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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
В последнее время наша компания реализуя договорные отношения сталкивается с 

трудностями возврата контрагентами товаропередаточных и иных документов, направляемых в 

рамках поставляемой продукции. 

 

Указанные действия партнеров влекут к возникновению нарушений с нашей стороны 

относительно наличия закрывающих бухгалтерских и правовых документов, что в конечном счете 

сказывается на структуре нашей работы! 

 

Вместе с тем, порядок приемки товара Порядок приемки товара установлен в договоре 

поставки, в том числе путем ссылок на правовые акты, которые носят лишь рекомендательный 

характер. Так, в качестве таких актов стороны указывают инструкции о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству (утвержденную постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7; далее – 

Инструкция № 7) и (или) по количеству (утвержденную постановлением Госарбитража СССР от 

15 июня 1965 г. № П-6; далее – Инструкция № 6).  

Кроме того, некоторые суды применяют данные инструкции в порядке обычаев, если 

сторонами не был согласован порядок приемки (см., например, постановление ФАС Северо-

Западного округа от 10 ноября 2008 г. по делу № А56-47642/2007). 

Если порядок проверки количества и качества товара установлен актами, которые 

обязательны к применению, то порядок, установленный в договоре, должен соответствовать этим 

требованиям (абз. 2 п. 1 ст. 474, абз. 2 п. 2 ст. 513 ГК РФ). 

Наша организация неукоснительно соблюдает требования относительно обеспечения 

сопроводительной документацией на передаваемый товар Покупателям (выставляются счет-

фактура, а также передается товарная накладная). 

 

Вместе с тем, хотим обратить Ваше внимание, случаях, когда покупатель без 

установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар 

от поставщика или отказывается от его принятия (возвращения документов, подтверждающих 

приемку товара), поставщик вправе: 

 потребовать оплаты непринятого товара; 

 потребовать приемки товара; 

 отказаться от исполнения договора; 

 потребовать возмещении убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением покупателем своих обязанностей по принятию товара; 

 предъявить требования, предусмотренные договором поставки. 
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Поставщик может воспользоваться каждым из перечисленных правомочий в отдельности, а может 

их комбинировать (в зависимости от особенностей сложившейся на практике ситуации и 

отношений сторон): 

 потребовать оплаты непринятого товара и его приемки; 

 потребовать оплаты непринятого товара и возмещения убытков; 

 потребовать оплаты непринятого товара, его приемки и возмещения убытков; 

 потребовать приемки товара и возмещения убытков; 

Указанные виды правомочий закреплены на уровне федерального законодательства, а 

именно  

1) пункт 1 статьи 513 Гражданского кодекса РФ. Он устанавливает обязанность покупателя 

совершить все необходимые действия, которые обеспечивают принятие товаров (см., например, 

постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23 августа 2016 г. № Ф03-

3930/2016 по делу № А04-11813/2015). В параграфе 3 главы 30 Гражданского кодекса РФ нет иных 

норм, которые позволяли бы поставщику обязать покупателя принять товар; 

2) пункт 3 статьи 484 Гражданского кодекса РФ. Он дает право требовать приемки товара 

продавцу по договору купли-продажи. Эта норма применяется к поставке в силу пункта 5 статьи 

454 Гражданского кодекса РФ (см., например, постановление Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа от 5 мая 2017 г. № Ф08-2163/2017 по делу № А32-13766/2016). 

Следует особо обратить внимание, что Покупатель, неправомерно отказавшийся от 

принятия товара по договору поставки, обязан возместить поставщику убытки, причиненные 

такими действиями, в силу статьи 393 Гражданского кодекса РФ. 

 

На основании указанных обстоятельств, в целях соблюдения партнерских отношений и 

законодательства Российской Федерации, убедительно просим соблюдать законодательно 

определенный порядок и сроки приемки товара с обязательным подписанием и 

незамедлительным направлением в наш адрес сопроводительной документации на товар 

(бухгалтерские и правовые документы). 
Соблюдение указанных норм позволит нашим сторонам улучшить качество 

взаимодействия, уменьшить правовые и иные риски, связанные с ненадлежащим исполнением 

обязанности покупателя по части приемки товара. 
 
        
С уважением, 
 
 
Коммерческий директор                                                                                             Котовенко А.М.     
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