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ПЛАН 

FIATA: общие сведение и структура

Почему есть необходимость издавать «экспедиторский» или, т.н. «домашний» коносамент

Чем коносамент отличается от транспортной накладной и какой коносамент является морской 
транспортной накладной

 Для чего нужно регулировать издание «домашних» коносаментов и какие страны их регулируют

 FIATA FBL

Прочие документы FIATA (еще 7 штук)
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www.fiata.com

• «Fédération Internationale des Associations de 
Transitaires et Assimilés» - на французском языке

• «International Federation of Freight Forwarders 
Associations» - на английском языке

• «Международная федерация экспедиторских 
ассоциаций» - на русском языке

FIATA это

http://www.fiata.com/


Общая информация об FIATA

● International Federation of Freight Forwarders Associations FIATA) — 
международная неправительственная организация, 
объединяющая национальные экспедиторские ассоциации 150 
стран мира.

● В экспедиторской отрасли, которую представляет ФИАТА 
насчитывается более 40 тысяч предприятий, на которых 
трудятся почти 10 млн сотрудников. 

● Международная федерация экспедиторских ассоциаций была 
создана в Вене (Австрия) 31 мая 1926 года шестнадцатью 
национальными и региональными ассоциациями европейских 
стран.

(
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Цели, миссия и задачи FIATA
● объединение экспедиторской отрасли по всему миру
● представление, продвижение и защита интересов отрасли путем 

участия в качестве советников и/или экспертов в совещаниях 
международных органов, занимающихся вопросами транспорта

● повышение качества услуг, оказываемых экспедиторами, путем 
разработки и продвижения единых экспедиторских документов, 
стандартных условий торговли и т. д.

● оказывать помощь в профессиональном обучении экспедиторов, 
проблем страхования ответственности, инструментов для электронной 
коммерции, включая электронный обмен данными (EDI).
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Организационная структура FIATA

FIATA состоит из институтов, консультативных органов и рабочих групп, 
каждая из которых занимается всеми аспектами, которые влияют на 
международное передвижение грузов

Институты осуществляют техническую работу Федерации. В настоящее 
время их три, а именно:

●  Институт авиаперевозок (AFI)
●  Институт таможенного дела (CAI)
●  Институт мультимодального транспорта (MTI)
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Организационная структура FIATA 

По вопросам, затрагивающим всю отрасль экспедирования грузов, 
существует пять консультативных органов:

●  Консультативный орган по международным отношениям (ABIA)

●  Консультативный орган по информационным технологиям (ABIT)

●  Консультативный орган по правовым вопросам (ABLM)

●  Консультативный орган по вопросам безопасности и охраны (ABSS)

●  Профессиональная подготовка консультативных органов (ABVT)
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https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/

https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/

10 Контейнерных линий контролируют 
почти 85% всего мирового контейнерного 

флота. 

Более 50 тыс экспедиторов 

Более 3 миллионов компаний 
перемещают грузы в контейнерах 

ежегодно
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Общие положения 

● Документа и формы FIATA распространяются 
национальным организациями FIATA среди своих 
компаний-членов в соответствии с официальными 
инструкциями и пояснительными примечаниями.

● FIATA FCR, FIATA FCT, FWR, FBL, FWB, SDT и SIC 
защищены авторским правом FIATA. 
Воспроизведение документов в любой форме 
индивидуальными компаниями строго запрещено.

● Право на использование документов и форм FIATA 
имеют только участники национальных ассоциаций 
FIATA.  В Украине - АССОЦИАЦИЯ УКРВНЕШТРАНС и 
Ассоциация Международных Экспедиторов Украины 
(АМЭУ) и индивидуальные члены FIATA.
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Правила и Рекомендации по пользованию 
Документами и Формами FIATA
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Документы FIATA 
оформляются на основании 
договора транспортного 
экспедирования и других 
относящихся к перевозке груза 
документов, предоставляемых 
грузовладельцем.

Основным документом, 
определяющим отношения 

между экспедитором и 
заказчиком, является

договор транспортного 
экспедирования

Экспедитор, выдавая 
документ FIATA, обязан 
проинструктировать 
своего заказчика о 

правилах использования 
документа, обязанностях 

и ответственности 
сторон, наступающих в 

связи с его выдачей

Выдавая документ FIATA, 
экспедитор не несет 
ответственность за 

возможные нарушения 
сторонами, причастными 

к сделке, правил 
использования этого 

документа, если сможет 
доказать отсутствие 
своей вины в этих 

нарушениях
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Документы и формы 
FIATA

Унифицированные транспортно-экспедиторские 
документы

Способствуют регулированию прав, 
обязанностей и ответственности участников 
договора транспортного экспедирования в 
процессе перехода права собственности от 
продавца к покупателю при осуществлении 
международных грузовых перевозок.

Применение 
документов и форм 

FIATA

Облегчает выполнение транспортных, 
таможенных, банковских, коммерческих и других 
операций, связанных с международными 
перевозками грузов

Позволяет ускорить оборот денежных средств, 
сократить сроки перевозки

Правила и Рекомендации по пользованию 
Документами и Формами FIATA



Документы и Формы FIATA

Функции 
Документов 

и Форм 
FIATA
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Гарантия надежности экспедиторской фирмы и 
высокого качества предоставляемых ею услуг

Регулирование и унификация процесса 
транспортировки и экспедирования грузов на 
всех его этапах и в целом

Осуществление ускоренных финансовых 
расчетов между покупателем и продавцом, в 
том числе с использованием документарного 
аккредитива



Документы FIATA
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Год Наименование документа (En)  Наименование документа (Ru) 

1955/
1982 

FIATA FCR Forwarders certificate of 
receipt

Сертификат экспедитора о получении 
груза
(Свидетельство экспедитора в получении груза) 

1959/
1996 

FIATA FCT Forwarders certificate of 
transport

Сертификат экспедитора о 
транспортировке груза 
(Транспортный сертификат экспедитора)

1975 FWR FIATA warehouse receipt Складское свидетельство 
(Складская расписка) 

1970/
    1992

FBL Negotiable FIATA multimodal 
transport bill of lading

Мультимодальный транспортный 
коносамент 
(Оборотный транспортный коносамент смешанной 
(мультимодальной ) перевозки)

1996 FWB Non-negotiable FIATA 
multimodal transport waybill

Необоротная мультимодальная 
транспортная накладная
(Необоротная транспортная накладная смешанной 
перевозки груза)
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Год Наименование документа (En)  Наименование документа (Ru) 

1984 
(2005) 

FIATA SDT Shippers Declaration for the 
Transport of Dangerous Goods

Декларация грузоотправителя о 
транспортировке опасных грузов 
(Декларация грузоотправителяна 
перевозку опасных грузов)

1996 FIATA SIC Shippers Intermodal Weight 
Certificate

Интермодальный весовой сертификат 
грузоотправителя
(Интермодальный сертификат 
грузоотправителя о весе груза)

1984 FFI FIATA Forwarding Instructions Форма экспедиторских инструкций FIATA 
(Инструкция FIATA на экспедирование)

Формы FIATA



FIATA FBL – мультимодальный транспортный коносамент 
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● FIATA FBL используется экспедиторами, действующими в качестве 
мультимодальных транспортных операторов (МТО). 
FBL может быть так же выдан в качестве морского коносамента. Этот 
документ является оборотным во всех случаях, если на нем нет отметки 
"non-negotiable".

● FBL признан Международной торговой палатой как соответствующий 
Правилам UNCTAD/ICC (Комиссии ООН по торговле и 
развитию/Международной торговой палаты) по мультимодальным 
транспортным документам, опубликованным ICC в ее публикации № 481. 
Поэтому, FBL содержит логотип ICC наряду с символом национальной 
ассоциации экспедиторов. 
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FIATA FBL – мультимодальный транспортный коносамент 



● Выдавая FBL, экспедитор принимает на себя ответственность за доставку 
груза до места назначения и за действия всех перевозчиков и третьих 
сторон, привлеченных им к выполнению всей перевозки. 

● Выдавая FIATA FBL, экспедитор признает базовое ограничение 
ответственности за утерянные или поврежденные товары в размере 666.67 SDR, 
за одну упаковку или место, или 2 SDR за килограмм веса брутто. 

● Расчет ведется по большей сумме, 1 SDR = 1.35842 USD

● При смешанной перевозке ( не включая море и водные пути) базовое 
ограничение ответственности составляет 8,33 SDR.
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FIATA FBL – мультимодальный транспортный коносамент 



1. Он принял указанный в документе груз и имеет исключительное право 
распоряжения им. 

2. Он принял на себя обязанности по транспортировке груза в 
соответствии с полученными инструкциями. 

3. Груз находится в хорошем по внешнему виду состоянии. 
4. Сведения, содержащиеся в документе, соответствуют полученным 

инструкциям. 
5. Ответственность за страхование груза была согласована с 

грузоотправителем.
6. Четко определено, сколько оформлено оригиналов FBL. 
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Выдавая FIATA FBL экспедитор гарантирует, что:



FIATA FBL – 
мультимодальный транспортный коносамент FIATA

● Право на оформление и использование FIATA FBL 
представляется только тем действительным членам 
Ассоциации, которые являются ассоциированными 
членами FIATA или обладателями Международного 
сертификата по качеству ВЕРИТАС. 

● Экспедитор, оформляющий FBL, должен застраховать 
свою ответственность в соответствии с условиями FBL. 
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FIATA FCR – сертификат экспедитора о получении груза
или  Свидетельство экспедитора в получении груза
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FIATA FCR
● Документ FIATA FCR дает возможность экспедитору предоставлять 

грузоотправителю специальный документ, официально признающий факт 
принятия ответственности за товары. 

● FIATA FCR может вручаться грузоотправителю сразу после того, как груз был 
получен экспедитором.

● FIATA FCR используется главным образом тогда, когда поставщик продает 
товары на условиях EXW (франко-завод) и ему необходимо доказательство 
того, что он, предоставляя FIATA FCR, выполнил свои обязательства перед 
покупателем.
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Оформляя FIATA FCR, экспедитор должен гарантировать, что:

● Он принял указанный в ней груз и право распоряжения этим грузом 
предоставлено исключительно ему.

● Товары находятся в хорошем виде и состоянии.

● Данные на документе точно соответствует полученным инструкциям.

● Условия отгрузочных документов (коносамент и др.) не противоречат 
обязательствам, принятым по документу FIATA FCR.
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Сертификат экспедитора о 
транспортировке груза или  Транспортный 

сертификат экспедитора- FIATA FCT 
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● Выдавая документ FIATA FCT грузоотправителю, экспедитор принимает 
обязательство доставить товары в пункт назначения при посредничестве 
назначенного им агента. FIATA FCT может вручаться грузоотправителю сразу же 
после передачи груза экспедитору для перевозки.

● FIATA FCT выполняет "блокирующую" функцию. Экспедитор ответственен 
только за экспедирование и доставку товаров. Сертификат FIATA FCT, в отличие 
от коносамента FBL, не является документом, накладывающим на экспедитора 
ответственность перевозчика - его ответственность регулируется применяемыми 
условиями экспедирования.

FIATA FCT
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FIATA FCT

Оформляя документ FIATA FCT, экспедитор должен гарантировать то, что:

1. Он принял указанный груз, и право распоряжения им принадлежит 
исключительно ему.

2. Грузы находятся во внешне хорошем виде и состоянии.

3. Сведения в документе точно соответствуют полученным инструкциям.

4. Условия отгрузочных документов (коносамент B/L и др.) не противоречат 
обязательствам, принятым по документу FIATA FCT.

5. Ответственность за страхование груза согласована.

6. Четко определено: выдано один или более оригиналов.
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FWR – складское свидетельство FIATA
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FWR – складское свидетельство FIATA

● FWR – это свидетельство, применяемое экспедитором при осуществлении 
складских операций, содержащее унифицированные характеристики, 
порядок и условия хранения груза. 

● Информация в документе FWR указывает точные сведения о правах 
держателя индоссированного документа, а также содержит информацию о 
грузе, условиях его складирования, обязанностях и ответственности 
экспедитора, передаче прав и передаче груза. 

● FWR не является “гарантийной квитанцией” (“RESEPISSE WARRANT”), 
представляющей собой формальный документ, признанный в качестве 
гарантии в соответствии с действующим законодательством. 

Поэтому, выдача FWR вместо “гарантийной квитанции” недопустима. 
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Складская расписка FIATA FWR
● служит письменным подтверждением договора складирования и хранения;

● является документом, подтверждающим прием экспедитором товара от товародателя-
заказчика;

● может быть оборотным документом, если на ее лицевой стороне сделана надпись 
«Оборотная» (Negotiable);

●  может быть предъявлена в банк для получения платежей за поставляемый товар,  если такой   
порядок расчетов предусмотрен в договоре купли-продажи;

● может служить залоговым документом на получение бан ковского кредита под товар, хранящийся 
на складе по складской расписке;

● дает держателю расписки право собственности на товар;

● предусматривает возможность выдачи товара частями;
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FIATA FWB – необоротная мультимодальная транспортная накладная
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FIATA FWB – необоротная мультимодальная транспортная накладная

● FWB – транспортный документ, введенный FIATA для использования 
экспедиторами, действующими как мультимодальные транспортные операторы.

● FWB может также выдаваться в качестве морской накладной. Документ является 
необоротным "non-negoatible".

● FWB признан Международной торговой палатой как соответствующий Правилам 
UNCTAD/ICC (Комиссии ООН по торговле и развитию/Международной торговой 
палаты) по мультимодальным транспортным документам, опубликованным ICC в 
ее публикации № 481. Поэтому, FBL содержит логотип ICC наряду с символом 
национальной ассоциации экспедиторов. 

● Выдавая FWB, экспедитор принимает на себя ответственность за доставку груза 
до места назначения и за действия всех перевозчиков и третьих сторон, 
привлеченных им к выполнению всей перевозки. 
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● Он принял указанный в документе груз и имеет 
исключительное право распоряжения ими. 

● Он принял на себя обязанности по транспортировке 
груза в соответствии с полученными инструкциями. 

● Груз находится в хорошем по внешнему виду 
состоянии. 

● Сведения, содержащиеся в документе, соответствуют 
полученным инструкциям. 

● Ответственность за страхование груза была 
согласована с грузоотправителем. 

● Четко определено, сколько оформлено оригиналов 
FWB. Ноль. 
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Выдавая FIATA FWB экспедитор гарантирует, что:



FIATA FWB – необоротная мультимодальная транспортная накладная

● Право на оформление и использование FIATA FWB представляется только 
тем действительным членам Ассоциации, которые являются 
ассоциированными членами FIATA или обладателями Международного 
сертификата по качеству ВЕРИТАС. 

● Экспедитор, оформляющий FWB, должен застраховать свою ответственность 
в соответствии с условиями FWB. 

● В отличие от коносамента FIATA (FBL), FWB не должна предоставляться 
грузополучателем для выдачи груза в пункте назначения.
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FIATA FFI – форма экспедиторских инструкций
● FIATA FFI – унифицированная форма инструкции 

на экспедирование. Разработана и внедрена с 
целью облегчения и  приведения к единым 
стандартам инструкций выдаваемых 
экспедитору Клиентом.

● FIATA FFI соответствует ключевым понятиям 
торговых документов ООН, которые 
предназначены для создания международного 
базиса стандартизации документов, 
используемых в международной торговле. 

● FIATA FFI - важный инструмент для улучшения 
профессиональных стандартов и способствует 
унификации международной торговли. 
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FIATA SDT – декларация грузоотправителя на перевозку опасных грузов

● FIATA SDT может использоваться при 
автомобильной перевозке (ADR) и при 
морской перевозке (Кодекс IMDG). 

● FIATA SDT  применяется при международных 
железнодорожных перевозках согласно RID и 
при воздушных перевозках согласно Правилам 
перевозки опасных грузов ІАТА (ІАТА DGR).

● FIATA SDТ не заполняется непосредственно 
экспедитором. В каждом случае FIATA SDТ 
должна быть заполнена и подписана 
отправителем и затем передана экспедитору. 
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FIATA SIC – интермодальный весовой сертификат грузоотправителя

Отправной точкой для разработки формы FIATA SIC 
был интермодальный акт США 1992г. о безопасных 
контейнерах и Поправка к Акту 1996.

● FIATA SIC заполняется и подписывается 
грузоотправителем (клиентом экспедитора), а 
не самим экспедитором.

● При организации консолидированных 
контейнерных отправок (FCL), экспедитор сам 
становится грузоотправителем. В таком случае 
свой FIATA SIC экспедитор выдает на основании 
весовых сертификатов, полученных от 
отправителей мелких партий грузов.
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ЗАКАЗ И ПОЛУЧЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМ  FIATA.

● быть участником национальной АССОЦИАЦИИ и FIATA;

● оформить в АССОЦИАЦИИ  Соглашение  на  право работы с  документами и 

формами FIATA;

● оформить Страхование ответственности экспедитора (для FBL и FWB обязательно) 

● подать заявку в   национальную АССОЦИАЦИИ указав количество и название 

документов и форм FIATA 

● оплатить выставленный счет согласно калькуляции затрат на издание;

● выдача  бланков осуществляется  с предоставлением доверенности с последующей  

регистрацией в соответствующем специальном журнале.

38



Олег Костюк

“ФОРМАГ ГРУП”
Директор

Благодарю за внимание!
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