
16 сентября 2010 года Международная торговая палата объявила о выпуске новой редакции по 

использованию национальных и международных торговых терминов. Правила Инкотермс-2010 

отражают современные тенденции развития международной торговли, сложившиеся с момента 

выпуска последней редакции Правил в 2000 году. 

Общее количество терминов сокращено с 13 до 11. Также в Правилах появилось 2 новых термина: 

DAT (Поставка на терминале) и DAP (Поставка в пункте) заменили правила DAF, DES, DEQ, DDU 

из Инкотермс-2000. Кроме того, новая версия содержит небольшое руководство к каждому 

термину, чтобы помочь пользователям Правил выбрать нужный термин. 

Каждый термин Инкотермс-2010 представляет собой аббревиатуру из трех букв. Термины можно 

разделить на 4 группы: 

 Группа E — Место отправки (Departure): 

 EXW. Ex Works (указанное место): товар со склада продавца. 

 Группа F — Основная перевозка не оплачена (Main Carriage Unpaid): 

 FCA. Free Carrier (указанное место): товар доставляется перевозчику заказчика. 

 FAS. Free Alongside Ship (указан порт погрузки): товар доставляется к кораблю заказчика. 

 FOB. Free On Board (указан порт погрузки): товар погружается на корабль заказчика. 

 Группа C — Основная перевозка оплачена (Main Carriage Paid): 

 CFR. Cost and Freight (указан порт назначения): товар доставляется до порта заказчика 

(без выгрузки). 

 CIF. Cost, Insurance and Freight (указан порт назначения): товар страхуется и доставляется 

до порта заказчика (без выгрузки). 

 CPT. Carriage Paid To (указано место назначения): товар доставляется перевозчику 

заказчика в указанном месте назначения. 

 CIP. Carriage and Insurance Paid to (указано место назначения): товар страхуется и 

доставляется перевозчику заказчика в указанном месте назначения. 

 Группа D — Доставка (Arrival): 

 DAP (Delivered at Point): поставка в месте назначения. 

 DAT (Delivered at Terminal): поставка на терминале. Экспортные платежи лежат на 

продавце, а импортные на покупателе. Терминал находится на границе, нужно указать 

название терминала. 

 DDP. Delivered Duty Paid (указано место назначения): товар доставляется заказчику, 

очищенный от пошлин и рисков. 

Из Инкотермс-2010 были исключены: DEQ (Delivered Ex Quay), DES (Delivered Ex Ship), DDU и 

DAF. 
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