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Статистика МКАС при ТПП РФ 
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год  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

кол-во 
дел 

 299  252  241  274   314  316 

МКПТ 50,2%  67,7%   64%  58%   63%   67 %  



 
Ознакомление бизнеса с торговыми 
терминами Инкотермс  
 
 
• Инкотермс 1953 – перевод Д.Ф. Рамзайцева  
• Инкотермс 1980 – изложение М.Г. Розенберга и 

С.Н. Андрианова, а также перевод И.С. Зыкина в 
книге  «Обычаи и обыкновения в 
международной торговле», М., 1983  

• Инкотермс 1990 – статья А.С. Комарова, 1990,  
• Инкотермс 2000, 2010  – перевод Н.Г. Вилковой  
• Книга Н.Г. Вилковой. Инкотермс 2000 – научно-

практический комментарий. М. 2008  
• Книга Н.Г.Вилковой и К.В.Холопова Инкотермс 

2010: взгляд из России. М. 2016 в редакции  
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Инкотермс и отечественная юридическая 
доктрина и практика  

• Д.Ф.Рамзайцев “Обзор торговых обычаев, принятых в 
зарубежных странах”, “О значении отдельных обычаев, 
применяемых во внешней торговле СССР”; Вопросы 
международного частного права в практике ВТАК; 
перевод Инкотермс 1936,  

• К.К.Бахтов - Обзор отдельных обычаев, применяемых 
во внешней торговле СССР 
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Д.М. Генкин. О Работе ВТАК при ВТП за 1957-1959 гг.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сборник информационных материалов, выпуск XI, М., 1961, c. 7 
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• В тех случаях, когда возникший по 
внешнеторговой сделке спор не может быть 
разрешен на основании соответствующего закона 
и условий договора, возможно применение 
международных торговых обычаев.  

• Такое  применение возможно как в том случае, 
когда стороны в договоре предусматривают 
применение обычаев, так и в том случае, когда 
применение обычая соответствует содержанию 
отношений сторон по договору.  

• Наличие обычая может доказываться стороной по 
спору, а также устанавливаться арбитражной 
комиссией по собственной инициативе.  

• Установленный обычай является правовой 
нормой, применяемой к разрешению данного 
спора.   
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Д.Ф.Рамзайцев. Применение МЧП в практике ВТАК при  ВТП 
СССР  

В практике ВТАК всегда 
считалось допустимым 
обращение к торговым 
обычаям в тех случаях, когда 
применение международного 
торгового обычая вытекает из 
характера сделки, в частности, 
когда условие поставки товара 
обозначено одним из 
распространенных в 
международной торговле 
терминов (например, фоб, сиф, 
франко и т.д.).  
Сборник  информационных 
материалов,выпуск 23,М., 1970, 
с.14-18 
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• Характерная черта арбитражных решений состоит 

в том, что при применении их учитываются 
отношения, сложившиеся между советскими 
внешнеторговыми организациями и их 
иностранными контрагентами.  

• Ввиду этого решения ВТАК, фиксирующие 
сложившуюся и ставшую обычной практику 
применения соответствующих условий во 
внешнеторговых отношениях советских 
организаций, приобретают значение источника, 
на основе которого может устанавливаться 
содержание отдельных обычаев. 
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Экспортно-импортные операции. Правовое 
регулирование.  
Под ред. В.С. Позднякова. Книга посвящена памяти Д.М. 
Генкина. М., Межд. отношения,1970  
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• В.С. Поздняков и М.Г. Розенберг в указывали, что 
во внешней торговле товары продаются чаще 
всего на определенных условиях, выработанных 
многолетней торговой практикой 

• Эти условия определяют многие права и 
обязанности сторон, связанные с передачей 
товара. Они применяются также для определения 
расходов, включенных в цену товара, и момента 
перехода на покупателя рисков, которым может 
подвергаться товар. 

• Таких условий более десяти: франко-граница, 
фоб- порт отгрузки, фас – порт отгрузки, сиф- 
порт назначения, каф – порт назначения и др.    
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И.С. Зыкин  
Обычаи и обыкновения в международной торговле. М. 
Межд.отношения.1983.  
 

  

• Ссылки на сборник Инкотермс часто 
включаются в международные 
контракты, что обеспечивает 
единообразное толкование 
использованных обозначений условий 
поставки и позволяет отказаться от их 
детальной расшифровки в тексте 
конкретного контракта.    

• При отсутствии ссылки на Инкотермс в 
конкретном контракте не исключается 
возможность их использования в качестве 
авторитетного источника для уяснения 
содержания широко принятых во 
внешнем обороте обычных правил.  
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http://www.agp.ru/lawyers/3353/


Первое решение ВТАК: СИФ порт назначения  
 
Спор возник из контракта, заключенного в 1936 г. на условиях 
СИФ Стамбул. По прибытии груза сульфата аммония в Стамбул 
товар был поврежден. Покупатель обратился к страховщику, 
но поскольку товар не был застрахован от риска, связанного с 
естественными свойствами груза, страховщик не выплатил 
покупателю страховое возмещение.  
При рассмотрении иска Покупателя к Продавцу  арбитры 
установили, что продавец выполнил свои обязанности на 
условиях СИФ , поскольку коносаменты были чистыми, а при 
отсутствии в них оговорок можно считать установленным, что 
товар и тара были в хорошем состоянии.  
Поэтому в иске, спор их которого рассматривался в 1940 г.,  
было отказано  
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Решение ВТАК от 20 апреля 1950 г.  
   
По спору из контракта на условиях FOB порт отгрузки, 

заключенного между английской фирмой «Ариович и 
Джакоб фор Ко., Лтд» к В/О «Союзпушнина». 

• Часть товара по прибытии в Лондон оказалась 
испорченной. Причиной порчи, что не оспаривалось 
ответчиком, явилась отгрузка товара в состоянии, не 
исключавшем возможность порчи некоторой части 
его при перевозке.  Поэтому ответчик должен нести 
ответственность за отгрузку товара в ненадлежащем 
состоянии. Требование о возмещении убытков было 
удовлетворено в заявленной истцом сумме.   
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Спасибо за внимание 
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