5. Экспедиторская расписка (Forwarders Certificate of Receipt - FIATA FCR)
Юридический смысл документа заключается в подтверждении экспедитором принятия
под свою ответственность груза с безотзывным обязательством отправить груз
получателю или хранить груз в распоряжении этого получателя.
В основном применяется при поставках товаров на условиях "франко-завод" при
организации сборных отправок. Является необоротным документом, служит
свидетельством выполнения экспортером своих обязательств и является документом для
снятия денег с аккредитива. FCR (сертификат получения). FCR - документ экспедитора,
выступающего в роли агента. Это расписка экспедитора о приеме груза.
Выдавая FCR экспедитор свидетельствует о том, что он принял товар и в дальнейшем
право распоряжения принадлежит исключительно экспедитору
Продавец получает FCR как подтверждение того, что он выполнил свои обязанности по
продаже. С момента выдачи FCR продавец теряет право распоряжения грузом, о чем имеется
соответствующий пункт в FCR, согласно которому инструкции по экспедированию груза могут
быть изменены или отменены только при условии возврата экспедитору оригинала FCR.
Принимая от экспедитора FCR, продавец подтверждает это.
Для осуществления оплаты за груз покупатель должен быть уверенным, что груз
находится вне контроля продавца. Гарантией такой уверенности и является FCR , который
подтверждает, что с этого момента экспедитор берет на себя ответственность за груз и имеет
эксклюзивное право распоряжаться им.
Кроме того, выдавая FCR, экспедитор гарантирует:
- что груз будет сохранен в хорошем состоянии (что его состояние не ухудшится по
сравнению с моментом получения), /говоря о "хорошем" состоянии груза следует быть
осторожным и по возможности не применять этот термин к таким грузам как металлолом, рельсы
б/у и т.п. Как правило, термин "в хорошем состоянии" применим к грузам в упаковке/;
- что все детали документа полностью соответствуют полученным им инструкциям и что
документы, такие как накладные и путевые листы, выданные перевозчиками, соответствуют FCR
и обязательством, принятым экспедитором в FCR.
Основное правило выдачи FIATA FCR: этот документ выдается при условии
безотзывности инструкций грузоотправителя, после его выдачи грузоотправитель утрачивает
все права по распоряжению грузом, а экспедитор не может принимать от него каких-либо
дополнительных указаний, распоряжений или каким-либо иным образом зависеть от
грузоотправителя.

