
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕДИТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМ FIATA ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

1. Универсальность 

Применение документов FIATA создает единое правовое поле для перевозки и поставки товаров. Документы 
FIATA выступают в качестве универсальных экспедиторских документов, которые могут содержать в себе 
разумно обоснованные и приемлемые для участников их применения единообразные условия экспедирования 
и перевозки грузов. 

2. Признание мировой банковской системой 

Экспедиторские документы FIATA признаны мировой банковской системой в качестве доказательства 
исполнения сделки. Коносамент, накладная и нейтральная воздушная накладная признаны 
Унифицированными обычаями и практикой применения документарных аккредитивов в качестве платежных 
документов за поставляемые товары. 

Складская расписка, экспедиторская расписка, сертификат перевозки, коносамент, накладная FIATA и 
нейтральная воздушная накладная в случае указания на них в транспортных условиях контрактов купли-
продажи могут быть предъявлены в банк для получения платежей за проданный товар. 

3. Соответствие международным правилам, регулирующим смешанные перевозки грузов 

Коносамент и накладная FIATA отвечают требованиям Конференции ООН по торговле и развитию и 
Международной торговой палаты. В силу этого эти два документа несут на своей лицевой стороне эмблему 
Международной торговой палаты, что свидетельствует о высокой надежности этих документов и 
ответственности экспедиторов, их выписывающих. 

4. Единая ответственность 

Применение документов FIATA может создать для грузоотправителя систему единой ответственности. 
Грузоотправитель имеет в лице экспедитора единого ответчика за повреждение, утрату и другой ущерб, 
нанесенный грузу в результате экспедирования и перевозки. При этом на экспедитора возлагается 
ответственность за сбор всех документов и предъявление исков к многочисленным участникам экспедирования 
и перевозки. Экспедитор выступает перед грузоотправителем в качестве единой стороны. 

5. Высокое качество услуг 

Выдав грузоотправителю документ FIATA, экспедитор, в зависимости от поручения (его размеров и содержания) 
освобождает грузоотправителя от действий, связанных с доставкой груза получателю. Грузоотправитель, 
заказавший документ FIATA, может заранее оценить все свои расходы, связанные с производством и доставкой 
товара получателю, и включить их в стоимость товара. 

Поручив экспедитору выполнение экспедиторских функций, организацию перевозки и перевозку, заказчик 
получает от него единый экспедиторский документ, и ему нет необходимости собирать все документы, 
требуемые для поставки товара получателю. 

6. Налоговое облегчение 

Налоговым Кодексом Республики Казахстан предусмотрено отнесение взносов, уплачиваемых некоммерческим 
и международным организациям, если уплата таких взносов является условием осуществления их 
деятельности, на себестоимость услуг. Документы FIATA могут быть предоставлены только членам ассоциации. 

7. Ускорение оборота денежных средств 

Грузоотправитель, получивший документ FIATA, считается выполнившим свои обязательства по поставке товара 
и может предъявить в банк этот документ для получения причитающихся ему за товар платежей. Ему нет 
необходимости ожидать прибытие товара получателю и возвращения отмеченных получателем транспортных 
документов. Таким образом, платежи поступают задолго до поступления товара получателю. 

8. Повышение конкурентоспособности экспедитора 

Выдав отправителю документ FIATA, экспедитор может обеспечить поставку товара от места его получения до 
места назначения, предоставив этому грузоотправителю уникальный вид услуг: единая ставка, единый 
перевозчик, единый документ, ответственность. 



Таким образом, при использовании экспедиторских документов FIATA экспедитор предоставляет клиенту на 
порядок высшую конкурентную форму экспедиторских услуг. 

 


