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В 2014 году МКАС при ТПП РФ вынесено 201 решение. 
В 67 решениях содержатся указания на ИНКОТЕРМС.

В 2015 году МКАС при ТПП РФ вынесено 218 решений. 
В 70 решениях содержатся указания на ИНКОТЕРМС.

МКАС при ТПП РФ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ от
07.07.1993 г.№ 5338‐1 «О международном коммерческом арбитраже» и Регламентом.
Параграфом 26 Регламента МКАС предусмотрено, что «во всех случаях МКАС принимает
решения в соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к
данной сделке».

Источниками регулирования вопроса, связанного с применением торговых обычаев, на
международном уровне являются Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже
1961 г. (ст. VII), Конвенция ООН о договорах международной купли‐продажи товаров (Вена,
1980) (ст. 9).



Термины ИНКОТЕРМС, 
указанные в решениях МКАС в 2014 году

ИНКОТЕРМС 2000 и 2010*
FCA ‐ 22
DDU ‐ 8
DAF  ‐ 8
CPT  ‐ 8
DAP  ‐ 7
FOB  ‐ 6
CFR  ‐ 3
EXW  ‐ 2
CIP ‐ 2
CIF ‐ 1
DDP ‐ 1

* в решении от 18.12.2014 г. по делу 259/2013 использовались два термина CFR и FOB. 



Термины ИНКОТЕРМС, 
указанные в решениях МКАС в 2015 году

ИНКОТЕРМС 2000 и 2010*

FCA ‐ 24
DAP  ‐ 12
CPT  ‐ 11
FOB  ‐ 9
DDU ‐ 7
EXW  ‐ 3
CIF ‐ 3
DAF  ‐ 2
CIP ‐ 2

* в решении от 13.10.2015  г. по делу 90/2015 использовались три термина FCA, CPT, EXW, в решении от 
09.02.2015  г. по делу 239/2013 использовались два термина DAP и FCA. 



2014 год

Экспорт ‐ 38
Импорт ‐29

2015 год

Экспорт ‐ 42
Импорт ‐ 28

Количество решений МКАС, в которых российские предприниматели, выступающие 
в качестве экспортеров/импортеров, предусматривали применение ИНКОТЕРМС



2014 год

с указанием Венской конвенции ‐ 48
без указания Венской конвенции ‐19

2015 год

с указанием Венской конвенции ‐ 53
без указания Венской конвенции ‐ 17

Количество решений МКАС, в которых указана/не указана
Конвенция ООН о договорах международной купли‐продажи товаров 

(Вена, 1980)



Исполнение договорных обязательств 
в соответствии с ИНКОТЕРМС

В деле № 181/2013 МКАС признал обязательства истца по поставке товара в соответствии с пунктом А.4
термина CIP ИНКОТЕРМС 2000 исполненными и взыскал с покупателя задолженность за поставленный товар
(решение от 11.03.2014 г. по делу№ 181/2013).

В деле № 88/2012 существенное значение имел вопрос надлежащего исполнения договорных обязательств.
Как было установлено, стороны договорились о поставке товара на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2000. При
этом стороны договорились, что в цену товара включены расходы, связанные с выполнением таможенных
формальностей. Впоследствии истец предъявил иск о взыскании задолженности за товар, неустойки, а
также расходов, связанных с выполнением таможенных формальностей. Как указал МКАС, договором
предусмотрено, что расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей, оплачиваются истцом
и включены в цену товара. На этом основании МКАС отказал в удовлетворении требования о взыскании
таких расходов. Другие требования истца МКАС удовлетворил (решение от 20.05.2014 г. по делу №
88/2012).

В деле МКАС № 107/2002 также решался вопрос о надлежащем исполнении договорных обязательств.
Согласно условиям договора истец обязался поставить ответчику товар на условиях FOB ИНКОТЕРМС 1990. В
ходе исполнения договора ответчик уклонялся от приемки товара, в том числе просил скидку в связи со
снижением рыночных цен на аналогичный товар. Истец просил МКАС обязать ответчика принять и оплатить
товар. Ответчик возражал против удовлетворения иска, в частности на основании невыполнения истцом
таможенных формальностей. МКАС констатировал, что истец осуществил все необходимые приготовления
для отгрузки товара, а невыполнение таможенных формальностей не подтверждает неисполнение истцом
договорных обязательств. В этой связи МКАС обязал ответчика принять и оплатить товар (решение от
16.02.2004 г. по делу№ 107/2002).



Изменение базисных условий поставки 
соглашением сторон

В производстве МКАС находилось дело № 385/1998, в котором решающее значение имел
вопрос, связанный с внесением изменений в базисное условие CIF ИНКОТЕРМС 1990. Дело в
том, что стороны оговорили возможность возврата покупателю стоимости товара в случае его
непоступления на таможенную территорию России в течение оговоренного срока. Товар в
указанный срок на таможенную территорию России не поступил. Истец требовал вернуть ему
уплаченную стоимость за товар. Как указал в своем решении МКАС, в связи с невозвратом
истцом документов на товар и неисполнением ответчиком договорного обязательства, размер
убытков был разделен поровну между сторонами (решение от 18.10.1999 по делу
№385/1998).

В решении по делу № 1/2013 МКАС указал, что стороны внесли дополнения в условия FOB
ИНКОТЕРМС 2010, но не отразили последовательность действий продавца и покупателя. При
рассмотрении спора мнения сторон о моменте возникновения обязанностей разошлись. В
такой ситуации МКАС устанавливал последовательность действий сторон путем обращения к
переписке сторон и сложившейся практике при исполнении договора. С учетом того, что
последовательность действий установлена, а убытки доказаны, МКАС взыскал их с ответчика
(решение от 20.02.2014 г. по делу№ 1/2013).



Момент перехода права собственности

МКАС в решении по делу № 177/2013 указал, что стороны предусмотрели переход
права собственности в момент перехода рисков согласно ИНКОТЕРМС 2000. При
этом базисом поставки были условиях CPT. Согласно условиям CPT моментом
перехода риска является передача продавцом товара названному им перевозчику. В
этой связи, а также в связи с исполнением истцом принятых обязательств, МКАС
удовлетворил требование о взыскании задолженности за поставленный товар
(решение от 10.02.2014 г. по делу№ 177/2013).



Распределение ответственности в связи с 
переходом риска утраты или повреждения 

товара согласно ИНКОТЕРМС

В практике МКАС рассматривался спор по делу № 226/2001, в котором затрагивался
вопрос распределения ответственности в связи с переходом риска утраты или
повреждения товара согласно условиям FOB ИНКОТЕРМС 2000. Как было
установлено, ответчик отгрузил ненадлежащим образом упакованный товар.
Ответчик в этом деле просил освободить его от ответственности в связи с
переходом риска утраты или повреждения товара на истца после отгрузки товара на
борт судна. Однако МКАС отклонил доводы ответчика и сослался на комментарий
ИНКОТЕРМС. В комментарии указано, что даже после перехода риска продавец
несет ответственность, если причиной такого повреждения явилась передача товара
не в соответствии с условиями договора. С учетом изложенного МКАС удовлетворил
требование истца о взыскании стоимости, уплаченной за товар.
(решение от 12.10.2003 г. по делу№ 226/2001).



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


