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Унификация базисных условий договоров купли-продажи, что позволяет 
контрагентам из разных государств использовать в своих правоотношениях 
наиболее подходящие для них термины, соответствующие специфике товара, 
условиям поставки и т.п. 
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INternational
   Commercial
         TERMS
Правила Инкотермс® признаны во всем мире и имеют большое значение во 
внешней торговле. Они регулируют права и обязательства покупателей и 
продавцов в международной торговле. Правила ИНКОТЕРМС регулируют 
передачу товара покупателю, транспортные расходы, ответственность за гибель и 
повреждение товара и страховые расходы.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

✔ Четкое регулирование взаимных 
договорных обязательств

✔ Скорость заключения контрактов
✔ Отсутствие недоразумений
✔ Избежание недешевых судебных 

процессов
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ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ВИДОВ 
ТРАНСПОРТА
EXW Франко-завод
FCA Франко перевозчик
CPT Перевозка оплачена до
CIP Перевозка и страхование оплачены до
DAP Поставка в месте
DPU Поставка в месте с разгрузкой
DDP Поставка с оплатой пошлин

ПРАВИЛА ДЛЯ  МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
FAS Франко вдоль борта судна 
FOB Франко-борт 
CFR Стоимость и фрахт
CIF Стоимость, страхование и фрахт
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2020/2010:

1. Новая графика схем поставок – 
направленная на еще лучшую визуализацию
2. Реорганизация 10-ти статей «А» и «В»: обязанности продавца и покупателя
3. Появление новых статей в обязанностях покупателя и продавца
4. ПОСТАВКА и ПЕРЕХОД РИСКОВ, как главные точки в правилах 
Инкотермс – теперь стоят вначале обязанностей сторон
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАТРАТ - теперь собраны в одной статье А9/В9
6. Термин FCA и бортовые коносаменты
7. Страхование – изменение страхового покрытия CIF и CIP
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2020/2010:

8. Термин DAT изменен на термин DPU - вносил недопонимания у 
контрагентов касаемо самого «терминала» как места поставки
9. Теперь термин DPU как и термин DAP – это поставка в любом месте, а 
не только на «терминале»
10. Организация перевозки собственным транспортом продавца или 
покупателя, согласно терминам FCA, DAP, DPU и DDP
11. Включение требований относительно безопасности в статьи А4 
«Перевозка» и А7 «Распределение затрат»
12. «Рекомендации применения» заменены на «Пояснения для 
пользователей» - стали более понятными и структурированными

VGM - проверка массы брутто загруженного контейнера. 
Действует с 01.07.2016 (конвенция SOLAS) – не включили в Инкотермс 2020
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ:

А1/ В1 – Общие обязанности 
А2/ В2 – Поставка/принятие поставки
А3/ В3 – Переход рисков
А4/ В4 – Перевозка 
А5/ В5 – Страхование 
А6/ В6 – Поставка/транспортный документ 
А7/ В7 – Очистка для экспорта/импорта
А8/ В8 – Проверка/упаковка/маркировка 
А9/ В9 – Распределение расходов
А10/ В10 – Уведомления 
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Условия поставки

Вы ведете переговоры 
с польским поставщиком 

касательно закупки и ввоза в 
Украину условного товара.

12



В оферте поставщика 

Вас заинтересовали две опции по этому товару:

1. Поставка на условиях FCA-Величка по цене 1,05 евро за кг.

2. Поставка на условиях DAP-Львов по цене 1,15 евро за кг
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Условия поставки



Транспортное средство вмещает партию 

объемом 20 000 кг

Из нескольких предложений транспортных компаний 

самой низкой является цена 1 500 евро 

за перевозку партии товара из Велички до Львова.
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Условия поставки



Подумайте: какие условия выбрать для подписания 
контракта? Выводы обоснуйте расчетами.

Партия: 20 000 кг

Транспорт: 1 500 евро

Цена FCA: 1,05 евро/кг

Цена DAP: 1,15 евро/кг
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Условия поставки



Приводим стоимость к одному базису – 

стоимости партии груза во Львове до 

таможенного оформления 

(до уплаты таможенных платежей) 
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Условия поставки



Расчет опции № 1

Умножаем цену единицы товара на объем партии

и прибавляем транспортные расходы

 

1,05 × 20 000 + 1 500 = 22 500 евро
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Условия поставки



Расчет опции № 2

Умножаем цену единицы товара на объем партии

(транспортные расходы добавлять не нужно)

1,15 × 20 000 = 23 000 евро
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Условия поставки



Сравниваем:

Опция 1 имеет меньшую приведенную стоимость, чем 
Опция 2

22 500 евро < 23 000 евро

или же: 

1 500 ÷ 20000 = 0,075 < 0,10 = 1,15 - 1,05
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Условия поставки



Таможенная стоимость

Вы импортируете партию условного товара 

объемом 20 000 кг на условиях FCA-Величка.

Фактурная стоимость товара: 21 000 евро

Транспортные расходы по маршруту Величка – Львов: 1 500 евро

Общее расстояние: 315 км

В том числе: 

Величка – Краковец: 245 км

Краковец – Львов: 70 км

Курс валюты: 29,054 грн. за 1 евро

Рассчитать  таможенную стоимость партии товара в национальной валюте
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Таможенная стоимость – это стоимость 

на момент пересечения границы
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Таможенная стоимость
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Таможенная стоимость

Рассчитаем транспортные расходы по 
маршруту Величка - Краковец  

(то есть по территории иностранного 
государства) пропорционально расстоянию 



В декларации таможенной стоимости 
составляющие таможенной стоимости в 

промежуточных расчетах 
округляются до 4-х знаков 
после десятичной запятой
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Таможенная стоимость
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Таможенная стоимость

Рассчитываем фактурную стоимость в грн.
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Таможенная стоимость

Рассчитываем транспортные расходы в грн.
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Таможенная стоимость

Добавляем полученные результаты:
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Таможенная стоимость

Конечный результат округляем до 2-х знаков 
после десятичной запятой 

и получаем таможенную стоимость:



Начисление таможенных платежей

Таможенная стоимость составляет: 644 030,43 грн.

Ставка таможенной пошлины: 5 %

Ставка НДС: 20 % 

Рассчитайте таможенные платежи
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Начисление таможенных платежей

Сначала рассчитываем сумму пошлины.
Основой для начисления пошлины является 

таможенная стоимость.
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Потом рассчитываем сумму НДС.
Основой для начисления НДС является 

таможенная стоимость с учетом суммы пошлины.

Начисление таможенных платежей



Отображение в табличной форме

Вид База начисления Ставка Сумма

пошлина 644 030,43 5% 32 201,52

НДС 676 231,95 20% 135 246,39

Всего: 167 447,91
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Вы разместили на таможенный склад груз одной 
партией 20 000 кг.

Со склада груз забирали тремя подпартиями:
10 000 кг, 6 000 кг и 4 000 кг

Транспортные расходы (до границы) 
составили 25 000 грн. за всю партию.

Разбейте транспортные расходы для каждой из трех 
подпартий отдельно.
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Распределение транспортных 
расходов



  Вес, кг Транспортные 
расходы, грн

Подпартия 1 10 000 12 500,00

Подпартия 2 6 000 7 500,00

Подпартия 3 4 000 5 000,00

Всего: 20 000 25 000,00
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Распределение транспортных 
расходов



● Задание общее для всех. 

● Каждый выполняет работу самостоятельно. 

● Уточняющие вопросы пишите лектору в приватный чат.

● Время на выполнение до 30 минут. 

● Ответы и расчеты высылайте в чат. 

● После окончания – «разбор полётов».
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Самостоятельная работа - 30 минут



Задание №  1. Вы импортируете товар из Австрии в Украину. 

Стоимость товара включает в себя перевозку автотранспортом до города Одесса. 

Риск утраты или повреждения товара переходит от продавца к покупателю в 

городе Зальцбург. 

В соответствии с этим выберите условия поставки: 

● FCA-Одесса

● DAP-Одесса

● DAP-Зальцбург

● FCA-Зальцбург

● CPT-Одесса

● CIF-Одесса
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Самостоятельная работа



Задание № 2. Фактурная стоимость товара (на условиях Задания № 1) 

составляет 15 000 евро. 

Ставка ввозной пошлины 6,5%. 

Дата подачи декларации - 06.12.2021 г. 

Преференций по уплате пошлины и НДС - нет. 

Стоимость транспортировки из города Зальцбург до пункта пропуска Краковец 

составляет 35 000 грн. 

Рассчитайте таможенную стоимость и таможенные платежи. 
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Самостоятельная работа



Задание № 1

Последовательно исключим все предложенные варианты, 

кроме правильного. 

● FCA-Одесса

● DAP-Одесса

● DAP-Зальцбург

● FCA-Зальцбург

● CPT-Одесса

● CIF-Одесса
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Анализ самостоятельной работы



Задание № 1

FCA – Одесса является некорректным базисом поставки для импорта в 

Украину. Подходит для экспорта, когда транспорт не включен в цену. 

● FCA-Одесса

● DAP-Одесса

● DAP-Зальцбург

● FCA-Зальцбург

● CPT-Одесса

● CIF-Одесса
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Анализ самостоятельной работы



Задание № 1

FCA – Зальцбург является корректным базисом поставки для импорта, 

но нам не подходит, т.к. транспорт не включен в цену. 

● FCA-Одесса

● DAP-Одесса

● DAP-Зальцбург

● FCA-Зальцбург

● CPT-Одесса

● CIF-Одесса
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Анализ самостоятельной работы



Задание № 1

DAP – Зальцбург является некорректным базисом поставки для импорта и 

транспорт включен в цену до города Зальцбург, а не до города Одесса. 

● FCA-Одесса

● DAP-Одесса

● DAP-Зальцбург

● FCA-Зальцбург

● CPT-Одесса

● CIF-Одесса
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Анализ самостоятельной работы



Задание № 1

CIF – Одесса исключаем, поскольку CIF – это правило для морского или 

внутреннего водного транспорта, а наша перевозка исключительно 

автомобильная. 

● FCA-Одесса

● DAP-Одесса

● DAP-Зальцбург

● FCA-Зальцбург

● CPT-Одесса

● CIF-Одесса
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Анализ самостоятельной работы



Задание № 1

Осталось два термина: 

● DAP-Одесса

● CPT-Одесса

Оба включают транспортировку  до города Одесса. 

Разница между ними в месте перехода рисков  утраты или повреждения 

товара. 

По условиям DAP-Одесса риск переходит в городе Одесса, что не отвечает 

условиям задачи.

По условиям CPT-Одесса риск переходит в момент передачи товара 

перевозчику в городе Зальцбург. 
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Анализ самостоятельной работы



Задание № 1

Правильный ответ: CPT-Одесса.
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Анализ самостоятельной работы



Задание № 2. 

По условиям поставки (CPT-Одесса) стоимость транспортировки 

уже включена в фактурную стоимость, а значит для расчета 

таможенной стоимости не нужно добавлять транспортные 

расходы. 
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Анализ самостоятельной работы



Задание № 2. 

Фактурная стоимость товара составляет 15 000 евро. 

По состоянию на 06.12.2021 курс валюты составляет 30,8277 

грн. за 1 евро.

Таможенная стоимость составляет: 

15 000 х 30,8277 = 462 415,50 грн. 
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Анализ самостоятельной работы



Задание № 2. 

Ставка ввозной пошлины 6,5%. 

Ставка НДС: 20%

Преференций по уплате пошлины и НДС - нет. 

Рассчитаем таможенные платежи.
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Анализ самостоятельной работы



Анализ самостоятельной работы

Вид База начисления Ставка Сумма

пошлина 462 415,50 6,5% 30 057,01

НДС 492 472,51 20% 98 494,50

Всего: 128 551,51
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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