


 
 



 



. Оборотный мультимодальный транспортный коносамент ФИАТА (Negotiable FIATA Multimodal 

Transport Bill of Lading - FBL)  

Является транспортным документом экспедитора, выступающего в качестве договорного перевозчика или 

оператора смешанной перевозки. Применяется при прямых и смешанных перевозках. 

Выдав этот коносамент, экспедитор берет на себя обязательство доставить груз до получателя, при этом он 

возлагает на себя ответственность и за груз, и за его перевозку, и за любую третью сторону, привлеченную им 

к осуществлению этой перевозки. Эта ответственность ограничена установленной правилами коносамента 

суммой. 

Коносамент является свидетельством исполнения сделки и служит документом для получения платежей за 

товар.     Коносамент ФИАТА или товарораспорядительный  мультимодальный транспортный коносамент 

ФИАТА, представляет собой бланк-проформу отличительного темно-голубого цвета стандартной формы, 

унифицированного содержания с едиными транспортно-экспедиторскими условиями. 

    Это единственный в мире транспортно-экспедиторский документ, имеющий на своей лицевой стороне 

эмблему международной торговой палаты. Эта эмблема свидетельствует о признании документа мировым 

транспортным и внешнеторговым сообществом и мировой банковской системой. 

    В настоящее время на мировом транспортно-экспедиторском рынке действует версия коносамента ФИАТА 

образца 1992 года. Это третий вариант коносамента. Первый вариант был принят в 1970 году, второй - в 1987 

году. Причина принятия различных версий коносамента заключается в совершенствовании и развитии 

мировой транспортно-экспедиторской и внешнеторговой практики. В частности, одной из причин принятия 

коносамента образца 1992 года является вступления в силу Инкотермз-90 и электронной системы передачи 

информации. 

    По своему правовому положению коносамент ФИАТА является транспортным, перевозческим документом 

экспедитора. Коносамент применяется в тех случаях, когда экспедитор выступает в качестве договорного 

перевозчика или оператора мультимодальной перевозки. 

    Справочно: в международной практике существует несколько видов операторов мультимодальных 

перевозок. Они делятся на две группы: это операторы, располагающие собственными транспортными 

средствами, которые именуются фактическими перевозчиками, и операторы, не располагающие 

собственными транспортными средствами, которые именуются договорными перевозчиками.  

    В качестве транспортного документа коносамент ФИАТА отвечает национальным юридическим 

требованиям. Он находится в полном соответствии с положениями главы 40 ГК России "Перевозка". 

    Коносамент ФИАТА является оборотным товарораспорядительным документом. Вместе с тем 

предусмотрено его выдача в качестве необоротного документа. При этом, в первом случае коносамент должен 

быть составлен в виде ордерного документа или документа на предъявителя: 

    - если он составлен в виде ордерного документа, то он передает посредством передаточной надписи; 

    - если он выдан в нескольких оригинальных экземплярах, то на нем проставляется число оригиналов; 

    - если выдается несколько копий, то на каждой копии делается надпись "необоротная копия"; 

    2. Выдачи груза можно требовать от договорного перевозчика только против представления коносамента с 

надлежащей передаточной надписью. 

    3. Договорный перевозчик освобождается от обязанности выдать груз, если коносамент составлен в 

нескольких экземплярах и если он добросовестно выдал груз против представления одного из таких 

оригиналов. 

    1. Если коносамент выдан как необоротный документ, в нем должен быть указан грузополучатель. 

    2. Договорный перевозчик - экспедитор освобождается от обязанности выдать груз, если груз выдан 

грузополучателю, указанному в коносаменте. Оригинал коносамента выписывается, как правило, в трех 

экземплярах: для грузоотправителя, экспедитора и грузополучателя. В обязательном порядке должно быть 

оговорено во скольких экземплярах выписан этот документ. 

    Упоминание о том, что мировая банковская система, транспортно-экспедиторское и внешнеторговое 

сообщество признают этот документ, то имеет под собой законные основания, а именно: в документе 

Международной торговой палаты № 515, называемом "Практика и обычаи применения документарных 

аккредитивов", содержится указание на необходимость приема всеми сторонами, участвующими в 

международной торговле, коносамента ФИАТА в качестве экспедиторского транспортного документа. 

    При этом, экспедитор, выступающий в качестве договорного перевозчика, выдав подписанный им 

коносамент ФИАТА, принимает на себя ответственность за доставку и перевозку товара, а также 

ответственность за всех перевозчиков и любую третью сторону, привлеченную им к действиям, связанным с 

доставкой и перевозкой товара. Таким образом, экспедитор, подписав коносамент ФИАТА, возложил на себя 

функции перевозчика и стал для клиента единым перевозчиком и единственной отвечающей стороной.  


