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Приемка товара - фактическое получение, принятие 

товара и сопутствующих ему документов 

покупателем, которое сопровождается проверкой 

соответствия качества, количества и комплектности 

товара, проверкой его внешнего вида, 

работоспособности и т.д.  

Общий порядок приемки установлен Гражданским 
кодексом РФ и включает: 

•  совершение покупателем действий, необходимых для 
принятия и разгрузки товара (п. 2 ст. 484, п. 1 ст. 513 
ГК РФ); 

• осмотр и проверку товара на соответствие условиям 
договора по количеству, качеству, ассортименту и 
другим характеристикам (п. 2 ст. 513 ГК РФ); 

• предъявление претензий поставщику относительно 
несоответствия товара условиям договора (п. 1, п. 2 
ст. 483 ГК РФ). 

 



Согласование порядка приемки с помощью 
нормативных документов  

Обязательных к 
исполнению 

Федеральный закон от 
27.12.2002 N 184-ФЗ "О 

техническом 
регулировании»  

ст. 2, п. 3 ст. 7  
 

Исполняемые добровольно 

ГОСТ 23268.0-91 «Воды минеральные 
питьевые, лечебные, лечебно-столовые и 
природные столовые. Правила приемки и 

методы отбора проб» 

Постановление Госарбитража при  Совете 
Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ 
ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ И ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО 

КОЛИЧЕСТВУ 

Постановление Госарбитража при Совете 
Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ 
ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ 

 



             Пример формулировки условия: 

 
"Приемка товара по количеству, качеству, комплектности 

осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству и качеству, 

утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 

15.06.1965 N П-6 и от 25.04.1966 N П-7. 

Приемку товара будут осуществлять: 

- со стороны покупателя ____________ (фамилия, имя, отчество, 

должность), действующий на основании (реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия); 

- со стороны поставщика ____________ (фамилия, имя, 

отчество, должность), действующий на основании (реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия)". 



Согласование сторонами собственного 

порядка приемки товара 

 
Разработка индивидуального порядка приемки с учетом 

особенностей товара 

и включение его: 

 

 

 

ИЛИ 

 

В текст договора 

В отдельное приложение 

к договору, 

 являющееся 

неотъемлемой частью 

договора 



При разработке собственного порядка 

приемки товара необходимо согласовать:  

- состав лиц, участвующих в приемке товара; 

- перечень действий покупателя по обеспечению 
приемки товара; 

- сроки осмотра и проверки товара; 

- порядок уведомления поставщика о выявленных 
несоответствиях и недостатках товара; 

- срок уведомления поставщика о выявленных 
несоответствиях и недостатках товара; 

- прочие условия приемки товара. 



Установление смешанного порядка приемки 

товара 
Пример формулировки условия: 

 

"Приемка товара по качеству осуществляется в 

соответствии с Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству, 

утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 

25.04.1966 N П-7. Приемка товара по количеству, 

ассортименту, комплектности должна быть проведена в 

соответствии с п. п. _______ настоящего договора". 
 



Состав лиц, участвующих в приемке товара 

 Стороны должны определить в договоре состав лиц, 
участвующих в приемке, указав: 

- должность полномочного лица; 

- документы, которые подтверждают полномочия лица и 
должны быть предъявлены в момент приемки. 

Примеры формулировки условия: 

 

 
"Приемку товара будут осуществлять: со стороны покупателя Генеральный 

директор _____________ (указывается Ф.И.О.), действующий на основании 

Устава; со стороны поставщика представитель ________________ 

(указывается Ф.И.О.), должность ____________, действующий на основании 

доверенности N __, выданной "__" _______ ___ г.". 

"Для подтверждения полномочий на осуществление приемки товара 

представители сторон предоставляют заверенные копии указанных 

документов, а также документы, удостоверяющие личность". 

 "Представитель покупателя осуществляет приемку товара с правом 

предъявления претензий поставщику по выявленным недостаткам на 

основании доверенности, выданной покупателем". 

 



Объемы приемки товара 

Полная 
приемка 

Частичная 
приемка 

Пример формулировки: 

"Покупателем производится выборочная 

проверка товара. Осмотру и проверке 

подлежит _________% передаваемого 

товара. Порядок отбора товара для 

выборочной проверки: случайным образом 

выбирается и вскрывается каждая ________ 

единица тары с товаром из поступившей 

партии. 

Результаты выборочной проверки товара 

распространяются на весь товар. В случае 

обнаружения в процессе выборочной 

проверки несоответствия товара (по 

количеству, ассортименту, качеству, 

комплектности) условиям договора 

покупатель вправе отказаться от всего 

товара или произвести полную приемку 

товара согласно настоящим правилам, а срок 

приемки товара увеличивается на 

необходимое для полной приемки время" 



Приемка: 

 по весу брутто и количеству мест продукции: 

- на складе получателя;  

- на складе поставщика;  

- в месте вскрытия опломбированных или в месте 

разгрузки неопломбированных транспортных 

средств или на складе органа транспорта.  

по весу нетто и количеству товарных единиц в 

каждом месте  

-на складе конечного получателя. 

 
В случае выдачи груза без проверки количества мест или 

веса на транспортном документе должна быть  сделана 

соответствующая отметка 



Сроки проведения приемки товаров  

По количеству  

продукции, 
поступившей 

без тары, в 
открытой таре 

и в 
поврежденной 

таре 

в момент 
получения 

продукции, поступившей в 
исправной таре 

по весу брутто и 
количеству мест 

в момент 
получения  

по весу нетто и 
количеству 

товарных единиц 
в каждом месте  

одновременно со 
вскрытием 
тары, но не 

позднее 10 дней 
(24 час. 

По качеству 

при 
иногородней 

поставке  

не позднее 20 
дней (не позднее 

24 час.) 

при 
одногородней 

поставке  

не позднее 10 
дней (24 час.) 



Порядок приемки товара по количеству 
Покупатель обязан проверить товар!!!!! 

 по транспортным и сопроводительным документам (счету-

фактуре, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам и др.) 

 

 
Нет 

сопроводительных 
документов 

Приемка 

Акт о 
фактическом 

наличии 
продукции 

Недостача 
продукции 

Приемка Акт 

Несоответствие 
веса нетто при 

верном весе 
брутто 

Приемка Акт 



Порядок приемки товара по качеству 

      Покупатель должен проверить качество и комплектность!!!!! 

по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и 

комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, 

сертификат, удостоверение о качестве, спецификация и т.п.) 

- путем визуального осмотра товара; 

- путем проверки работоспособности товара, если поставляется 

технически сложная вещь; 

- путем проверки свойств товара, в том числе с отбором проб на 

экспертизу.  

Нет 
сопроводительных 

документов 
Приемка 

Акт о фактическом 
качестве и 

комплектности 
поступившей 

продукции 

Несоответствие 
качества, 

комплектности, 
маркировки, тары, 

упаковки 

Приемка Акт 



Вызов представителя 

производителя (отправителя) 

Уведомление о вызове, должно содержать: 

1. наименование продукции,  

2. дата и номер счета - фактуры или номер 

транспортного документа, если к моменту 

вызова счет не получен; 

3. количество недостающей продукции и 

характер недостачи (количество отдельных 

мест, внутритарная недостача, недостача в 

поврежденной таре и т.п.); 

4. состояние пломб; 

5. стоимость недостающей продукции; 

6. основные недостатки, обнаруженные в 

продукции; 

7. количество продукции ненадлежащего 

качества или некомплектной продукции. 

8. время, на которое назначена приемка 

продукции 

 
Пример формулировки условия: 

"В случае поставки товара 

ненадлежащего качества или в 

ненадлежащем количестве 

покупатель обязан письменно 

уведомить об этом поставщика в 

течение _____ дней". 

  

"Если в ходе осмотра и проверки 

товара покупатель обнаруживает 

недостатки в товаре по качеству, 

количеству, комплектности, 

ассортименту, таре (упаковке), он 

извещает об этом поставщика в 

письменной форме в течение ____ 

часов с момента обнаружения 

недостатков". 



Спасибо за внимание! 

Успехов на Деловой игре! 


