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ВВЕДЕНИЕ

С конца 1980-х — начала 1990-х гг. в результате фундаментальных 
изменений в экономическом развитии в России начали появлять-
ся коммерческие банки. Отход от командно-административных ме-
тодов управления экономикой, разгосударствление и приватизация 
большого количества предприятий, либерализация внешней торгов-
ли и другие макро- и микроэкономические изменения, происходив-
шие на фоне гиперинфляции, правовой неустроенности и неуклон-
ного снижения воспроизводственных процессов в реальном секторе 
экономики, определили специфику развития банковской системы 
большинства стран бывшего СССР. До 1988 г. в России было всего 
четыре банка — Госбанк СССР, Сбербанк СССР, Стройбанк СССР 
и Внешэкономбанк СССР, подчинявшихся единому центру в лице 
Госбанка СССР; весь внешнеторговый оборот осуществлялся исклю-
чительно через Внешэкономбанк СССР. Банковская реформа приве-
ла к появлению большого числа универсальных и специализирован-
ных финансовых институтов. Отсутствие в первые годы проведения 
реформы реального контроля со стороны Госбанка СССР (впослед-
ствии  — ЦБ РФ) позволяло финансовым институтам получать спеку-
лятивно высокие доходы только за счет проведения незначительного 
числа операций на межбанковском и валютных рынках, что, с одной 
стороны, не способствовало улучшению качества обслуживания кли-
ентов этих банков, а с другой — приводило их к краху и банкротству 
по прошествии двух-трех лет.

Однако в последние годы ситуация кардинально изменилась к луч-
шему. Коммерческие банки России, по крайней мере, первой двадцат-
ки финансового сектора, очень ревностно относятся к своему имид-
жу. Кроме того, Банк России проявляет к ним большое внимание. 
Тем не менее проблемы профессиональной подготовки специалистов 
в области внешней торговли и международных расчетов существуют 
и по сей день. Ситуацию усугубляет недостаточная для дальнейшего 
развития межбанковских связей инструктивно-методическая база от-

дельных российских банков, а также невысокий уровень профессио-
нальной подготовки молодых специалистов. Потребность в грамот-

ных и образованных специалистах постоянно возрастает.
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Судя по экономическим изменениям и новым направлениям тор-

говых потоков России, в дальнейшем потребность в обеспечении 

платежей и договорных обязательств будет только возрастать. В бли-

жайшем будущем придется учитывать изменения в международном 

экономическом устройстве и международном разделении труда, 

размеры и последствия которых для отдельных субъектов междуна-

родных экономических отношений рассчитать можно только весьма 

приблизительно. На фоне растущей интернационализации экономи-

ческой деятельности такие явления, как очаги волнений, терроризм, 

а также политическая напряженность глобального или регионального 

характера, затрудняют внешнюю торговлю. Поэтому доступ России 

к мировому рынку усложняется. Существенно возрастает потребность 

в эффективных и надежных инструментах международных расчетов1.

С середины 1990-х гг. Россия перешла от клиринговых расчетов, 

при которых платежи между партнерами и банком осуществлялись 

в одной стране, а окончательный расчет происходил между банками 

этих стран, к международным расчетам в свободно конвертируемой 

валюте. Следует заметить, однако, что несмотря на возросшее значе-

ние России в мировой политике и экономике, до сих пор большин-

ство внешнеторговых сделок иностранных партнеров с компаниями 

и банками России (а также стран СНГ) принимаются нашими контр-

агентами только, если они подтверждены иностранными банками, 

причем первой десятки. Понятно, что это значительно удорожает 

российский экспорт. Происходит это поскольку, только получив ин-

формацию о том, что подтверждение было добавлено, банк-эмитент 
и аппликант-импортер могут быть уверены в том, что соответствую-
щие внешнеторговые сделки состоятся. Однако некоторые западные 

подтверждающие банки рекомендуют своим бенефициарам включать 

особые условия, которые часто сильно отличаются от соответствую-
щих положений, скажем унифицированных правил по документар-
ным аккредитивам (UCP 600) или иных устоявшихся банковских 

норм. К примеру, один подтверждающий банк в своем обращении 

в банк бенефициара четко прописал следующее положение, которое 
несколько противоречит UCP 600: «Выплаты будут осуществляться 
сразу же после поступления денежных средств, самое позднее через 

30 дней после наступления срока платежа». Таким образом, практиче-

ски подтверждающий банк увязывает (напрямую) достаточно жесткое 
платежное обязательство с получением средств от банка-эмитента. 

1  Здесь и далее под международными расчетами следует понимать урегулирование плате-

жей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим в связи с экономическими, 

политическими и культурными отношениями между юридическими и физическими лицами 

разных стран.
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Различный уровень экономического развития стран, отсутствие 

у участников международной торговли многолетних деловых отноше-

ний, а также уверенности в деловой репутации партнеров определяют 

потребность в организации потока товаров от продавца к покупателю 

и выстраивании цепочек связывающих их платежей. Представленная 

вашему вниманию книга призвана показать преимущества, которые 

дает бизнесу использование различных форм расчетов, позволяю-

щих снизить не только издержки при осуществлении экспортно-

импортных операций, но и связанные с ними риски.

В связи с активизацией и углублением экономических реформ 

в России, развитием банковской инфраструктуры и расширением 

международных внешнеторговых связей все большее число вновь 

создаваемых коммерческих банков включается в новую для них сферу 

деятельности — валютно-расчетное обслуживание клиентуры. В усло-

виях увеличения роли информационного обеспечения любого вида 

внешнеторговой деятельности и потребности в информации авторы 

считают своей задачей способствовать максимальному облегчению 

понимания сущности международных операций, повышению ма-
стерства работников банков и иных коммерческих организаций, 

подготовке квалифицированных банковских служащих, предпринима-

телей, а также облегчению обучения студентов экономических вузов 

в сфере международных операций. Прежде всего, это касается опе-

раций по международным валютно-финансовым расчетам, освоения 

специфических форм и методов расчетов, грамотного применения их 

на практике во избежание серьезных проблем, которые могут при-
вести не только к задержкам в расчетах, но и к более серьезным на-
рушениям контрактных обязательств контрагентами по внешнетор-

говому обороту. И хотя общеизвестно, что российские экспортеры 

давно широко используют документарные аккредитивы, к примеру, 
для обеспечения платежей от иностранных покупателей, некоторые 
аккредитивы, открываемые в их пользу, к примеру, азиатскими бан-

ками, выставляются с возможностью негоциации в каком-либо опре-

деленном банке страны или в любом российском банке. Требование 
негоциации обычно смущает национальных банкиров. Во-первых, 
как и многие другие банки в странах континентальной Европы, они 

не очень знакомы с практикой негоциации. Во-вторых, что самое 

главное, негоциация формально не вяжется с российской практикой 
экспортно-импортного и валютного регулирования. Для того чтобы 
соблюдать эти правила, русский экспортер должен непременно по-

лучить всю сумму экспортной выручки. В результате, российские 

банки часто информируют банки-эмитенты, что они не в состоянии 

осуществлять операции по негоциации или выступать в качестве не-
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гоциирующего банка. Связанные кредиты стали доступны в банках-

эмитентах, а соответствующие бенефициары несправедливо еще ждут 

выплат из-за рубежа. Нам представляется, что ситуацию можно по-

править путем правильной интерпретации, толкования и гибкого 

практического применения операций по негоциации, к примеру, тех, 

которые представлены в UCP 600. 

По своей природе аккредитив уже является инструментом фи-
нансирования, так же как и механизмом урегулирования платежей. 

Исполняющий банк, если он не является подтверждающим банком, 

негоциирует документы с правом регресса. Если аккредитив преду-

сматривает негоциацию тратт, этот процесс может быть истолкован 

как один из видов финансирования посредством предоставления 

средств в виде аванса с дальнейшей вероятностью погашения, так как 

выставляемые тратты могут быть обращены на бенефициара (в фор-

ме регресса платежа), поскольку он выступает в качестве трассанта 

тратты, а банк в качестве ее (векселя, тратты) индоссанта. Если вы-

ставления тратты не требуется, негоциацию можно рассматривать 

как способ авансирования средств бенефициару со стопроцентной 

вероятностью погашения. Таким образом, аванс, в случае отсутствия 

тратты (векселя), должен быть формализован конкретным аккреди-

тивным договором между исполняющим (негоциирующим) банком 

и бенефициаром в соответствии с положениями действующего за-

конодательства. Если представить себе, что российский банк под-

писывает аккредитивное соглашение с бенефициаром, проплачивает 

авансовые средства против соответствующего представления (за вы-

четом дисконта или процентов и комиссии), отражает эту операцию 

в бухгалтерском учете банка, сообщает банку-эмитенту, что него-

циация осуществлена и запрашивает возмещение. После получения 

средств российский негоциирующий банк может поставить средства 

в полном объеме по документальной трансакции на счет получателя 

и одновременно, в рамках той же аккредитивной схемы, снять день-

ги со счета получателя в счет погашения выданного заранее аванса. 

На наш взгляд, предлагаемая схема не влечет за собой нарушения дей-

ствующих правил и нормативных актов России и позволяет банкам 

страны действовать надлежащим образом в качестве негоциирующих 

банков. При этом для российских экспортеров предоставляется воз-

можность получить экспортное финансирование, непосредственно 

вытекающее из природы и механизма документарных операций. Это 

лишь один из возможных сценариев внешнеторгового финансирования, 

который с успехом применяется развитыми странами, к чему и на-

шим банкам следует стремиться.
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Кроме того, значение настоящего издания определяется исключи-

тельно возросшей ролью и расширением внешнеторговых контактов 

российских частных и государственных структур с зарубежными фир-

мами и компаниями, что особенно важно в свете вступления России 

в ВТО, а также связано с необходимостью подготовки специалистов 

широкого профиля для работы в сфере международных валютно-

кредитных отношений.

В основу издания положены личные разработки, продолжитель-

ный опыт работы в российской банковской системе, а также материа-

лы лекций авторов1.

Главная задача данного издания — в компактном виде представить 

основные особенности работы с иностранными компаниями и рос-

сийскими контрагентами в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти, осветить все вопросы, связанные с расчетами с иностранными 

покупателями и продавцами в форме переводов, аккредитивов и ин-

кассо. Отдельная часть работы посвящена гарантийному бизнесу.

В первом разделе книги рассмотрены общие вопросы, лежащие 

в основе глубокого анализа основных элементов и составляющих ча-

стей внешнеторговых контрактов. С помощью представленного в раз-

деле материала заинтересованные лица смогут не только грамотно 

оформлять внешнеторговые сделки, но и, дополняя уже имеющиеся 

проформы контрактов новыми позициями, надежно страховать свои 

интересы и отстаивать более благоприятные условия поставки и цен, 

а следовательно, значительно повышать эффективность осуществляе-
мых экспортно-импортных операций. Достаточно обширные и содер-

жательные приложения позволят без труда сориентироваться в основ-

ных правах и обязанностях сторон контрактов по движению товаров 
на различных базисных условиях поставки, от правильного выбора 
которых во многом зависят уровень накладных расходов и цен, рас-

пределение рисков, а в конечном итоге — успешность сделки.

Второй раздел книги представляет собой расширенную и допол-
ненную редакцию монографии и второго переиздания книги. Обща-
ясь в ходе лекций и семинаров с профессиональными банковскими 

и работниками внешнеторговой сферы, авторы пришли к выводу, что 

большинство из них нуждается в широком и одновременно углублен-
ном разъяснении ряда специальных моментов, рассмотрение кото-
рых в литературе по документарным операциям сводится в основном 

1  Лекции для студентов Финансовой Академии при Правительстве РФ, а также Нацио-

нального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в рамках специальных кур-

сов: «Валютно-финансовая работа в сфере международных экономических отношений», 

«Внешнеторговые контракты в сфере МЭО» и «Валютно-финансовые операции на мировом 

финансовом рынке».
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к описанию видов и форм, в лучшем случае — схем операций, что не-

достаточно для решения конкретных задач и вопросов, возникающих 

на практике. Иностранные же источники (издания Международной 

торговой палаты (не только официальные), материалы для внутренне-

го пользования отдельных банков, осуществляющих рассматриваемые 

в книге операции, и т.д.) не слишком доступны и достаточно дорого-

стоящи для профессиональных работников всей банковской системы 

России, а тем более для студентов. Авторы свели в данном издании 

теоретические и практические вопросы, действующие нормативные 

акты (в том числе и международные, публикации Международной 

торговой палатой, не нашедшие пока места на книжных полках, уни-

фицированные правила, вступившие в силу в самое последнее время), 

для наглядности сопроводив их примерами, в том числе из личной 

практики работы в банках. Однако восполнение недостатка инфор-

мативности существующих изданий — не главное: авторы надеются, 

что изучение и применение на практике предлагаемого материала по-

может частным и государственным российским структурам, осущест-

вляющим экспортно-импортные операции, и банкам лучше понять ту 

область внешнеторгового и документарного бизнеса, которую часто 

именуют финансированием внешней торговли.

Коллектив авторов выражает благодарность сотруднику ЦБ РФ 

В. Г. Полянскому, И. С. Пилипенко (Банк Москвы), Е. В. Михайло-

вой и многим другим коллегам за активную помощь в подготовке на-

стоящей книги и предоставлении нормативных материалов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОНТРАКТЫ



ГЛАВА 1 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Получение, использование и распределение созданных матери-

альных благ предполагают обмен ими не только внутри страны, но и 

между странами. Осуществление обменных операций между странами 

обусловило формирование международных экономических отноше-

ний как отдельной экономической категории, привело к интенсивно-

му развитию международного разделения труда, а следовательно, к не-

обходимости укрепления международных связей в области торговли, 

движения капитала, научных и технологических знаний, рабочей 

силы, информации. Можно с уверенностью сказать, что международ-

ное разделение труда и международные экономические отношения 

при их правильном использовании могут быть выгодными для всех 

участников. На сегодняшний день есть немало подтверждений тому, 

что, несмотря на относительно успешный рост мировой экономики 

в целом, международная торговля, базирующаяся на международном 

разделении труда, развивается более быстрыми темпами.

Основными понятиями международной торговли, прежде всего, 

являются экспортно-импортные и реэкспортные операции между от-

дельными странами и субъектами международного разделения труда. 

Экспортная операция предполагает продажу иностранному покупа-

телю товара (услуги) и вывоз его (ее) из страны продавца за границу.

Импортная операция — это операция по покупке и ввозу товаров, 

технологий, услуг из-за границы для их реализации на внутреннем 

рынке. 

Реэкспортная операция предполагает совмещение импортной опе-

рации с транзитом через территорию страны покупателя с целью по-

следующей перепродажи данного товара за границу иностранному 

покупателю. 
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Юридически взаимоотношения между покупателями и продавца-

ми, в качестве которых могут выступать как отдельные государства и их 

правительства, так и юридические и физические субъекты, как прави-

ло, оформляются договором купли-продажи, получившим в между-

народной практике название внешнеторгового контракта. Внешне-
торговый контракт можно определить как договор о купле-продаже, 
поставке, проведении работ, оказании услуг и т.п., заключаемый 
обычно двумя сторонами. Напомним, что договор — это соглашение 
об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей 
сторон; в нем участвуют не менее двух сторон (лиц), так как в ином 
случае не может быть соглашения; по договору стороны принимают 
на себя права и обязанности для достижения определенного право-
мерного результата, связанного в основном с удовлетворением иму-
щественного интереса; возникающие из договора обязательства име-
нуются договорными.

1.1. Предварительные условия заключения 
внешнеторгового контракта

Проведение сторонами внешнеторговых операций включает не-
сколько этапов:

изучение конъюнктуры рынка по соответствующему виду то-• 
вара;

определение продавцом (покупателем) своей политики на рынке;• 
планирование внешнеторговых операций;• 
проведение рекламной кампании;• 
подготовка и заключение контракта, исполнение сторонами • 

обязательств, вытекающих из контракта.
Последовательное исполнение этих этапов позволяет контраген-

там1 при заключении договоров купли-продажи и на более ранних 
стадиях чувствовать себя уверенно и последовательно реализовывать 
свои планы. Анализ результатов этих этапов позволяет дать оцен-
ку маркетинговой кампании, проводимой конкретными фирмами. 
Естественно, что наиболее привилегированное положение на рын-
ке, а также на стадии заключения международных контрактов за-
нимают компании, которые имеют возможность планомерно осу-
ществлять маркетинг товара уже на ранних стадиях его разработки, 
до момента выхода на рынок с новинкой.

1  Стороны по контракту (лица, организации, фирмы, от лица или имени которых заклю-

чаются договоры) чаще называют контрагентами. Они несут полную материальную ответ-

ственность за выполнение обязательств, возложенных на них согласно контракту.
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1.2. Основные разделы элементов 
внешнеторгового контракта

При заключении внешнеторгового контракта стороны1, как пра-
вило, придерживаются неофициальной, но общепринятой практики 
составления договоров с достаточно устоявшейся структурой разде-
лов. Форма документа для обеих сторон едина. Часто при заключении 
контрактов стороны используют язык страны продавца или покупате-
ля. В тексте контракта может быть использован и язык третьей стра-
ны. В этой ситуации должны быть подготовлены полностью аутентич-
ные тексты на обоих иностранных языках (или одном иностранном) 
для двух сторон. Несколько реже в международной практике контрак-
ты заключают путем обмена односторонне подписанными документа-
ми (письмами, телеграммами, телексами, факсами и т.д.), из которых 
следует, что между контрагентами достигнута договоренность по всем 
условиям сделки. Однако в большей мере это характерно для предва-
рительной стадии подготовки контракта, и, как правило, обмен по-
добными свидетельствами заканчивается его подписанием.

Внешнеторговые контракты включают в себя следующие основ-
ные элементы, располагаемые в определенной, хотя и не всегда строго 
закрепленной последовательности:

1) преамбула;
2) предмет контракта;
3) цена и сумма контракта;
4) сроки поставки товара;
5) платежные условия;
6) упаковка и маркировка;
7) качество товара;
8) сдача и приемка товаров;
9) страхование;
10) заявление претензий;
11) санкции за невыполнение сторонами своих обязательств;
12) порядок возмещения убытков;
13) форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы);
14) арбитраж (разрешение спорных вопросов);
15) срок действия договора;
16) особые и прочие условия;
17) юридические адреса сторон;
18) подписи ответственных лиц или уполномоченных на соверше-

ние сделки.

1  Следует отметить, что контракты не всегда заключаются в письменном виде. К примеру, 

«джентльменское соглашение» не предполагает подписания бумаг, для начала осуществле-

ния контрактных обязательств достаточно устного волеизъявления сторон.
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Несмотря на достаточно четко определенный перечень основных 

элементов контракта, его форма может быть произвольной. В основе 

ее лежат типовые проформы международных контрактов, имеющие 

единую структуру.

1.3. Преамбула

Преамбула — вводная часть контракта, в которой указываются 

номер, место и дата подписания, стороны контракта. Иногда в пре-

амбулу включается наименование договора (купли-продажи, аренды, 

совместной деятельности, оказании услуг). Ниже приведен пример 

преамбулы контракта:

г. Москва, Россия 17 августа 2011 г.

КОНТРАКТ № 9101/1679-еЗ

Акционерное общество «Аверс», г. Москва, Россия, именуемое в дальней-

шем «Покупатель», с одной стороны, и компания IVEKOFIATSPA, г. Турин, 

Италия, именуемая в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем.

1.4. Предмет контракта. Базисные условия поставок

Предмет контракта — часть контракта, в которой в сжатом виде 

определяется вид сделки (купля-продажа, подряд, аренда, оказание 

услуг и т.д.), наименование товара, его количество, при необходимо-

сти его характеристика, базисные условия поставки.

Технические характеристики отдельных видов товаров (например, 

машино-технических изделий) могут быть вынесены в специальный 

раздел (приложение к контракту), на который дается ссылка. При на-

личии ссылки приложение является неотъемлемой частью контракта, 

например:

1. Предмет контракта

Продавец  обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить_________ 
(наименование товара) ______________ на условиях__________________ 
(указание базисных условий поставки) _____________ в соответствии с при-

ложением к настоящему контракту, являющемуся неотъемлемой частью кон-

тракта.

В ходе осуществления международной торговли сложились опре-

деленные обычаи, которые получили название «базисные условия по-

ставок». Их использование в определенной степени упростило обмен 

товарами, однако в силу их различного толкования между контраген-
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тами нередко возникали разногласия относительно определения обя-
зательств сторон. В целях унификации толкования базисных условий 
поставок Международная торговая палата (МТП, Париж) в 1936 г. из-
дала Международные правила толкования международных терминов 
(International Rules for the Interpretation of Trade Terms), International 
Commercial Terms — Incoterms (Инкотермс). Впоследствии (в 1953, 
1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 гг.) в сборник неоднократно вноси-
лись изменения, корректировки и дополнения. Например, в послед-
них редакциях учтены специфические моменты, связанные с разви-
тием зон, свободных от таможенных пошлин, некоторые изменения 
в практике перевозки грузов. Кроме того, развитие новых технологий 
и средств связи, обмена и передачи информации способствовало по-
явлению систем обмена электронными данными (EDI — Electronic 
Data Interchange — обмен электронными данными) и постепенному 
отходу от бумажного документооборота, что также нашло отражение 
в Инкотермс. Последнее новшество, внесенное в 2010 г., сделало воз-
можным использование Инкотермс 2010 не только в международной, 
но и во внутренней торговле.

Правила Инкотермс 2010 стали признанным и экономичным ин-
струментарием, предназначенным для облегчения международной 
торговли1.

В настоящее время применяются 11 содержащихся в Инкотермс 
2010 коммерческих терминов, которые определяют базисные условия 
поставок. Помимо условий поставок в них установлены обязанности 
контрагентов по доставке товара и моменты перехода права собствен-
ности на товар, а также риска случайной порчи или утраты товара 
с продавца на покупателя. Иными словами, базисные условия опреде-
ляют, какие расходы несут стороны по транспортировке груза от экс-
портера к импортеру. Следует понимать, что транспортные расходы 
по доставке различных видов товара сильно различаются, иногда они 
достигают 40—50% цены товара. В транспортные расходы могут быть 
включены:

расходы по подготовке товара к отгрузке (проверке качества • 
и количества, отбору проб, упаковке);

стоимость погрузки товара на перевозочные средства внутренне-• 
го перевозчика (водным, железнодорожным, автомобильным и дру-
гими видами транспорта);

расходы по погрузке товара на основные перевозочные средства • 

в пункте экспорта;

1  Инкотермс являются нормативным документом в том случае, если на них сделана пря-

мая ссылка в контракте и при этом в контракте не предусмотрено ничего иного, чем в самом 

тексте Инкотермс.
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с• тоимость транспортировки товара международным транспортом;
стоимость страховки груза в пути при морских перевозках;• 
расходы по хранению товара в пути и при перегрузке;• 
расходы по выгрузке товара в пункте назначения;• 
расходы по доставке товара из пункта назначения на склад по-• 

купателя.
Таков далеко не полный перечень возможных транспортных рас-

ходов. Нужно учитывать, что расходы по доставке товара, которые 
несет продавец, включаются в цену товара. Рассмотрим основные 
коммерческие термины базисных условий поставки в порядке возрас-
тания обязанностей и расходов продавца по доставке товара. В зави-
симости от степени исполнения обязательств различают две группы 
терминов1, которые, во-первых, используются при перевозке любыми 
видами транспорта и, во-вторых, используются при морской и вну-
тренней водной перевозке. 

Ранее в Инкотермс 2000 существовало четыре группы терминов, 
так что для обозначения каждой группы служила первая буква терми-
на. Таким образом, каждая буква указывала на группу терминов и не-
сла свою смысловую нагрузку:

E•  — говорила о факте отгрузки (отправления);
F•  — означала, что продавец обязан передать товар определенно-

му перевозчику свободным от риска (Free on Risk) за счет покупателя, 
т.е. основная перевозка не оплачена;

С•  — свидетельствовала о том, что продавец обязан нести опреде-
ленные расходы и после наступления ключевого момента распределе-
ния риска и утраты или повреждения товара, таким образом, перевоз-
ка уже оплачена;

D•  — означала, что товар должен прибыть в согласованное место 
назначения.

Если значения терминов обобщить еще больше, их буквенные обо-
значения можно свести к следующему: E — отгрузка; F — основная 
перевозка не оплачена; C — основная перевозка оплачена; D — при-
бытие. 

В принципе, в новых Инкотермс 2010 смысловая нагрузка осталась 
прежней, хотя группировка терминов изменилась.

Так, первая группа теперь содержит всего семь терминов:

Ex Works (. − ..с указанием места поставки) — франко-завод2;

1  См. приложение 1.1. Основные коммерческие термины в порядке возрастания обязан-

ностей и расходов продавца по доставке товара.

2  Франко (ит. franco) — условие продажи, согласно которому покупатель освобождает-

ся от расходов (по погрузке, транспортировке, страхованию), так как эти расходы включены 

в цену товара.
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FCA Free Carrier (...с указанием места поставки) — франко- −

перевозчик;

СРТ Carriage paid to (...с указанием пункта назначения) — фрахт/ −

перевозка оплачены до…;

CIP Carriage and Insurance paid to (...с указанием пункта назначе- −

ния) — фрахт/перевозка и страхование оплачены до…;

DAT Delivered at Terminal (с указанием терминала или места на- −

значения) — поставка на терминале;

DAP Delivered at Place (с указанием пункта назначения) — по- −

ставка в пункте1…;

DDP — поставка с оплатой пошлины (...название места назна- −

чения)

Два последних термина означают поставку в согласованном месте 

назначения:

по термину DAT (поставка в пункте…) путем предоставления • 

товара в распоряжение покупателя неразгруженным с прибывшего 

транспортного средства (как было ранее по термину DEQ (поставка 

с причала);

по термину DAP (поставка в пункте…) также путем предостав-• 

ления товаров в распоряжение покупателя, но готовым для разгрузки 

(как было ранее по терминам DAF (поставка на границе), DES (по-

ставка с судна), DDU (поставка без оплаты пошлин).

Вторая группа включает в себя четыре термина:

FAS Free along side Ship (с указанием порта отгрузки) — франко  −
вдоль борта судна (...название порта отгрузки);

FOB Freeon Board (с указанием порта отгрузки) — франко-борт  −

(...название порта отгрузки). Примечательно, что первые упоминания 
названного термина относятся к XIII в.; 

CFR Cost and Fright (с указанием порта назначения) — стоимость  −

и фрахт (... название порта назначения);

CIF Cost, Insurance and Fright (с указанием порта назначения) —  −
стоимость, страхование и фрахт (...название порта назначения).

В Инкотермс 2010 термины FOB, CFR, CIF получили ряд новых 

свойств. Так было исключено упоминание поручней судна (the ship’s 

rail) как пункта поставки, так как товар считается поставленным, ког-
да он находится «на борту» судна. Это исключает представление о том, 
что риск перемещается взад-вперед относительно воображаемой пер-

1   Представленные два термина (DAT, DAP) заменили собой четыре, ранее использовав-

шиеся в Инкотермс 2000: DAF — поставка на границу (...название места поставки); DES — 

поставка с судна (...название порта назначения); DEQ — поставка с пристани с оплатой по-

шлины (...название порта назначения); DDU — поставка без оплаты пошлины (...название 

места назначения).
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пендикулярной линии. С целью уточнения в соответствующие тер-

мины Инкотермс 2010 наряду с обязанностью продавца по отгрузке 

товара включена обязанность «предоставления отгруженного товара» 

(procuring goods shipped).

Следовательно, в случае утраты товара в период перевозки основ-

ное различие между условиями поставки, обозначаемыми терминами 

групп С и D, становится решающим1. Если в соответствии с терми-

нами группы С продавец считается исполнившим свое обязательство 

по поставке, то согласно терминам группы D продавец может нести 

ответственность за нарушение договора. Использование отдельных 

терминов означает не только согласование перевозки товара на опре-

деленном виде транспорта, но и обусловливает получение различных 

по юридической силе перевозочных документов.

1.4.1. Обязанности продавца при любых базисных условиях

При любых базисных условиях продавец обязан:

1) поставить товар в соответствии с условиями контракта купли-

продажи в указанный пункт назначения;

2) своевременно уведомить покупателя о готовности товара к от-

грузке или об отгрузке товара, или о дате предоставления товара в рас-

поряжение покупателя;

3) оплатить расходы, связанные с проверкой товара;

4) обеспечить за свой счет обыкновенную упаковку товара, за ис-

ключением случаев, когда товар принято отправлять без упаковки;

5) представить покупателю чистый документ, удостоверяющий по-

ставку товара на согласованных условиях2;

6) уплатить таможенные пошлины и налоги, взыскиваемые 

при экспорте;

7) представить покупателю по его просьбе и за его счет свидетель-

ство о происхождении товара и консульский счет;

8) по просьбе покупателя оказать последнему услуги на его риск 

и при его содействии в получении других необходимых документов, 

которые выдаются в стране отправления товара и могут потребоваться 

покупателю для ввоза товара в страну назначения, а в некоторых слу-

чаях — для транспортной перевозки через третью страну;

1  См. приложение I.2. Разъяснения по применению терминов группы С Инкотермс. 

2  Под «чистым» понимается документ, не содержащий оговорок, указывающих на дефект-

ное состояние тары и упаковки. Более подробно об этом термине рассказано в приложении 

I.3. Комментарии к терминам Инкотермс 2010, обозначающим базисные условия поставок.
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9) нести риски и расходы до момента предоставления товара в рас-
поряжение покупателя в месте, установленном базисными условиями 
поставки, и в срок, обусловленный в контракте.

1.4.2. Обязанности покупателя при любых базисных условиях

Независимо от базисных условий покупатель обязан:
1) принять товар, предоставленный в его распоряжение, в месте 

и в срок, обозначенный в контракте, или документы на товар в соот-
ветствии с контрактом;

2) нести с даты истечения срока поставки все расходы и риски, 
связанные с несвоевременным принятием товара (если покупатель 
в должное время не даст соответствующих указаний продавцу относи-
тельно порядка поставки товара);

3) оплатить все расходы и сборы при получении документов, вы-
даваемых в стране отправления или в стране происхождения товара;

4) уплатить все таможенные пошлины, а также другие пошлины 
и налоги, взимаемые при ввозе товара или начисляемые на ввозимый 
товар, если иное не оговорено в условии;

5) обеспечить на свой риск и за свой счет получение импортной ли-
цензии или иного разрешения, которые могут потребоваться для вво-
за товара в страну назначения.

Контрагенты, сделавшие в контракте специальную ссылку на одно 
из базисных условий поставок Инкотермс 2010, могут быть уверены 
в том, что ответственность каждого из них будет четко определена. 
В контексте аккредитива условия международной торговли Инко-
термс 2010 имеют двойное применение:

торговые и отгрузочные условия, исходя из которых вычисляется  −
сумма к оплате и определяется способ доставки товара. Каждое усло-
вие предполагает жесткое распределение затрат между покупателем 
и продавцом;

условия расчетов, отражающие требования контракта и необхо- −
димые документы (например, если в аккредитиве оговорены условия 
FOB, предъявлять страховой документ не требуется, а в транспортном 
документе должно быть указано, что фрахт оплачивается в месте на-
значения).

Рассмотрим подробнее термины Инкотермс 2010, сгруппировав их 
по видам доставки товаров.

1.4.3. Любой вид транспорта, включая комбинированный

Ex Works — франко-предприятие (...с указанием места поставки). 

Это правило может употребляться независимо от выбранного вида 

транспорта и применяться в случае с больше чем одним видом ис-
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пользуемого транспортного средства. Термин Ex Works (франко-

предприятие) является более подходящим для внутренней торговли, 

в то время как термин FCA обычно более употребим для международ-

ной торговли.

Ex Works (франко-предприятие) означает, что продавец считается 

поставившим товар, когда он предоставляет товар в распоряжение по-

купателя в помещении продавца или в другом названном месте (т.е. 

завода, фабрики, склада и т.д.). Продавец не должен загружать товары 

на любое транспортное средство, и при этом он не должен осущест-

влять таможенную очистку товары для экспорта, в случае если такая 

очистка необходима.

Сторонам следует определить настолько ясно, насколько возмож-

но, пункт в названном месте поставки, так как затраты и риски до это-

го пункта относятся за счет продавца. Покупатель несет все расходы 

и риски после принятия товара в согласованном пункте, если таковые 

вообще имеются, в названном месте поставки.

Ex Works (далее — EXW) подразумевает минимальное обязатель-

ство для продавца. Термин должен использоваться, учитывая, что:

а) продавец не несет никакого обязательства перед покупате-

лем по загрузке товара, даже при том случае, что практически про-

давец может иметь лучшем возможности для этого. Если продавец 

действительно загружает товары, он делает это за счет покупателя 

и на его риск. В случаях, где продавец имеет лучшие возможности 

в отношении погрузки товаров, FCA обязывает продавца сделать это 

за его собственный риск и за его счет, что является обычно более 

надлежащим;

b) покупатель, который покупает у продавца на условиях EXW 

для экспортных потребностей должен знать, что у продавца есть обя-

зательство обеспечить только такую помощь, которую покупатель 

может истребовать, чтобы осуществить экспорт: продавец не обязан 

организовать экспортную очистку. Покупателям поэтому надлежит 

не использовать EXW, если они не могут прямо или косвенно полу-

чить экспортное разрешение;

c) покупатель имеет ограниченные обязательства предоставить 

продавцу любую информацию относительно экспорта товаров. Од-

нако продавцу, возможно, понадобится эта информация для, напри-

мер, налогообложения или в целях предоставления иной информа-

ции.

FCA — франко-перевозчик (...с указанием места поставки). Термин 

может использоваться вне зависимости от выбранного вида транспор-

та там, где применяется больше чем один вид транспорта.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




