
Возможные Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну или для 
выполнения таможенных формальностей ввоза.  

   

DAF (DELIVERY AT FRONTIER)  

   

Термин DAF (Поставка на границе) означает, что Продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке 
товара, прошедшего таможенную очистку для вывоза, с момента передачи его Покупателю в условленном пункте на 
границе, однако до поступления товара на таможенную границу принимающей страны. Под термином "граница" 
понимается любая граница, включая границу страны экспорта. Поэтому в данном случае необходимо точно определить 
соответствующую границу путем указания на конкретный пункт или место. Данный термин может быть использован для 
любого вида транспорта, в т.ч. в случае смешанной перевозки, однако преимущественно используется для 
железнодорожных и автомобильных перевозок.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Складская записка или Деливери-Ордер. Возможные Документы: 
Сквозной транспортный документ, Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну 
или для выполнения таможенных формальностей ввоза.  

   

DEQ (DELIVERED EX QUAY)  

   

Термин DEQ (Поставка с причала, с оплатой пошлин) означает, что Продавец выполняет свои обязательства по поставке 
товара с момента предоставления очищенного от таможенных пошлин при ввозе товара в распоряжение Покупателя на 
причале (пристани) в согласованном порту назначения. Данный термин не следует применять, если Продавец прямо или 
косвенно не может получить импортную лицензию. Если между сторонами будет согласовано, что выполнение 
таможенных формальностей и оплата пошлин при ввозе возлагаются на Покупателя, вместо слов "с оплатой пошлин" 



следует записать "без оплаты пошлин". Данный термин может быть использован для морских перевозок и перевозок 
внутренним водным транспортом.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Коносамент или Деливери ордер, Импортная лицензия Возможные 
Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну или для выполнения 
таможенных формальностей ввоза.  

   

DES (DELIVERED EX SHIP)  

   

Термин DES (Поставка с судна) означает, что Продавец выполняет свои обязательства по поставке товара с момента 
предоставления на судне в согласованном порту назначения неочищенного от таможенных пошлин при ввозе товара в 
распоряжение Покупателя. Все расходы и риски по доставке товара в данном случае несет Продавец. Данный термин 
может быть использован для морских перевозок и перевозок внутренним водным транспортом.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Коносамент или Деливери ордер. Возможные Документы: Иные 
Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну или для выполнения таможенных 
формальностей ввоза.  

   

DDU (DOOR DELIVERY UNPAID)  

   

Термин DDU (Поставка без оплаты пошлин) означает, что Продавец выполняет свои обязательства по поставке товара с 
момента доставке товара в согласованный пункт в стране ввоза. Продавец должен оплатить все связанные с этим расходы 
и нести все риски, падающие на товар, исключая уплату налогов и других сборов, взимаемых при ввозе товара, а также 
все расходы и риски, связанные с выполнением таможенных формальностей. В случае невыполнения Покупателем 
таможенных формальностей, необходимых при ввозе, на него возлагаются все дополнительные расходы и он несет 
дополнительные риски. Данный термин может быть использован для перевозок любым видом транспорта, в том числе для 
смешанных перевозок.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Деливери-ордер, складское свидетельство или транспортный 
документ. Возможные Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну 
или для выполнения таможенных формальностей ввоза.  

    

DAT  

   

Доставка к терминалу. (Место DAF, DDU, DEQ или DES)  

   

DAP  

   

Доставка до места. (Место DAF, DDU, DEQ или DES)  

   

DDP (DOOR DELIVERY PAID)  

   

Термин DDP (Поставка с оплатой пошлин) означает, что Продавец выполняет свои обязательства по поставке товара с 
момента предоставления товара в согласованном пункте в стране ввоза. Продавец несет все риски и расходы связанные с 
ввозом товара, включая оплату налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при ввозе товара. В то время, как термин EXW 
возлагает на продавца минимальные обязательства, термин DDP предполагает максимальные обязательства Продавца. 
Данный термин может быть использован для перевозок любым видом транспорта, в том числе для смешанных перевозок.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Деливери-ордер, складское свидетельство или транспортный 
документ. Возможные Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну 
или для выполнения таможенных формальностей ввоза.  

   

FCA (FREE CARRIER)  

   

Термин FCA - Франко-Перевозчик означает, что Продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке товара, 
прошедшего таможенную очистку для вывоза, с момента передачи его Перевозчику, указанному Покупателем в 
условленном пункте. При отсутствия указания Покупателя о таком пункте - Продавец вправе определить его сам среди 
ряда подобных пунктов, где Перевозчик принимает товар в свое распоряжение. Когда, согласно коммерческой практике, 
для заключения договора перевозки необходимо содействие Продавца (при перевозке железнодорожным или воздушным 
транспортом), он может действовать в таких случаях за счет и на риск Покупателя. Данный термин может быть 
использован для любого вида транспорта, в т.ч. в случае смешанной перевозки. Перевозчик-любое лицо, которое на 
основании договора перевозки обязуется обеспечить выполнение перевозки товара одним из видов перевозки или 
смешанной перевозкой. Если Покупатель уполномочивает Продавца передать товар лицу, не являющемуся перевозчиком, 
например экспедитору, Продавец считается выполнившим свою обязанность по поставке товара с момента передачи его 
этому лицу.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Общепринятые документы, подтверждающие передачу товара 
Перевозчику, Экспортная лицензия. Возможные Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита 
товара через третью страну или для выполнения таможенных формальностей ввоза.  

   

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)  

   



Термин FAS - Свободно вдоль борта судна означает, что Продавец считается выполнившим свое обязательство по 
поставке, 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 утраты или повреждения товара. По условиям FAS на Покупателя 
возлагается обязанность по выполнению таможенных формальностей, необходимых для вывоза товара. Данный термин не 
следует применять, когда Покупатель прямо или косвенно не в состоянии обеспечить выполнение формальностей, 
требуемых для вывоза. Термин FAS может использоваться только при морской перевозке или перевозке внутренним 
водным транспортом.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Расписка Получателя (Как правило капитанская Расписка) 
Возможные Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну или для 
выполнения таможенных формальностей ввоза.  

   

FOB (FREE ON BOARD)  

   

Термин FOB (Свободно на Борту) означает, что Продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке с 
момента перехода товара через поручни судна в согласованном порту отгрузки. В этом случае Покупатель несет все 
расходы и риски утраты или повреждения товара. По условиям FOB на Продавца возлагаются обязанности по выполнению 
таможенных формальностей , необходимых для его вывоза. Данный термин может быть использован для перевозок 
морским видом транспорта, или внутренним водным транспортом. Если момент перехода товара через поручни судна не 
имеет практического значения, например, при перевозках на условиях ролл-он или ролл-офф, или при контейнерных 
перевозках - целесообразно применять термин FCA.  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс, Подтверждение принятия товара, Экспортная лицензия. Возможные 
Документы: Иные Документы, необходимые для вывоза или транзита товара через третью страну или для выполнения 
таможенных формальностей ввоза.  

   

EXW (EX WORKS)  

   

Условие EXW (Франко-завод) означает, что единственная обязанность продавца по доставке товара состоит в том, чтобы 
предоставить товар на своем предприятии (например: на заводе, фабрике, складе и т.п.) в распоряжение покупателя. В 
частности, продавец не отвечает за погрузку товара на предоставленное покупателем транспортное средство или за 
«очистку» товара для экспорта, если не оговорено иное. Покупатель несет все расходы и риски в связи с перевозкой 
товара от данного пункта к месту назначения. Это условие возлагает, таким образом, минимальные обязательства на 
продавца. Это условие не может, применяется, когда покупатель не может выполнить прямо или косвенно (через 
посредников) экспортные формальности. В последнем случае должно применяться условие FCA - «Франко-перевозчик».  

Необходимые Документы: Коммерческий счет-инвойс. Возможные Документы:Иные Документы, необходимые для для 
выполнения формальностей по отгрузке. 

 


