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Введение 

 

Изучение и практическое освоение организации и технологии товародвижения в 

тесной увязке с функционированием и организацией материально-технической базы, и 

коммерческой деятельностью торговых предприятий является своевременным и 

актуальным при подготовке менеджеров по продажам. 

К числу причин введения  учебной дисциплины «Организация торговли» следует 

отнести требования, которым должен соответствовать менеджер по продажам в 

современных условиях. Одним из таких условий является его адаптация к организационно 

экономическим и социальным условиям, складывающимся на предприятиях торговли под 

воздействием рыночной среды.  

Дисциплина «Организация торговли» занимает определенное место в 

профессиональной подготовке выпускника, так как позволяет ему освоить основы 

рациональной организации и технологии торговых процессов с целью их наиболее 

эффективного выполнения, создания условия для их внутренней упорядоченности, 

взаимодействия и согласованности. 

К особенностям изучаемой дисциплины относятся: 

 Системный подход к изучению и оценке организации, и технологии 

товародвижения; 

 Тесная  взаимосвязь  организации  и  технологии  процессов  

товародвижения с организацией материально технической базы и коммерческой 

деятельности предприятий торговли; 

 Ориентирование изучения дисциплины на глубокую проработку 

нормативно-методических материалов в этой области. 

Изучение дисциплины позволяет студентам  

знать: 
• организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

• основные и дополнительные услуги розничной торговли;  

уметь: 

• устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

• обеспечивать товародвижение; 

• принимать товары по количеству и качеству; 

• оказывать услуги торговли с соблюдением действующего законодательства
1
; 

иметь практический опыт: 
• приемки товаров по количеству и качеству; 

• выполнения технологических операций по хранению, подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации; 

• соблюдения правил торговли. 

Дисциплина имеет тесную междисциплинарную связь с другими учебными 

дисциплинами: «Организация коммерческой деятельности», «Логистика», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» и 

др.  

Наряду с перечисленными эта учебная дисциплина способствует всесторонней 

подготовке будущих специалистов в области организации торговли. 
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Тема 1. Введение в дисциплину «Организация торговли» 

 

План темы 

 

1. Понятие и сущность организации торговли 

2. Виды торговли и их функции 

3. Цель, формы осуществления и организационное построение торговли  

4. Понятие и сущность товародвижения 

 

1 вопрос. Понятие торговли понимается как отрасль народного хозяйства, 

обеспечивающая обращение товаров, их движение из сферы производства в сферу 

потребления. 

Торговля как отрасль народного хозяйства имеет чрезвычайно важное значение 

для каждого общества. В ней сосредоточены экономические, социальные и политические 

задачи предприятий, организаций, населения и государства. От их правильного решения 

во многом зависят эффективность функционирования хозяйственного механизма страны, 

его отдельных отраслей и удовлетворение потребностей всех слоев населения. 

Торговля оказывает значительное влияние на развитие производства, поскольку 

наиболее оперативно реагирует на любые изменения в экономической и политической 

ситуации в стране. Являясь отраслью экономики, наиболее приближенной к конечному 

потребителю, торговля регулирует процесс производства в части объема и ассортимента 

выпускаемой продукции с одной стороны, а с другой стороны – позволяет 

проанализировать структуру потребительских предпочтений и возможностей, а также 

динамику уровня жизни населения. В частности, через экономическую составляющую 

товара –  цену, можно судить об экономическом развитии и динамике инфляционных 

процессов в государстве. 

Торговля –  это предпринимательская деятельность торговых организаций и 

индивидуальных предпринимателей, в основе которой лежат отношения по продаже 

произведенных, переработанных или приобретенных товаров, а также по 

выполнению работ, оказанию услуг, связанных с продажей товаров. 
Торговля представляет собой вид деятельности, направленный на извлечение 

дохода, где объектом действий является товарообмен, купля-продажа товаров, а также 

сопутствующие дополнительные услуги по обслуживанию покупателей в процессе 

реализации товаров и обеспечение доставки товаров, их хранения и подготовки к 

продаже. Торговля –  это связующее звено между производителем ресурсов –  товаров и 

потребителем –  покупателем, обеспечивающая производственную цепочку превращения 

«деньги-товар-деньги». 

Как отрасль торговля имеет свою специфику, которая выражается в присущих 

только ей торгово-технологических процессах (при выполнении работ по закупке, 

транспортировке, хранению, подготовке товара к продаже, торговому обслуживанию, 

оказанию услуг); в материально-технической базе (складской и торговой сети, 

специальном оборудовании, транспортных средствах и т.д.); в организации торгового 

обслуживания. 

Торговля – важная составляющая экономики любого государства. С незапамятных 

времен торговые пути соединяли города и страны, сближали культуру, науку и 

прогрессивные идеи разных народов. И сегодня от профессионализма каждого, кто 

занимается организацией торгового процесса, напрямую зависит успех развития торговых 

отношений. Именно предприятия торговой сферы создают развитую инфраструктуру 

услуг, вносят весомый вклад в создание благоприятных условий для ее дальнейшего 

развития. 
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Условием для образования мирового рынка торговли послужил технический и 

научный прогресс транспорта и связи, которые в сочетании с торговыми отношениями 

превратили мир в единое экономическое пространство.  

Объектом любой торговли является товар. Неотъемлемым признаком товара 

является его качественная характеристика, направленная на удовлетворение различных 

нужд и потребностей. 

Субъекты торговли – это торговые организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие торговлю на территории 

Покупателями являются физические лица –  конечные потребители товара. 

Отношения между продавцом и покупателем при розничной торговле всегда носят 

характер договора купли-продажи. 

2 вопрос. Торговлю можно условно разделить на следующие виды: 

Внешняя торговля – предполагающая обращение товаров одной страны с другими 

странами. Торговля разных стран между собой в своей совокупности представляет собой 

международную торговлю. 

Внутренняя торговля – предполагающая обращение товаров внутри одной 

страны. В рамках одной страны торговля выполняет общественно необходимую функцию 

– доведение товаров от изготовителя к потребителю.  

Внутренняя торговля, в свою очередь, подразделяется на оптовую и 

розничную.  

В соответствии со статьей 492 ГК РФ под розничной торговлей понимается 

предпринимательская деятельность по продаже товаров в розницу, в ходе которой 

продавец передает покупателю товар для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Кроме того, одним 

из каналов распределения в торговле можно считать и комиссионную торговлю, когда 

товары реализуются с помощью посредника. Основания для такой классификации 

содержатся в нормах гражданского и налогового законодательства.  

Отношения по договору розничной купли-продажи, не урегулированные 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), регламентируются Законом 

«О защите прав потребителей» и принятыми в соответствии с ним правовыми актами 

Правительства Российской Федерации Исходя из содержания статей 492 и 506 ГК РФ, 

следует, что основным критерием, позволяющим отличить розничную торговлю от 

оптовой торговли, является конечная цель использования приобретаемого покупателем 

товара. 

Организации оптовой торговли реализуют товар хозяйствующим субъектам, 

приобретающим товар для последующей перепродажи или для производства какого-либо 

вида продукции (выполнения работ, оказания услуг). Как правило, отношения между 

продавцом и покупателем товара в данном случае чаще всего оформляются договорами 

поставки (статья 506 ГК РФ).  

Основной функцией торговли является реализация товаров. Однако для 

обеспечения конкурентоспособности с развитием рынка торговые организации должны 

оказывать ряд дополнительных сопутствующих реализации товаров услуг, связанные с 

доведением товаров до конечного потребителя.  

К этим функциям относятся следующие: 

–  маркетинговые исследования; 

–  изучение покупательского спроса на товары; 

–  консультационные услуги покупателям в выборе товаров; 

–  оказание дополнительных сервисных услуг по доставке купленных товаров «на 

дом» покупателю, прием заказов на товары, отсутствующие в продаже и другие.  

Объем и характер выполняемых торговой организацией функций зависит от 

ее обособленности, типа, размера, технической оснащенности, места расположения и 

других факторов. 
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Будучи формой товарного обращения, в воспроизводственном процессе торговля 

выполняет свойственные обращению две основные функции.  
Первая состоит в том, чтобы удовлетворить платежеспособные потребности в 

продукции, производимой в целях обмена и потому принимающей форму товара, а 

именно: потребности предприятий в продукции производственно-технического 

назначения, если речь идет об обращении средств производства и личных потребностей 

всех членов общества, когда речь идет о торговле предметами личного потребления. 

Путем обращения средств производства происходит формирование материально-

технической основы производства (приобретается сырье, полуфабрикаты, 

комплектующие изделия, закупается оборудование) необходимой для возмещения 

потребленных средств и расширения масштабов производственной деятельности. 

Особенность сферы обращения товаров личного потребления в воспроизводственном 

процессе выражается в том, что на стадии купли-продажи она не зависит от производства. 

Товары переходят в сферу потребления для удовлетворения личных материальных 

потребностей людей, воспроизводства рабочей силы.  

Другой функцией торговли является возмещение в деньгах стоимости товаров, 

вовлеченных в сферу товарного обращения (покрываются издержки предприятий и 

обеспечивается возможность возобновления производства). При этом важно отметить, что 

обе функции торговли проявляются одновременно: в каждом акте обмена товаров 

осуществляется как удовлетворение платежеспособной потребности, так и возмещение 

стоимости потребленных средств. 

Общественное питание (торгово-производственная деятельность) – вид 

торговли, включающей производство, переработку, реализацию, организацию 

потребления продуктов питания с оказанием либо без оказания сопутствующих услуг 

населению.  

Общественное питание осуществляется торговыми организациями, 

индивидуальными предпринимателями, специализирующимися на оказании услуг 

общественного питания, либо иными организациями, имеющими в своем составе 

соответствующие структурные подразделения.  

Общественное питание осуществляется через торговые объекты общественного 

питания, которые подразделяются на типы (столовая, ресторан, кафе, бар, кафетерий, 

закусочная и т.п.), имеющие наценочные категории (люкс, высшая, первая, вторая, третья) 

либо не имеющие наценочных категорий. 

3 вопрос.  Главная цель развития торговой отрасли состоит в 

совершенствовании ее деятельности, обеспечении платежеспособного спроса различных 

категорий населения высококачественными товарами и услугами в роком ассортименте, 

активном продвижении отечественных товаров на внутренний рынок.  

Для достижения этой цели требуется решение следующих задач:  

– реформирование управления и отношений собственности, формирование 

эффективной системы государственного регулирования деятельности торговых 

организаций через инвестиционную, финансово кредитную политику, управление 

государственной долей собственности;  

– формирование нормативно-правовой базы развития торговли;  

– развитие инфраструктуры торговли и товарных рынков.  

– формирование современного технически оснащенного оптового звена, поддержка 

малого и среднего бизнеса;  

– развитие конкуренции;  

– создание благоприятных условий для импорта на монополизированные товарные 

рынки и защиты внутреннего рынка при наличии на нем достаточной конкуренции между 

отечественными производителями;  

– снижение общего уровня издержек и цен в процессе товародвижения;  
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– развитие системы защиты прав потребителей, ужесточение механизма 

сертификации и стандартизации товаров.  

– защита рынка от недоброкачественного импорта.  

Торговля как отрасль народного хозяйства имеет сложное организационное 

построение. Оно характеризуется, с одной стороны, многообразием форм управления 

торговыми предприятиями и организациями, а с другой – различием организационных 

структур управления торговлей отдельных торговых систем.  

По форме организации торговля подразделяется на следующие виды:  

– оптовая торговля;  

– розничная торговля;  

– общественное питание (торгово-производственная деятельность).  

Формами осуществления торговли являются:  

– комиссионная торговля;  

– торговля на конкурсах;  

           – торговля на аукционах;  

– торговля по образцам,  

– торговля с использованием автоматов;  

           – выездная торговля;  

– посылочная торговля;  

            – биржевая торговля;  

           – торговля на ярмарке;  

– электронная торговля;  

– торговля на рынке;  

            – иные формы, не запрещенные законодательством.  

Комиссионная торговля – оптовая, розничная торговля, осуществляемая на 

основании заключенных договоров комиссии.  

Торговля на конкурсах – оптовая торговля, характеризующаяся заключением на 

торгах договора купли-продажи с претендентом, предложившим наилучшие условия.  

Торговля на аукционах – оптовая, розничная торговля, характеризующаяся 

реализацией товаров на торгах в заранее установленное время и в назначенном месте тому 

из присутствующих, кто предложил за них наивысшую цену.  

Торговля по образцам – оптовая, розничная торговля с выбором товаров 

покупателем по образцам, описаниям товаров, содержащимся в каталогах, проспектах, 

рекламе, буклетах или представленным в фотографиях и иных информационных 

источниках.  

Торговля с использованием автоматов – розничная торговля, осуществляемая с 

использованием торговых автоматов.  

Выездная торговля – оптовая, розничная торговля, осуществляемая в 

установленных местах или на определенной территории вне постоянного места 

расположения торгового объекта.  

Посылочная торговля – оптовая, розничная торговля, характеризующаяся 

доставкой товаров с использованием посылок, бандеролей и иных почтовых отправлений 

и выбором товаров при помощи каталогов и иных информационных источников.   

Биржевая торговля – оптовая, розничная торговля, характеризующаяся 

заключением на биржевых точках договора купли-продажи.  

Торговля на ярмарке – оптовая, розничная торговля, проводимая в определенном 

месте и в определенное время. Реализация товаров на ярмарках может осуществляться по 

образцам, описаниям товаров, содержащимся в каталогах, проспектах и иных 

информационных источниках.  

Электронная торговля – оптовая и розничная торговля, характеризующаяся 

заказом, покупкой, продажей товаров с использованием информационных систем и сетей.  
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Торговля на рынке осуществляется оптовая, розничная торговля 

сельскохозяйственной продукцией, дикорастущими плодами, ягодами и иными 

продовольственными и непродовольственными товарами, а также животными. Торговля 

на рынке осуществляется в торговых объектах с созданием необходимых условий для 

приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг и использованием торгового и 

торгово-технологического оборудования в соответствии с санитарно-гигиеническими, 

противопожарными, природоохранными и иными требованиями, установленными 

законодательством.  

4 вопрос.  Товародвижение можно рассматривать как процесс физического 

перемещения товара от производителя в места продажи или потребления. Однако при 

этом следует учитывать, что это сложный с организационной и технологической точки 

зрения процесс. Ведь на каждом его этапе применяются многочисленные средства и 

орудия труда (торговые здания, сооружения, торгово-технологическое оборудование, 

транспортные средства и т. д.), в его осуществлении участвуют многие миллионы людей. 

Кроме того, следует иметь в виду, что основным предметом труда здесь являются товары, 

ассортимент которых представлен тысячами видов и разновидностей. 

Таким образом, товародвижение – это торгово-технологический процесс 

доведения товаров из сферы материального производства в сферу материального 

потребления через предприятия оптовой и розничной торговли. 

Основу организационно-хозяйственной стороны процесса товародвижения 

составляет коммерческая деятельность, осуществляемая участвующими в нем звеньями – 

оптовыми и розничными торговыми предприятиями. Она включает в себя изучение 

спроса потребителей, определение ассортимента и количества закупаемых товаров, 

исследование рынка товаров и выявление наиболее выгодных поставщиков, установление 

с ними хозяйственных связей, осуществление рекламной деятельности и другие операции, 

не связанные с физическим воздействием на товары. Перечисленные операции являются 

предметом изучения дисциплины «Организация коммерческой деятельности». 

Наибольшие затраты живого и овеществленного труда приходятся на 

материальную, или технологическую, сторону процесса товародвижения. Ее основу 

составляют технологические операции, связанные с продолжением процесса 

производства в сфере обращения. К ним относят транспортировку товаров от 

производства до складов оптовой торговли, их внутрискладское перемещение, приемку и 

хранение, товароснабжение розничной торговой сети, внутримагазинные операции, 

отпуск товаров покупателям и оказание им дополнительных услуг. 

Процесс товародвижения осуществляется под воздействием 

производственных, транспортных, социально-экономических и торговых факторов. 

Из производственных факторов наибольшее влияние на организацию процесса 

товародвижения оказывают следующие: размещение производства, специализация 

производственных предприятий, сезонность производства отдельных товаров. 

Так, чрезмерное приближение производственных предприятий к источникам сырья 

может привести к неравномерному распределению их на территории страны, к удалению 

от районов потребления. Все это вызывает необходимость перевозки товаров на большие 

расстояния, требует участия оптового звена торговли, что приводит к замедлению и 

усложнению процесса товародвижения. 

Большое влияние на организацию процесса товародвижения оказывает 

специализация производственных предприятий на выпуске сравнительно узкого 

ассортимента товаров. Особенно это касается товаров со сложным ассортиментом, 

которые не могут поступать в небольшие магазины без предварительной подсортировки 

на складах оптовых предприятий. 

Отдельные виды продовольственных товаров (овощи, фрукты, сахар и др.) могут 

быть заготовлены или произведены только в определенное время года. Торговый 

ассортимент многих товаров (обувь, одежда и т. д.) существенно изменяется в 
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зависимости от сезона года, что также вызывает ярко выраженный сезонный характер их 

производства. Поэтому в организацию процесса товародвижения постоянно должны 

вноситься соответствующие коррективы, связанные с необходимостью длительного 

хранения товаров. 

К числу главных транспортных факторов следует отнести состояние 

транспортных путей сообщения и виды транспорта, используемые для перевозки товаров. 

То есть, для того чтобы обеспечить бесперебойное и экономичное функционирование 

процесса товародвижения, необходимо наличие хорошо развитой транспортной сети, а 

также оптимальной структуры парка транспортных средств (наличие определенного 

количества специализированного транспорта, транспортных средств различной 

грузоподъемности и т. д.). 

Основными социально-экономическими факторами являются: расселение 

населения и его состав, уровень денежных доходов. С учетом влияния этих факторов по-

разному подходят к организации торгового обслуживания жителей городов и сельского 

населения. От них во многом зависит интенсивность процесса товародвижения. 

Существенное влияние на процесс товародвижения оказывают следующие 

основные торговые факторы: типы, размеры и размещение предприятий торговли, 

степень сложности ассортимента реализуемых товаров, их физико-химические и 

биологические свойства, уровень организации товароснабжения розничной торговой сети, 

квалификация торговых работников, применяемые методы продажи товаров и т. д. 

На характер процесса товародвижения большое влияние оказывают его форма и 

звенность. 

Форма товародвижения – это организационный прием, представляющий собой 

разновидность способов продвижения товаров от производителя к потребителю. 

Различают транзитную и складскую формы товародвижения. 

При транзитной форме товародвижения товары завозят в розничную торговую 

сеть непосредственно с производственных предприятий, минуя склады посредников, при 

складской - через одно или несколько складских звеньев посредников. 

Применение той или иной формы товародвижения зависит от сложности 

ассортимента товаров, условий и сроков их хранения, частоты приобретения. Так, 

транзитная форма товародвижения применяется преимущественно для товаров 

повседневного спроса, скоропортящихся, с простым ассортиментом. Использование 

складской формы необходимо для сложного ассортимента товаров, требующих 

предварительной подсортировки в условиях складского звена, товаров сезонного 

производства или потребления. 

При складском товародвижении товары могут проходить через один или несколько 

складов предприятий оптовой торговли (складских звеньев). Количество складских 

звеньев, через которые проходит товар при его продвижении от производителя к по-

требителю, называется звенностью товародвижения. Рациональная организация 

процесса товародвижения подразумевает прохождение товара через как можно меньшее 

количество звеньев. 

Для того чтобы обеспечить рациональную организацию процесса товародвижения, 

необходимо соблюдать следующие основные принципы: 

– применять кратчайшие пути продвижения товаров; 

– сокращать звенность; 

– широко использовать централизованную, то есть осуществляемую силами и 

средствами поставщика, доставку товаров в розничную торговую сеть; 

– выбирать рациональные транспортные средства (в зависимости от количества и 

свойств перевозимого груза, расстояния перевозки) и эффективно (с учетом 

грузоподъемности) их использовать; 

– развивать применение тары-оборудования и средств механизации погрузочно-

разгрузочных работ, внутрискладского и внутримагазинного перемещения грузов; 
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– постоянно совершенствовать и оптимизировать технологическую цепь 

товародвижения, широко используя в торговле достижения научно-технического 

прогресса. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается торговля как отрасли экономики?  

2. Назовите субъекты и объекты торговли.  

3. Какая роль торговли на потребительском рынке?  

4. Назовите задачи и функции торговли потребительскими товарами.  

5. Какие виды торговли Вы знаете?  

6. Какова роль оптовой и розничной торговли в сфере товарного обращения.  

7. Назовите функции оптовой и розничной торговли.  

8. Какие формы торговли вы знаете?  

9. Что следует понимать под процессом товародвижения? 

11. Взаимодействием каких основных элементов обеспечивается 

функционирование процесса товародвижения? 

12. Перечислите основные коммерческие и технологические операции, из которых 

состоит процесс товародвижения. 

13. Какие факторы оказывают влияние на процесс товародвижения? 

14. В каких формах может осуществляться процесс товародвижения? Чем 

обусловлен их выбор? 

15. Что такое звенность товародвижения? 

16. Перечислите основные принципы рациональной организации процесса 

товародвижения. 

 

 

Тема 2. Коммерческая деятельность в торговле 

 

План темы 

 

1. Понятие, сущность и структура коммерческой деятельности  

2. Структура коммерческой деятельности 

 

1 вопрос.  Коммерция –  вид торгового предпринимательства или бизнеса, но 

бизнеса благородного, того бизнеса, который является основной любой по-настоящему 

цивилизованной рыночной экономики. 

Коммерция –  слово латинского происхождения (commercium – торговля). Однако 

надо иметь в виду, что термин «торговля» имеет двоякое значение: в одном случае он 

означает самостоятельную отрасль народного хозяйства (торговлю), в другом – торговые 

процессы, направленные на осуществление актов купли-продажи товаров. Коммерческая 

деятельность связана со вторым понятием торговли  – торговыми процессами по 

осуществлению актов купли-продажи с целью получения прибыли. 

Коммерция  предполагает осуществление актов купли-продажи с намерением 

купить дешевле, а продать дороже. В широком смысле под коммерцией часто понимают 

любую деятельность, направленную на получение прибыли. 

Однако такое широкое толкование коммерческой деятельности не согласуется с 

ранее изложенным подходом к коммерции как торговым процессам по осуществлению 

актов купли-продажи товаров. 

Коммерческая деятельность – более узкое понятие, чем предпринимательство.  

Предпринимательство – это организация экономической, производственной и 

иной деятельности, приносящей предпринимателю доход.  
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Предпринимательство может означать организацию промышленного 

предприятия, сельской фермы, торгового предприятия, предприятия обслуживания, банка, 

адвокатской конторы, издательства, исследовательского учреждения, кооператива и т. д. 

Из всех этих видов предпринимательской деятельности только торговое дело является в 

чистом виде коммерческой деятельностью.  

Таким образом, коммерцию следует рассматривать как одну из форм (видов) 

предпринимательской деятельности. В то же время и в некоторых видах 

предпринимательской деятельности могут осуществляться операции по купле-продаже 

товаров, сырья, заготовленной продукции, полуфабрикатов и т. п., т. е. элементы 

коммерческой деятельности могут осуществляться во всех видах предпринимательства, но 

не являются для них определяющими, главными. 

Следовательно, коммерческая работа в торговле представляет собой обширную 

сферу оперативно-организационной деятельности торговых организаций и предприятий, 

направленной на совершение процессов купли-продажи товаров для удовлетворения 

спроса населения и получения прибыли. 

Акт купли-продажи товаров базируется на основной формуле товарного 

обращения - смене формы стоимости:  Д – Т и Т' – Д'. 

Из этого вытекает, что коммерческая работа в торговле – понятие более 

широкое, чем простая купля-продажа товара, т. е. чтобы акт купли-продажи состоялся, 

торговому предпринимателю необходимо совершить некоторые оперативно-

организационные и хозяйственные операции, в том числе изучение спроса населения и 

рынка сбыта товаров, нахождение поставщиков и покупателей товаров, налаживание с 

ними рациональных хозяйственных связей, транспортировку товаров, рекламно-

информационную работу по сбыту товаров, организацию торгового обслуживания и т. д. 

Простая перепродажа товаров с целью получения прибыли, или иначе «делание» 

денег из ничего, является по существу спекулятивной сделкой, не представляющей собой 

полезной коммерческой деятельности (благородного бизнеса). 

2 вопрос.  Рассматривая основы коммерческой деятельности, необходимо 

рассмотреть ее структуру. 

Организация коммерческой деятельности включает следующие основные 

элементы:  

– задачи;  

– виды функций (работ) в отдельных звеньях коммерческих структур 

соответственно поставленным задачам;  

– построение организационной структуры, обеспечивающей способность 

адаптироваться к изменениям условий производства и коммерции;  

– распределение ответственности за коммерческую деятельность;  

– создание системы передачи информации, обеспечивающей эффективность 

принятия решений, контроля и координации.  

Операции, связанные с осуществлением коммерческой деятельности, можно 

объединить в логически завершенные комплексы действий, выполняемых на 

соответствующем этапе коммерческой деятельности – процедуры.  

Основными процедурами коммерческой деятельности являются:  

Информационное обеспечение коммерческой деятельности.  

Это основа успешной коммерческой работы предприятий на рынке. Сюда 

относится информация о спросе и конъюнктуре рынка, об объемах и структуре 

производства товаров, сведения о самом товаре (его потребительских свойствах, 

качестве). Важное значение имеет информация о численности и составе обслуживаемого 

населения, его покупательной способности.  

Коммерческие структуры должны располагать информацией о потенциальных 

возможностях конкурентов. Вся эта информация собирается в процессе маркетинговых 
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исследований коммерческих служб, анализируется и служит основой для следующего 

этапа. 

Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров.  

На этом этапе решают следующие вопросы:  

– определение потребности в товарах. В ходе решения этого вопроса определяется 

емкость рынка и его сегментов, обосновывается ассортимент необходимых товаров; 

– выбор наиболее предпочтительных партнеров. Здесь необходимо определить 

основных партнеров-поставщиков, с которыми должны быть установлены хозяйственные 

связи. Объективный выбор опирается на кропотливую работу по изучению возможных 

поставщиков товаров. Изучается их размещение, ассортимент и объем предполагаемых 

поставок, цена, условия поставок и др.; 

– организация хозяйственных связей в торговле. Налаживаются хозяйственные 

связи со всеми поставщиками товаров; 

– установление договорных отношений с поставщиками товаров. Должны быть 

согласованы моменты, связанные с подготовкой проекта договора, с его подписанием. 

Результат – подписанный договор на поставку товаров.  

– контроль за исполнением договоров поставки товаров;  

– установление прямых договорных связей с производителями товаров.  

Формирование ассортимента и управление товарными запасами на 

предприятиях торговли. При формировании ассортимента товаров происходит подбор 

групп, видов и разновидностей товаров в соответствии со спросом населения. Основная 

цель – наиболее полное удовлетворение покупательского спроса. Ассортимент товаров 

формируется на основании ассортиментного перечня товаров. Управление товарными 

запасами обеспечивает бесперебойную торговлю, сокращает издержки производства и 

обращения, позволяет наиболее полно удовлетворять потребности населения.  

Коммерческая работа по оптовой продаже товаров. Это один из самых важных 

этапов работы коммерческих структур, осуществляющих оптовые операции. На этом 

этапе важно правильно выбрать партнера по коммерческой деятельности, успешно 

провести с ним операции по оформлению продажи товаров, также организовать контроль 

за выполнением условий договора.  

Коммерческая работа по розничной продаже товаров. На этом этапе возникают 

существенные особенности по сравнению с коммерческой работой в опте. В розничной 

торговле применяют свои, специфические способы и методы розничной продажи товаров. 

Розничные торговые предприятия реализуют товары непосредственно населению. От их 

руководителей – коммерсантов требуется большая предприимчивость и инициатива в 

коммерческой работе по организации сбыта (продажи) товаров населению, умению 

хорошо обслужить покупателей, противостоять конкурентам и обеспечить нормальную 

прибыль.  

Рекламно-информационная деятельность по сбыту товаров. Реклама является 

важнейшей частью целенаправленной работы по сбыту товаров и формированию спроса 

покупателей. Реклама доводит до потребителей сведения о товарах, необходимые для 

покупки и использования товаров. В связи с ее убедительностью и внушаемостью, 

реклама позволяет ускорить процесс принятия решений покупателей о покупке. При 

помощи рекламы покупатели быстрее находят необходимые им товары, приобретают их с 

наибольшими удобствами и наименьшими затратами времени. При этом ускоряется 

реализация товаров, повышается эффективность труда торгового персонала, снижаются 

расходы.  

На всех этапах коммерческой деятельности в торговле происходят процессы, 

которые по характеру выполняемых функций делятся на два основных вида: 

– коммерческие (или чисто торговые);  

– производственные (или технологические).  
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Коммерческие процессы – процессы, связанные со сменой стоимости, т. е. куплей 

и продажей товаров. К ним относятся и организационно-хозяйственные процессы, 

непосредственно не связанные с актами купли-продажи, но обеспечивающие 

беспрерывность их осуществления и не имеющие производственного (технологического) 

характера (изучение потребностей, заключение договоров купли-продажи, реклама и др.).  

Основные коммерческие процессы в торговле можно подразделить на 

следующие виды:  

 изучение и прогнозирование покупательского спроса, изучение и выявление 

потребностей населения в товарах и услугах;  

 выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров;  

 организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками товаров, 

включая заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, разработку и 

представление заявок и заказов на товары, организацию учета и контроля за выполнением 

договорных обязательств, различные формы коммерческих расчетов и др.;  

 организация и технология проведения оптовых закупок товаров у различных 

поставщиков (на оптовых ярмарках, оптовых продовольственных рынках, товарных 

биржах, аукционах, у изготовителей продукции, торговых посредников и т. д.);  

 организация и технология оптовой и розничной продажи товаров, включая 

формы и методы продажи товаров, условия их применения, качество обслуживания и т. д.;  

 рекламно-информационная деятельность по сбыту товаров;  

 формирование торгового ассортимента на складах и в магазинах, 

управление товарными запасами. Коммерческие процессы являются объектом 

коммерческой деятельности в торговле.  

Технологические процессы – процессы, связанные с движением товара как 

потребительной стоимости и являющиеся продолжением процесса производства в сфере 

обращения (транспортирование, хранение, упаковка, фасовка, подсортировка и т. д.). Они 

представляют собой единство трех элементов – живого труда, средств труда и предметов 

труда.  

Средствами труда служат все те вещи, при помощи которых человек воздействует 

на предмет своего труда и видоизменяет его. К средствам труда относятся прежде всего 

орудия труда, а также производственные здания, склады, транспортные средства и др. 

Орудиями труда в торговле являются торговые машины, аппараты, различное торгово-

технологическое оборудование.  

К предметам труда в технологических процессах относятся находящиеся в 

обращении товары, тара.  

Технологические процессы являются объектом изучения специальной дисциплины 

– организация и технология торговли, важнейшая задача которой заключается в научной 

организации взаимодействия орудий и предметов труда с рабочей силой, с тем, чтобы 

рационально использовать, с одной стороны, живой труд, а с другой – вещественные 

элементы труда, т. е. орудия и предметы труда.  

Помимо коммерческих и производственных процессов в торговле выполняются 

так называемые дополнительные торговые услуги, поскольку осуществление актов 

купли-продажи товаров обрастает разнообразными операциями по обслуживанию 

покупателей. В цивилизованной торговле именно эти дополнительные услуги по своей 

сущности становятся все более доминирующими по массе затрачиваемого на них труда 

(доставка товаров на дом, установка купленных технически сложных товаров на дому у 

покупателей, прием заказов у покупателей и др.).  

По своему функциональному содержанию дополнительные торговые услуги 

могут быть отнесены как к технологическим, так и к коммерческим процессам.  

Торговые услуги в зависимости от того звена сферы товарного обращения, где они 

оказываются покупателям, можно подразделить на два вида:  
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– услуги, оказываемые оптовыми организациями и предприятиями своим клиентам 

(оптовые торговые услуги); 

– услуги, оказываемые покупателям в магазинах.  

Первый вид услуг связан, как правило, с процессом оптовой продажи товаров. 

Состав и виды оптовых торговых услуг могут быть самыми разнообразными как по 

функциям, назначению, так и по источникам финансирования, видам расчетов и т. д., 

например, по функциональному назначению услуги могут быть технологическими 

(хранение товаров, подсортировка, фасовка, упаковка, транспортировка и др.), 

коммерческими (комиссионные, рекламные, маркетинговые и т. д.), организационно-

консультативные (консультативно-информационные, торгово-расчетные).  

Услуги, оказываемые покупателям в магазине, можно подразделить на три 

вида:  

 связанные с покупкой товара (например, прием предварительных заказов на 

временно отсутствующие в продаже товары, упаковка товара, доставка крупногабаритных 

товаров на дом покупателя и др.);  

 связанные с оказанием помощи покупателям при использовании 

приобретенных товаров (раскрой купленных в магазине тканей, мелкая переделка и 

подгонка готового платья и т. д.);  

 связанные с созданием благоприятной обстановки для посещения магазина 

(организация кафетерия, стоянки для автомашин и т. п.).  

Рыночные условия хозяйствования способствовали появлению нового типа 

коммерческих отношений между поставщиками и покупателями товаров, открыли 

широкий простор инициативе и самостоятельности торговых работников. Без этих качеств 

в современных условиях нельзя успешно осуществлять коммерческую работу.  

В странах с развитой рыночной экономикой в коммерческой деятельности очень 

высоко ценится коммерческая инициатива, предприимчивость, искусство продать товар. 

Эти качества прививаются студентам – будущим коммерсантам во время их обучения в 

университетах и колледжах.  

Успешно осуществлять коммерческую деятельность в сложных и многообразных 

условиях рыночных отношений смогут лишь хорошо подготовленные 

высококвалифицированные кадры коммерческих работников торговли, прошедшие 

глубокую подготовку или повышение квалификации в области современной организации 

и технологии коммерческой работы, маркетинга, менеджмента. Во главе торговых 

предприятий, коммерческих служб должны стоять квалифицированные коммерсанты-

организаторы, коммерсанты-товароведы, коммерсанты-менеджеры, хорошо знающие 

коммерческую работу. На оптовых базах, в торговых организациях и на предприятиях 

следует создавать коммерческие службы или отделы, возглавляемые первыми 

заместителями директоров предприятий или, как принято называть, коммерческими 

директорами.  

В состав коммерческих служб включаются торговые или товарные отделы, отделы 

по изучению спроса или конъюнктуры торговли, коммерческие павильоны оптовых баз, 

залы товарных образцов и другие торговые подразделения предприятий (организаций).  

Актуальной задачей коммерческих работников торговых организаций и 

предприятий является вовлечение в товарооборот продукции отечественных 

изготовителей.  

В связи с этим необходимо расширять сферу договорных отношений с 

поставщиками и изготовителями товаров, повышать эффективность и действенность 

договоров поставки. Договоры поставки должны активно воздействовать на 

отечественное производство для всемерного увеличения выпуска товаров народного 

потребления, изготовления их из дешевого альтернативного сырья, формирование 

оптимального ассортимента товаров для населения.  
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При рыночной экономике качество коммерческой работы зависит прежде всего от 

умения активно изыскивать товары, реализуемые в порядке свободной продажи, 

заинтересовать промышленные или сельскохозяйственные предприятия, кооперативы, 

лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, в изготовлении нужных 

населению товаров.  

Для выполнения этих задач коммерческим работникам необходимо хорошо знать 

свой экономический район и его природные богатства, реально оценивать состояние 

промышленности, сельского хозяйства, производственные возможности и ассортимент 

изделий, вырабатываемых предприятиями региона.  

Для изучения поставщиков и их возможностей работники коммерческих служб 

должны принимать участие в работе товарных бирж, оптовых ярмарок, выставок-продаж 

и выставок-просмотров образцов лучших и новых изделий, следить за рекламными 

объявлениями в средствах массовой информации, бюллетенях спроса и предложений, 

биржевыми сообщениями, за проспектами, каталогами и т. п. Целесообразно посещать 

производственные предприятия (поставщиков) для ознакомления с их производственными 

возможностями, объемом и качеством выпускаемой продукции, принимать участие в 

совещаниях с работниками промышленности.  

Важными задачами коммерческой службы в торговле являются изучение и 

прогнозирование емкости региональных и товарных рынков, развитие и 

совершенствование рекламно-информационной деятельности, координация закупочной 

работы среди поставщиков и потребителей. Для этого необходимо перенимать опыт 

зарубежных стран в использовании маркетинга, позволяющий успешно организовать 

коммерческую деятельность предприятий в условиях рынка.  

На современном этапе коммерческая работа торговых организаций и предприятий 

должна способствовать расширению сферы внешнеэкономической деятельности с 

использованием различных форм экономико-финансовых связей (бартер, клиринг, 

расчеты в свободно конвертируемой валюте и др.).  

Повышение уровня коммерческой работы требует постоянного совершенствования 

ее технологии, особенно использования новой техники управления, АСУ, 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) коммерческих работников, компьютеризации 

управления коммерческими процессами, в том числе оптовой и розничной продажи 

товаров.  

Постоянный учет и контроль оптовых закупок товаров, характеризующихся 

большим количеством поставщиков, десятками тысяч наименований товаров сложного 

ассортимента, возможен лишь с помощью ЭВМ. Ручная, карточная форма учета поставок, 

осуществляемая коммерсантами, товароведами, трудоемка и не обеспечивает быстрого и 

точного их учета по всей совокупности ассортимента от большого количества 

поставщиков и по частным срокам поступления. Такая система учета выполнения 

договоров в групповом ассортименте, как правило, по кварталам, не обеспечивает 

принятия оперативных мер воздействия на поставщиков, допускающих нарушения 

обязательств по поставкам товаров в развернутом ассортименте, приводит к срывам 

поставок и перебоям в поступлении товаров. Для этих целей необходима организация в 

товарных отделах, залах товарных образцов, коммерческих павильонах АРМ для 

оперативной обработки коммерческой информации и управления коммерческими 

процессами. Это обеспечивает автоматизацию учета поставки и реализации товаров по 

внутригрупповому ассортименту, освобождает товароведов от рутинной, ручной работы 

по ведению картотеки учета и движения товаров, высвобождает время для реальной 

коммерческой работы с поставщиками и покупателями, повышает производительность 

труда коммерческих работников.  

Компьютеризация учета розничной продажи товаров в магазинах обеспечивает 

непрерывный контроль за ходом реализации товаров и выдачей заказов на пополнение и 

поддержание торгового ассортимента в оптимальных размерах.  
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Компьютеризация коммерческих операций позволит создать информационную 

систему обработки и передачи коммерческой информации, составляющую техническую 

основу рыночной, маркетинговой деятельности в сфере товарного обращения.  

Коммерческая деятельность, как и любая иная предпринимательская деятельность, 

нуждается в значительном регулировании со стороны государства. Регулирование 

коммерческих отношений осуществляется в основном посредством принятия правовых 

актов, относящихся к этой сфере деятельности, например, Законы РФ «О защите прав 

потребителей», «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции», «Об использовании контрольно-кассовых машин в 

предприятиях торговли и общественного питания» и др.  

Министерство экономического развития и торговли РФ организационно 

сосредоточило в едином органе вопросы внешней и внутренней торговли. Это открывает 

возможности для создания благоприятных условий для продвижения российских товаров 

не только на внутренний, но и на внешний рынок, и для защиты отечественных 

товаропроизводителей.  

Важной задачей в современных условиях является реформирование оптового звена. 

На основе сложившихся рыночных структур намечается создание крупных региональных 

оптовых звеньев, которые будут иметь возможность контролировать грузопотоки, 

определять ассортимент производства товаров народного потребления.  

Предметом особого внимания государственных органов управления являются 

вопросы повышения качества продукции. Предприятия, которые не соблюдают 

технологические требования к производству товаров, продукции, санитарные правила и 

нормы, будут вытесняться с потребительского рынка. Для этого создается необходимая 

нормативно-правовая база.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные этапы коммерческой деятельности.  

2. Дайте определение коммерческим процессам.  

3. Сформулируйте основные коммерческие процессы в торговле.  

4. Дайте определение технологическому процессу.  

5. Какие этапы коммерческой деятельности наиболее значимы по вашему 

мнению? Поясните на примерах.  

6. Каковы особенности построения организационной структуры отдела 

маркетинга, отдела сбыта, отдела закупок (материально-технического обеспечения)?  

 

 

Тема 3. Тара и тарные операции в торговле 

 
План темы 

 

1. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 

2. Классификация и характеристика основных видов и типов тары 

3. Стандартизация, унификация и качество тары 

4. Организация оборота тары в торговле 

 

1 вопрос. Перемещение большинства товаров из сферы материального 

производства в сферу потребления невозможно без упаковки. 

Упаковка – это средство или комплекс средств, защищающих товары от 

повреждений и потерь, а окружающую среду от загрязнений, а также обеспечивающих 

процесс обращения товаров. 
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Основным элементом упаковки является тара. Она представляет собой изделие для 

размещения товара. Отдельные виды тары участвуют в процессе обращения не только 

вместе с товаром, но и без него. 

Элемент упаковки, который в комплексе с тарой или без нее выполняет функцию 

упаковки, называется вспомогательным упаковочным средством. 

Упаковка играет важную роль в торгово-технологическом процессе, так как ее 

применение позволяет: 

– защитить окружающую среду от вредного воздействия некоторых товаров; 

– защитить товары от влияния других товаров и внешней среды; 

– обеспечить сохранность количества и качества товаров; 

– упростить выполнение погрузочно-разгрузочных операций; 

– эффективно использовать транспортные средства при перевозках грузов; 

– упростить количественный учет товаров; 

– эффективно использовать емкость складских помещений при хранении товаров; 

– донести необходимую информацию о товаре до потребителя. 

Таким образом, применение упаковки во многом способствует рациональной 

организации процесса товарного обращения, то есть транспортирования, хранения и 

продажи товаров. 

Процесс розничной продажи заметно ускоряется, если предлагаемые покупателю 

товары упакованы в мелкую, соответствующую запросам потребителей, тару. При этом 

возрастает производительность труда работников торговли, повышается качество 

торгового обслуживания покупателей, улучшаются показатели работы торгового 

предприятия. 

Тара, применяемая в торговле, должна отвечать экономическим, техническим, 

санитарно-гигиеническим, эстетическим требованиям. 

Она должна быть недорогой в изготовлении. При перевозках товаров и порожней 

тары обеспечить экономию средств можно за счет применения портативной тары, а также 

тары, обладающей низким коэффициентом собственной массы (отношение массы к 

объему). Так, например, перевозка товаров в картонной таре позволяет снизить 

транспортные расходы за счет того, что при одинаковой емкости ящик из картона весит 

примерно в три раза меньше чем деревянный и в четыре раза меньше чем изготовленный 

из пластмассы. 

Конструкция тары должна быть прочной и служить гарантией сохранности 

товаров при перевозке и хранении. 

Обязательным является соответствие материала, из которого изготовлена тара, 

физико-химическим свойствам помещаемых в нее товаров. 

Большую роль играет экологическая безопасность тары. Очень важно, чтобы 

она изготавливалась из материалов, подлежащих утилизации способами, наносящими 

наименьший вред здоровью человека и окружающей среде, и позволяющими ис-

пользовать их вновь после переработки. Поэтому необходимо создание системы сбора и 

переработки вышедшей из употребления упаковки и тары. Для этого следует развивать 

производство соответствующего оборудования. 

Необходимо, чтобы тара отвечала эстетическим потребностям человека. Она 

должна гармонично сочетаться с товаром, воздействовать на покупателя, стимулируя его 

решение о покупке. Различные исследования показывают, что изменение упаковки (ее 

конструкции, цветового оформления) может привести к значительному увеличению 

объемов продаж товара. 

2 вопрос.  Для упаковки товаров используется разнообразная тара. Это 

обусловлено физико-химическими свойствами товаров, а также применением различных 

упаковочных материалов, то есть материалов, из которых изготавливается тара и 

упаковка. 
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Тару классифицируют по следующим основным признакам: 

– функциям в процессе товарного обращения; 

– кратности использования; 

– принадлежности; 

– назначению; 

–  методам изготовления; 

– устойчивости к внешним воздействиям; 

– конструктивному исполнению; 

– прочности; 

– конструктивной форме; 

– материалу изготовления. 

По выполняемым в процессе товарного обращения функциям тару 

подразделяют: 

– на транспортную; 

– потребительскую; 

– тару-оборудование. 

Транспортная тара применяется для упаковывания, транспортирования и 

хранения товаров. Она образует самостоятельную транспортную единицу. 

Потребительская тара предназначена для упаковывания и доставки товаров 

потребителю. Ее стоимость включается в цену товара и оплачивается конечным 

покупателем. 

К потребительской таре предъявляются повышенные эстетические 

требования, она должна привлекать внимание покупателя, а также содержать 

информацию об изготовителе, количестве, потребительских свойствах и правилах 

использования товара, создавать товару рекламу. 

Разновидностями потребительской тары являются подарочная и порционная. 
Художественно-конструкторское исполнение подарочной тары подчеркивает назначение 

товара как подарка или сувенира. Порционная тара обеспечивает использование 

размещенного в ней товара заданными дозами. Разовая порционная тара, товар в 

которой зафиксирован в определенном положении, а его извлечение происходит 

продавливанием или разрывом, называется контурной. 

Тара-оборудование представляет собой изделие, предназначенное для 

укладывания, транспортирования, временного хранения и продажи из него товаров. 

В зависимости от кратности использования тара делится на: 

– разовую; 

– возвратную; 

– многооборотную. 

Разовая тара предназначена для однократного использования при поставках 

товаров. К ней относится большинство видов потребительской тары, а также подлежащая 

утилизации после использования транспортная тара. 

Возвратной является тара, бывшая в употреблении, используемая повторно. 

Многооборотной называется транспортная тара, прочностные показатели которой 

рассчитаны на ее многократное применение. Поэтому такая тара, как правило, подлежит 

обязательному возврату поставщику. 

В зависимости от принадлежности следует различать тару общего пользования и 

инвентарную. Инвентарной является многооборотная тара, принадлежащая конкретному 

предприятию и подлежащая возврату данному предприятию. 

По назначению тару делят на универсальную, применяемую для затаривания 

различных товаров, и специализированную - только для определенных товаров. 

По методам изготовления различают: 

– клееную; 

– сварную; 
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– штампованную; 

– получаемую пневмо- и вакуумным формованием; 

– бондарную и другую тару. 

В зависимости от устойчивости к внешним воздействиям тара может быть 

пыле-, свето-, жиро-, газо-, паро- и влагонепроницаемой. При этом тара, конструкция 

которой обеспечивает непроницаемость газов, паров и жидкостей, называется 

герметичной.  
Тара, внутри которой сохраняется заданная температура в течение установленного 

времени, называется изотермической.  

По конструктивному исполнению тару подразделяют на неразборную, 

разборную, складную, разборно-складную, закрытую, открытую, а также штабелируемую. 

Неразборная тара состоит из неразборных неподвижно соединенных частей. 

Конструкция разборной тары позволяет разобрать ее на отдельные части и вновь 

собрать, соединив сочленяющиеся элементы. 

Конструкция и свойства складной тары позволяют сложить ее без нарушения 

сочленения элементов и вновь придать таре первоначальную форму. 

Разборно-складная тара сочетает в себе конструктивные особенности разборной и 

складной тары. 

Если конструкция тары предусматривает применение крышки или другого затвора, 

то такая тара называется закрытой. Тара, применяемая без крышки или другого вида 

затвора, относится к открытой. 

Штабелируемой называется тара, конструкция и прочностные показатели которой 

позволяют укладывать ее в устойчивый штабель. 

По степени прочности тара бывает: 

– жесткой (деревянные и полимерные ящики, бочки и др.); 

– полужесткой (картонные ящики, полимерные бутылки, тубы и др.); 

– мягкой (бумажные или текстильные мешки и др.) и хрупкой (стеклянная тара). 

Жесткая тара при наполнении не меняет форму и размеры, а мягкая – 

деформируется. Хрупкая тара чувствительна к воздействию динамических нагрузок. 

Тару подразделяют на виды и типы. 

Вид тары – это классификационная единица, определяющая тару по форме. 

Основными видами  

– транспортной тары являются: ящик, бочка, барабан, канистра, фляга, баллон, 

мешок;  

– потребительской: бутылка, банка, коробка, пакет, лоток, туба, флакон, 

стаканчик, ампула. 

Тип тары – классификационная единица, определяющая тару по материалу и 

конструкции. Например: картонный ящик, стеклянный флакон, полимерная туба. 

Ниже представлена характеристика материалов, из которых изготавливают тару, и 

основных ее типов. 

Картонная тара в последнее время получила наибольшее распространение. Она 

используется для упаковки различных продовольственных и непродовольственных 

товаров. Одно из ее преимуществ – небольшая удельная масса по отношению к 

затариваемой продукции. Производят такую тару из прессоманного, литого или 

склеенного картона, для получения которого используют древесину и ее отходы, 

целлюлозу, макулатуру и другое вторичное сырье. 

Наиболее распространенной транспортной картонной тарой являются ящики. Их 

изготавливают из цельного листа плоского или гофрированного (состоящего из 

чередующихся склеенных между собой 2-7 плоских и гофрированных слоев) картона, 

сшитого проволочными скобами или стальной лентой. Дно и крышка ящика образуются 

четырьмя клапанами, стыки которых заклеивают бумажной клейкой лентой. Картонные 



 21 

ящики делают складными, что упрощает процесс их хранения и транспортирования в 

порожнем виде. 

Лотки (открытые невысокие ящики) из картона  используют для перевозки плодов 

и ягод. Кроме того, их удобно применять в качестве подложки под товары в 

потребительской таре при упаковывании в специальную пленку. Получаемая таким 

образом групповая упаковка облегчает перевозку и хранение продукции в бутылках, 

банках, пакетах и т. п. 

Потребительская картонная тара – это коробки, применяемые для упаковки 

различных продовольственных товаров, а также обуви, моющих средств, парфюмерно-

косметических и других товаров. 

Бумажная тара применяется для затаривания сыпучих и штучных товаров. К ней 

относятся мешки и пакеты. 

Мешки используют для упаковки продукции пищевой промышленности и 

строительных материалов. Для их производства применяют мешочную бумагу, которая 

может быть многослойной или пропитанной специальными составами. 

Пакеты бывают двух разновидностей: одинарные и с внутренним пакетом-

вкладышем. Для производства наружных и одинарных пакетов используют мешочную 

бумагу, а также специальную бумагу для упаковки продуктов на автоматах. Внутренние 

пакеты изготавливают из пергамента или парафинированной бумаги. 

По способу изготовления бумажные мешки бывают сшитыми и склеенными, а 

пакеты – склеенными. 

В качестве вспомогательного упаковочного средства наряду с обычной применяют 

специальные виды упаковочной бумаги. Например, антикоррозионную бумагу с 

водостойким покрытием используют для защиты металлических изделий от атмосферной 

коррозии, жиронепроницаемую бумагу – для упаковывания некоторых 

продовольственных товаров (масложировых, молочных товаров, мясных и колбасных 

изделий, кондитерских изделий, продуктов быстрого приготовления и др.), бумагу с 

поверхностью, имитирующей бархат, кожу или с нанесенными на нее рисунками – в 

подарочной упаковке. 

Деревянная тара была широко распространена в обращении в прежние годы. 

Жесткая, способная выдерживать механическое воздействие, она хорошо защищает 

товары при транспортировании. Однако такая тара обладает высоким коэффициентом 

собственной массы, что увеличивает стоимость перевозки в ней товаров. К этой группе 

тары относят ящики, бочки и корзины. 

Ящики бывают дощатые (изготовленные из пиломатериалов заданных размеров), 

тонкостенные дощатые (из тонких, толщиной не более 10 мм, дощечек), фанерные (из 

фанеры с планками из пиломатериалов), древесноволокнистые (из древесноволокнистой 

плиты с планками из пиломатериалов) и комбинированные. 

Кроме того, деревянные ящики различают: 

• по назначению (универсальные и специализированные, например, фанерные 

ящики для чая); 

• по конструкции (разборно-складные и неразборные); 

• по способу соединения деталей (плотные и решетчатые); 

• по виду крепления деталей (проволочными скобами, гвоздями и др.); 

• по размерам (устанавливаются стандартами исходя из габаритных размеров и 

массы упаковываемого груза, которая может достигать 20 000 кг) и другим признакам. 

Разновидностью деревянных ящиков являются лотки, представляющие собой 

ящики, высота которых не превышает 110 мм. 

Деревянные бочки, как и ящики, относятся к транспортной таре. Корпус бочки 

имеет цилиндрическую или параболическую форму. Он состоит из стянутых 

металлическими или деревянными обручами клепок (специально обработанных деталей), 

образующих остов. На внутренней поверхности остова имеется уторный паз – 



 22 

углубление по длине окружности, предназначенное для вставки дна. В месте соединения 

корпуса бочки с дном располагается уторный обруч, в той части бочки, которая имеет 

наибольший диаметр – пуковый, а между ними – шейный. 

Клепки бочек могут быть изготовлены из пиленой или колотой древесины или 

многослойного шпона (для фанерно-штампованных бочек). 

В зависимости от назначения деревянные бочки делят на сухотарные и заливные. 

Сухотарные бочки предназначены для хранения и перевозки сухих молочных 

продуктов, яичного порошка, охлажденной рыбы, сухой краски и др. 

В заливные бочки затаривают тузлучные продукты, плодоовощные продукты с 

рассолом, пиво, вина, соки и другие жидкие продукты, а также пищевые жиры, 

замороженные плоды и ягоды и т. п. В этих бочках обычно высверливают одно или два 

наливных отверстия, которые закупоривают пробками. 

Вместимость бочек может быть различной. Например, бочки для коньяка, вин, 

соков и морсов имеют вместимость от 50 до 600 дм
3
, для пива – 50 и 100 дм

3
. Для 

большинства других товаров изготавливают деревянные бочки вместимостью от 5 до 250 

дм
3
. 

Наряду с бочками для затаривания сыпучих и пастообразных товаров применяют 

барабаны. Их изготавливают из фанеры или древесины и используют для хранения и 

перевозки грузов массой до 200 кг. 

Одной из разновидностей деревянной тары являются корзины. Они бывают 

прутяные и драночные. Используют их для сбора, хранения и перевозки ягод, плодов, 

овощей, а также рыбы и других продовольственных товаров. 

Текстильная тара – это паковочные ткани и тканевые мешки. 

Паковочные ткани (хлопчатобумажные, льняные, льно-джуто-кенафные) служат 

для упаковки в виде рулонов, кип, тюков ковровых изделий, тканей и других товаров. 

Тканевые мешки шьют из льняных, полульняных, льно-джуто-кенафных и других 

мешочных тканей. По назначению они делятся на сетчатые мешки для картофеля и 

овощей, продуктовые мешки (для упаковки муки, крупы и других сыпучих продуктов) и 

мешки для сахара. Выпускают мешки обычной и повышенной прочности. Вместимость их 

чаще всего равна 50 или 100 кг, но может быть и другой. 

Металлическая тара отличается высокой механической прочностью, 

устойчивостью к воздействию внутреннего и внешнего давления. Поэтому она 

применяется для затаривания, транспортирования и хранения многих жидких, летучих, 

огнеопасных и других товаров, обладающих специфическими свойствами. Сюда относят 

бочки, барабаны, фляги, канистры, тубы и баллоны (в том числе аэрозольные). Их 

изготавливают из листовой стали, жести, алюминия. 

Для фасовки пищевых нестерилизуемых продуктов (чай, кофе, кондитерские 

изделия и т. п.) предназначены жестяные банки с крышкой, а для консервируемой 

продукции – банки для консервов. К таре, предназначенной для пищевых продуктов, 

предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования. Так, внутреннюю 

поверхность банок для консервов покрывают специальными лаками или эмалями, 

препятствующими взаимодействию содержимого тары с ионами металлов. 

Жестким гигиеническим требованиям должны отвечать и металлические тубы, 

предназначенные для упаковывания лекарственных средств, зубных паст и другой 

подобной продукции. 

Стеклянная тара обладает рядом положительных свойств: она водостойка, 

термически устойчива, способна выдерживать инутреннее гидростатическое давление, 

легко перерабатывается. Недостатками такой тары являются ее относительно высокая 

стоимость, большая масса и хрупкость. Стеклянная тара служит для упаковки жидких 

продовольственных (соки, алкогольные и безалкогольные напитки и др.) и 

непродовольственных (парфюмерно-косметические изделия, средства бытовой химии и 
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др.) товаров. К ней относятся баллоны (бутыли), бутылки, банки и флаконы различной 

формы и емкости, изготовленные из бесцветного или окрашенного стекла. 

Из-за хрупкости стеклянную тару транспортируют в специальных полимерных 

ящиках с гнездами, в ящиках, заполненных прокладочными материалами (стружкой, 

картоном и т. п.) или другой подобной таре, обеспечивающей сохранность бутылок, банок 

и т. д. 

Керамическая тара, как правило, значительно увеличивает стоимость товара, 

поэтому наиболее часто ее применяют в качестве подарочной тары для упаковки чая, 

ликеро-водочных изделий и парфюмерии. В качестве подарочной используют и тару из 

натуральной кожи. 
Полимерная тара находит все более широкое применение для упаковывания и 

хранения пищевых продуктов, парфюмерно-косметических средств, товаров бытовой 

химии, лакокрасочных материалов и др. Она обладает небольшой удельной массой, 

высокой механической прочностью, низкой влагопроницаемостью. 

Изготавливают полимерную тару различными способами из полиэтилена, 

полиэтилентерефталата, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида и других 

полимеров. Такая тара позволяет заменить некоторые виды тары из других материалов. 

Например, полимерную тару можно использовать вместо деревянных ящиков и бочек, 

тканевых мешков, стеклянных бутылок и флаконов, бумажных мешков и пакетов, 

металлических туб. Однако такая замена не всегда возможна, в частности, из-за 

отрицательного воздействия на организм человека соединений, образующихся при 

взаимодействии некоторых полимерных материалов с пищевыми продуктами. 

Удобным упаковочным материалом являются полимерные пленки, обладающие 

различными полезными свойствами. Так, упакованные в термоусадочную пленку 

пищевые продукты дольше сохраняют свои вкусовые качества и внешний вид, не 

подвергаются воздействию влаги, пыли. Вакуумная упаковка в асептическую 

(защищенную от бактерий) пленку обеспечивает более долгий срок хранения 

скоропортящихся продуктов. 

С помощью вакуумного напыления алюминием получают металлизированную 

пленку. При этом она становится более прочной, светонепроницаемой, жиростойкой. 

Наиболее часто в такую пленку упаковывают продовольственные товары (кондитерские 

изделия, мороженое и др.). 

Термоусадочная пленка, сжимающаяся при нагревании, позволяет скреплять между 

собой товары, размещенные на поддоне, в картонном лотке. С этой же целью применяется 

так называемая стретч-пленка, обладающая способностью обратимо растягиваться с 

удлинением до 300%, что обеспечивает надежное скрепление товаров. Образующаяся при 

этом групповая упаковка, как уже было сказано, существенно облегчает выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ, транспортировку и хранение товаров. 

Комбинированную тару изготавливают из двух или более различных материалов 

с различными свойствами (бумаги, картона, полимерных пленок, алюминиевой фольги). 

Например, пастеризованное молоко и молочные продукты часто разливают в 

пакеты из картона, с обеих сторон ламинированного полимерной пленкой. Пакеты для 

молока длительного хранения обычно состоят из нескольких слоев бумаги, полимерной 

пленки и алюминиевой фольги. Добавление последней повышает барьерные свойства 

упаковки (защищает от проникновения света, воздуха, микроорганизмов). 

3 вопрос.  В обращении постоянно находится большое количество разнообразной 

тары. Это разнообразие затрудняет работу по ее обслуживанию (транспортирование, 

хранение, учет). В связи с этим большое значение имеет стандартизация и унификация 

тары. 

Стандартизация предусматривает замену излишнего многообразия тары 

одинакового назначения оптимальным (как правило, небольшим) числом наиболее 

рациональных ее видов и типов. 
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С этой целью применяются стандарты, разрабатываемые как на нормы, правила, 

требования различного характера (нормативные стандарты), так и на материальные 

предметы (предметные стандарты). 

Нормативные стандарты содержат термины и определения, общие технические 

условия, методы испытания тары в зависимости от ее функций (транспортная, 

потребительская) или отдельных видов тары. Предметные стандарты нормируют 

различные показатели конкретных видов и типов тары, в том числе и с учетом ее 

назначения, то есть той продукции, для которой она предназначена. 

Одним из методов стандартизации тары является ее унификация, то есть 

приведение различных видов тары к наименьшему числу типоразмеров. 

Система размеров тары устанавливается на базе модуля (исходной меры). В 

качестве модуля могут применяться номинальные размеры поддонов 1200 х 800, 1200 х 

1000 и 1000 х 800 мм. 

Транспортная тара, габаритные размеры которой превышают 1200 х 1000 х 1200 

мм, называется крупногабаритной, а тара, размеры которой не превышают указанных – 

малогабаритной. 

Унифицированные размеры тары определяются следующим образом: 

• наружные размеры транспортной прямоугольной тары должны быть такими, 

чтобы при укладке на поддон его площадь  использовалась максимально. Иными словами, 

они рассчитываются делением линейных размеров поддона на количество единиц тары, 

размещаемой на нем. При расчете наружных размеров тары круглого сечения применяют 

тот же принцип; 

•  внутренние размеры транспортной тары должны быть кратными наружным 

размерам размещаемой в них потребительской тары; 

• наружные размеры потребительской тары соответственно рассчитывают, исходя 

из внутренних размеров предназначенной для них транспортной тары. 

Стандартами не только устанавливаются размеры тары, но и рекомендуются 

примерные схемы ее размещения на поддоне, что позволяет наиболее эффективно 

использовать его площадь. 

Следует отметить, что модульная система унифицированных размеров 

применяется не только для тары, но и для транспортных средств, складов, средств 

механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ. Это способствует повышению 

эффективности использования средств транспорта и емкости складских помещений, 

позволяет механизировать и автоматизировать операции, связанные с фасовкой и 

упаковкой товаров. 

Одним из наиболее важных показателей тары является ее качество. 

Качество новой, не бывшей в употреблении, тары нормируется по ряду показателей 

(безопасности, надежности, эргономическим и др.). Контролируемые показатели 

устанавливаются стандартами для конкретных видов товаров в зависимости от назначения 

тары и характера упаковываемой продукции. 

Качество тары, находящейся в обращении, определяется it соответствии с 

требованиями специальных правил.  

Так, в соответствии с Правилами обращения возвратной деревянной и 

картонной тары определяются категории качества деревянных ящиков и бочек, а также 

картонных ящиков. 

Кроме названного выше документа в торговле используют и Правила 

применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки. В них, в 

частности, определены требования к качеству находящихся в обращении тканевых 

мешков из-под сахара, хлебопродуктов и семян сельскохозяйственных культур, а также 

сетчатых мешков из-под картофеля. 
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4 вопрос.  Под оборотом тары понимают ее обращение между двумя 

последовательными заполнениями. При этом интервал времени между двумя ее 

последовательными заполнениями называется периодом оборота тары. 

В торговле выполняется целый ряд операций, связанных с обращением тары. 

Основными из них являются: 

• приемка тары, поступившей с товаром; 

• вскрытие тары и высвобождение ее из-под товара; 

• хранение тары; 

• возврат тары; 

• документальное оформление операций с тарой. 

Приемка тары по количеству и качеству осуществляется в порядке, 

установленном договором купли-продажи или поставки. При этом стороны договора 

могут ссылаться в нем на правила, записанные в инструкциях о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству и качеству. 

Приемка тары осуществляется материально ответственными лицами 

одновременно с приемкой поступившего в ней товара. Количество поступившей тары 

сверяется с указанным в сопроводительных документах. При проверке качества и 

комплектности тары руководствуются положениями соответствующих нормативно-

технических документов, устанавливающих требования к ним. 

Кроме того, проверяется правильность маркировки, нанесенной изготовителем 

и характеризующей тару. Она должна содержать: 

– наименование предприятия-изготовителя тары или его товарный знак; 

– обозначение нормативного документа, по которому изготовлена тара; 

– номер тары по нормативному документу; 

– надпись «Многооборотная» (для многооборотной тары). 

Маркировка, в зависимости от материала, из которого изготовлена тара, должна 

быть нанесена окраской по трафарету, штемпелеванием, типографским способом, 

выжиганием, выдавливанием, прессованием или специальными маркировочными 

машинами: 

– на ящиках – в левом верхнем углу торцовой стенки, свободной от маркировки, 

характеризующей груз; 

– на ящиках с обечайкой – на боковой стенке ящика; 

– на бочках и барабанах – на одном из днищ, свободном от маркировки, 

характеризующей груз, или на корпусе; 

– на баллонах – на дне; 

– на канистрах, флягах и других видах транспортной тары – в местах, 

установленных в нормативных документах на эти виды тары. 

В случае выявления расхождений в количестве тары или ненадлежащего качества 

покупателем составляется акт, служащий основанием для предъявления претензии 

поставщику. 

Вскрытие тары производят в определенной последовательности с помощью 

специального инвентаря, что позволяет избежать ее повреждений. 

Инвентарь для вскрытия тары включает различные приспособления, при 

помощи которых производится вскрытие деревянной, металлической и мягкой тары. Сюда 

относят съемники обручей, гвоздодеры-ножницы (для выдергивания гвоздей и резки 

упаковочной ленты), гвоздодеры ударные (для выдергивания гвоздей и шурупов, головки 

которых не выступают над поверхностью тары), обыкновенные гвоздодеры, 

хозяйственные молотки, клещи, ключи для вскрытия резьбовых пробок металлических 

бочек. Для выполнения комплекса операций по вскрытию тары применяют 

комбинированные инструменты – молоток-гвоздодер-ножницы, молоток-топорик-
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гвоздодер (томагавк) и др. Вскрытие тканевых и бумажных мешков производят 

специальным ножом для вспарывания мягкой тары. 

Освобожденную из-под товаров тару очищают, сортируют но видам, назначению и 

категориям. 

Хранят тару в специально отведенных помещениях или под навесом, 

защищающим ее от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

Располагают тару на деревянных решетках, настилах, подтоварниках. Условия хранения 

тары различных видов и типов определяются соответствующими стандартами. 

Многооборотная тара хранится на предприятиях торговли до накопления 

отгрузочных партий. Разовая тара после освобождения из-под товара в большинстве 

случаев подлежит утилизации. 

Гражданским кодексом РФ предусмотрена обязанность покупателя (получателя) 

возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых 

поступил товар, если иное не установлено договором поставки. Порядок и сроки возврата 

тары установлены законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними 

обязательными правилами или договором. Прочая тара, а также упаковка товара подлежат 

возврату поставщику лишь в случаях, предусмотренных договором. 

Как правило, договором определяется имущественная ответственность покупателя 

не только за несвоевременный возврат тары, но и за возврат тары более низкого, чем при 

получении, качества. Поэтому на многих предприятиях оптовой торговли и в крупных 

магазинах создаются ремонтные мастерские, производящие ремонт тары перед ее 

отправкой поставщикам. 

Вывоз тары производится на основании товарно-транспортной накладной. 

Предприятия торговли могут возвращать многооборотную тару непосредственно 

поставщикам или сдавать ее на тарные предприятия (склады), основная задача которых – 

сбор, ремонт, очистка, хранение и возврат тары предприятиям-поставщикам. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое упаковка и тара? 

2. Какие функции выполняет тара в торгово-технологическом процессе? 

3. Каким основным требованиям должна отвечать тара? 

4. По каким основным признакам принято классифицировать тару? 

5. Перечислите основные виды и типы тары, дайте их характеристику. 

6. Что такое стандартизация тары? 

7. Что такое унификация тары? 

8. Какие документы регламентируют качество тары, находящейся в обращении? 

9. Какие операции с тарой выполняются в процессе ее обращения? 

10. В каких случаях тара подлежит возврату поставщику? 

 

Тема 4. Организация товароснабжения торговых организаций 

 

План темы 

 

1. Сущность и принципы товароснабжения розничной сети и процесса 

товародвижения  

2. Источники товароснабжения  

3. Формы товароснабжения розничной торговой сети и условия их применения  

4. Организация и технология доставки товаров в розничную сеть  

 

1 вопрос.  Товароснабжение розничной торговой сети представляет собой 

комплекс коммерческих и технологических мероприятий, осуществляемых 
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промышленными, торговыми и транспортными организациями и предприятиями, 

направленных на доведение товаров от производственных предприятий и оптовых баз до 

магазинов.  

Основными задачами рациональной системы товароснабжения являются:  

– обеспечение полноты ассортимента, оптимального уровня и структуры товарных 

запасов в магазинах;  

– повышение экономической эффективности товароснабжения за счет ускорения 

товарооборачиваемости и сокращения звенности товародвижения;  

– обеспечение четкой взаимосвязи технологических процессов в оптовой и 

розничной торговле, рационального разделения труда между ними;  

– повышение эффективности и достоверности изучения спроса и активное влияние 

на промышленность;  

– применение эффективных систем управления товароснабжением.  

Важнейшими принципами рациональной организации и технологии 

товароснабжения являются: 

– планомерность; 

– ритмичность; 

– оперативность; 

– централизация; 

– технологичность; 

– экономичность.  

Планомерность товароснабжения предполагает организацию завоза товаров в 

соответствии с заданиями по товарообороту, ассортиментным профилем магазина, 

состоянием товарных запасов.  

Ритмичность – осуществление завоза товаров через оптимальные промежутки 

времени в течение дня, недели, месяца. Оперативность означает корректировку ритма 

завоза в зависимости от изменения конъюнктуры рынка (изменение спроса, сезонные, 

модные колебания и т.д.).  

Централизация предполагает организацию товароснабжения силами и 

средствами поставщиков с тем, чтобы работники розничной торговли не отвлекались на 

выполнение несвойственных им функций по завозу товаров.  

Технологичность товароснабжения означает внедрение наиболее прогрессивных 

технологических решений на всем пути движения товаров от поставщика до магазина. 

Важную роль в этом играют применение тары- оборудования, механизация погрузочно-

разгрузочных работ, рационализация транспортных средств, тары и упаковки, 

контейнеризация и пакетирование товаров.  

Экономичность товароснабжения характеризуется минимальными расходами на 

транспортировку, высокой оборачиваемостью товаров, их сохранностью и снижением 

затрат на реализацию.  

Товародвижение – это процесс реального доведения товаров до потребителя. Он 

включает в себя следующие операции:  

– транспортировку товаров;  

– погрузку и разгрузку товаров;  

– хранение товаров;  

– комплектование торгового ассортимента:  

– подготовку к продаже.  

Основными принципами товародвижения являются:  

– выбор кратчайших путей движения товарных потоков;  

– выбор наиболее оптимальных форм и звенности товародвижения;  

– использование прогрессивных технологий товародвижения;  

– расширение объема механизированных погрузочно-разгрузочных и складских 

работ;  
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– наиболее эффективное использование транспортных средств.  

На процессы товароснабжения и товародвижения влияет ряд объективных и 

субъективных факторов:  

– производственные (объем, размещение, специализация, сезонность 

производства);  

– транспортные (состояние дорог, виды транспортных средств, их техническое 

состояние и т.д.);  

– торговые (мощность, специализация, размещение торговых объектов, 

оснащенность оборудованием, сложность ассортимента и т.д.);  

– социальные (социальный состав и расселение населения, уровень доходов и др.). 

Совершенствование товароснабжения вызывает необходимость создания 

единой системы управления этим процессом. Основу такой системы составляют 

диспетчерские службы, организованные в различных звеньях управления торговлей, в том 

числе и в розничной, основными задачами которых является контроль и регулирование 

завоза товаров в розничную торговую сеть.  

2 вопрос. Под источником товароснабжения понимается звено цепи 

товародвижения, из которого товары завозятся в магазины. От правильного выбора этого 

звена во многом зависит эффективность всей системы товароснабжения.  

Основными источниками поступления товаров народного потребления могут 

быть:  

– промышленные предприятия;  

– предприятия АПК;  

– оптовые базы;  

– собственные подсобные хозяйства и производственные предприятия торговли, 

особенно в потребкооперации;  

– внешнеторговые предприятия;  

– индивидуальные предприниматели;  

– иностранные предприятия.  

Выбор того или иного источника товаров осуществляют предприятия розничной 

торговли с учетом типов магазинов, размеров товарооборота, места расположения, 

состояния спроса и уровня цен на товары различных поставщиков.  

Все поставщики делятся на две группы: поставщики-изготовители  

(промышленные предприятия, кооперативы и т.д.) и поставщики-посредники (оптовые 

базы).  

По отношению к хозяйственным системам поставщики и источники 

поступления товаров могут быть внутри- и внесистемные.  

Важнейшей задачей розничной и оптовой торговли является тщательное изучение 

и поиск товарных источников, который должен сводиться к активному воздействию на 

расширение ассортимента и улучшение качества товаров.  

Процесс поиска источников товаров включает следующие элементы:  

– осознание магазином потребности в том или ином товаре;  

– правильное, экономически обоснованное определение потребности;  

– определение товарных спецификаций, т.е. развернутого ассортимента (например, 

по росту, размеру, полноте, цвету и т.д.);  

– собственно поиск и выбор конкретного поставщика.  

При выборе поставщика согласовывается количество товара, его цена, вес и 

объем упаковки, способ транспортировки, дата поставки и условия оплаты.  

Областью поиска наилучших товаров по наилучшим ценам может стать местный 

регион, страна или внешнеторговые источники. Этот поиск осуществляется как самим 

магазином, так и специализированными торговыми агентами или фирмами.  

Любая торговая система, организация или предприятие имеют возможность 

изучать фактические, возможные и потенциальные источники и поставщиков товаров, для 
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чего заводятся справочные книги о товарных источниках. По каждой товарной группе 

сначала определяются фактические, а затем перечисляются возможные поставщики. В 

особом разделе справочной книги следует показать имеющиеся на месте сырьевые, 

энергетические и другие ресурсы, которые позволяют на их основе организовать 

производство тех или иных товаров. Для того чтобы такое изучение проходило 

неформально, к соответствующим поставщикам прикрепляют ответственных (например, 

товароведов), которые устанавливают личные контакты и могут более глубоко изучить 

технологические процессы и возможности производства. Рекомендуется на каждого 

изготовителя товаров завести отдельную карточку, в которой указываются возможности 

производства, ассортимент и качество товаров, цены на них и т.д. Работа по изучению и 

определению поставщиков в настоящее время многими торговыми организациями 

проводится с использованием компьютерной техники, что существенно упрощает и 

облегчает труд товароведов.  

Для тщательного изучения товарных источников товароведы оптовой и розничной 

торговли должны посещать промышленные предприятия, знакомиться с технологией 

производства, участвовать в работе художественных советов, совещаний по ассортименту 

и качеству, проводить выставки-просмотры, организовывать рекламу товаров.  

3 вопрос.  Важным условием, определяющим рациональную организацию 

товароснабжения, является правильный выбор формы движения товаров из пунктов 

производства в районы потребления. Процесс доведения товаров до потребителей 

(розничной торговли) может осуществляться в двух организационно-экономических 

формах: 1) транзитной; 2) и складской.  

Выбор той или иной формы товароснабжения зависит от конкретных условий 

покупателя и поставщика: объема товарооборота, транзитных норм отгрузки, нормативов 

товарных запасов, состояния складского хозяйства и т.д.  

Под транзитом понимается такая форма товароснабжения, при которой товар из 

производственного предприятия направляется в магазины, минуя склады оптовой и 

розничной торговли. Это так называемый чистый транзит, имеющий большое 

народнохозяйственное значение и широко применяющийся при прямых связях магазина с 

производственными предприятиями.  

От чистого транзита необходимо отличать транзитный товарооборот оптовой 

базы, т.е. продажу ей товаров без завоза, на свои склады. Если оптовая база продала 

розничной организации товар со следованием от сбытовой организации промышленности 

или следованием от промышленного предприятия транзитом на склад розничной фирмы, 

то такая форма товароснабжения называется складской.  

Транзитная форма товароснабжения имеет ряд преимуществ:  

– исключаются повторные перевозки и погрузочно-разгрузочные работы; 

– устраняются складские операции по приему, хранению и отпуску товаров, 

ускоряется товарооборачиваемость, уменьшаются товарные потери и объем 

транспортноэкспедиционных операций, сокращается потребность в складах, снижаются 

издержки обращения, обеспечивается сохранность товара.  

Транзитная форма товароснабжения получила широкое развитие. Особенно 

высок удельный вес транзита мебели, радио-, мото-, велотоваров, телевизоров, 

строительных материалов, скоропортящихся товаров и т.д. По товарам сложного 

ассортимента (швейные, трикотажные, парфюмерные и т.д.) он значительно ниже. 

Складская форма товароснабжения не связана с обязательным получением 

транзитной нормы. Она позволяет розничной торговле заказывать товары, в нужном 

количестве исходя из спроса на них и товарных запасов. При складской форме 

товароснабжения товары завозятся сначала на склады оптовой базы, а затем в розничную 

торговлю. На складах товары подсортировываются и комплектуются.  

Данная форма обычно применяется к товарам сложного ассортимента и главным 

образом для предприятий розничной торговли, закупающих товары мелкими партиями. 
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Через склады могут продаваться и товары простого ассортимента, когда покупатели по 

размерам товарооборота не могут получать минимальную транзитную норму, а также 

товары сезонного производства и потребления.  

Складская форма товароснабжения применяется при получении товаров от 

иногородних поставщиков крупными партиями, требующими преобразования 

производственного ассортимента в торговый, а также товаров, требующих длительного 

хранения. В этих случаях складская форма имеет преимущества перед транзитной, так как 

повышается эффективность розничной торговли за счет завоза товаров широкого 

ассортимента, но мелкими партиями, что позволяет значительно ускорить 

товарооборачиваемость и сократить издержки обращения.  

Складская форма товароснабжения требует значительных издержек по 

осуществлению транспортно-экспедиционных и складских операций, замедляет в целом 

товарооборачиваемость, так как прерывается процесс движения товаров от производства в 

розничную торговлю. Поэтому применение складской формы, как и транзита, должно 

быть экономически обосновано.  

Одним из важнейших вопросов, который необходимо решить при организации 

складской формы товароснабжения, является звенность товародвижения. Число складских 

звеньев должно быть минимальным, так как от их количества зависят время товарного 

обращения, размер товарных запасов, уровень расходов по реализации.  

К звеньям в процессе товародвижения относятся склады оптовой и розничной 

торговли, которые прерывают движение товаров для подсортировки, хранения или 

перевалки на другой вид транспорта.  

В зависимости от количества участвующих звеньев различают одно-, двух- и 

многозвенный путь движения товаров. Во многих случаях система товародвижения 

характеризуется многозвенностью, особенно в потребительской кооперации.  

4 вопрос.  Рациональная организация и технология товароснабжения требуют 

выбора наиболее эффективных методов доставки товаров в розничную торговую сеть. На 

практике получили распространение два основных метода товароснабжения: 

децентрализованный завоз и централизованная доставка.  

При децентрализованном завозе, или самовывозе, транспортно-экспедиционные 

операции осуществляются силами и средствами покупателей. При этом методе транспорт 

рассредоточивается по торговым организациям и предприятиям или заказывается в 

специализированных транспортных предприятиях. В отдельных случаях магазины 

прибегают к услугам наемного транспорта (промышленных предприятий, предприятий 

АПК и т.д.).  

Основной недостаток этого метода заключается в неэффективном использовании 

транспортных средств. Технико-экономические показатели автомобилей, используемых 

для самовывоза, значительно ниже, чем при централизованной доставке.  

Самовывоз обязывает работников розничной торговли выполнять 
несвойственные им функции по транспортировке товаров, что снижает объем 

товарооборота и уровень культуры обслуживания в магазинах.  

Большие потери труда и времени при самовывозе имеют место также при отборке 

товаров, оформлении документов, осуществлении погрузочно-разгрузочных работ. В 

связи с этим самовывоз в розничной торговле может применяться в исключительных 

случаях.  

Централизованная доставка товаров - это система доставки товаров транспортом 

поставщика по предварительно разработанным рациональным маршрутам и графикам 

завоза.  

В основу централизованной доставки положен принцип централизации всех 

транспортно-экспедиционных работ по доставке реализованных товаров или 

поступающих на станцию железной дороги или пристань всем или большинству 

грузополучателей, независимо от их ведомственной подчиненности.  
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Централизация транспортно-экспедиционных операций позволяет 

обеспечить:  

– устранение сверхнормативных простоев транспорта, сокращение потребности в 

нем и более эффективное его использование;  

– уменьшение числа грузчиков и экспедиционного состава, занятого перевозкой 

грузов.  

 

Контрольные вопросы  

1. В чем заключаются цели и задачи товароснабжения?  

2. Каковы роль и место оптовых торговых организаций в товароснабжении?  

3. Какие Вы знаете принципы в организации снабжения товарами торговых 

организаций?  

4. Какие факторы влияют на организацию товароснабжения и товародвижения?  

5. Какие Вы знаете источники товароснабжения?  

6. Какие заключаются договора на поставку товаров?  

7. Что значит и в чем разница транзитной и складской формы товародвижения?  

8. Какие Вы знаете формы доставки товаров?  

9. В чем заключается подготовительная работа, поставщика и покупателя по 

организации централизованной доставки товаров в магазин?  

10. Что означают графики и маршруты доставки товаров?  

11. В чем заключаются порядок заказа товаров?  

12. Как осуществляется расчет количества товара, подлежащего текущему завозу?  

Тема 5. Организация перевозок грузов в торговле 

 

План темы 

 

1. Значение и функции транспорта в системе товародвижения. Характеристика 

основных видов транспортных средств 

2. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом 

3. Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом 

 

1 вопрос.  Транспорт является одной из важнейших отраслей материального 

производства. В системе товародвижения ему отведена существенная роль. Это 

объясняется тем, что правильный выбор и эффективное использование транспортных 

средств позволяют организовать бесперебойное снабжение товарами предприятий 

торговли, улучшить экономические показатели их работы, повысить качество 

обслуживания как оптовых, так и розничных покупателей. 

Все виды транспорта составляют единую транспортную систему страны. 

Деятельность транспорта носит общественный характер и служит связующим звеном 

между предприятиями всех сфер деятельности, в том числе между торговлей и 

поставщиками товаров для нее. 

Эффективность торговли, бесперебойность поставки товаров в места потребления 

также во многом зависят от качества работы транспорта, которое определяется: уровнем 

удовлетворения в транспортном обслуживании, скоростью доставки грузов, сохранностью 

перевозимых грузов. Транспорт обеспечивает связь между изготовителем и потребителем, 

доставляя товары в места потребления. Именно благодаря транспорту населенные пункты 

своевременно снабжаются товарами. Работа транспорта влияет на скорость обращения 

товаров, сохранность товарно-материальных ценностей, объем и структуру товарных 

ресурсов, их размещение. Это, в конечном счете, определяет расходы, связанные с 

доведением товаров от производства до потребителя. 
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Различают транспорт общего пользования (обслуживает сферу обращения и 

население), транспорт необщего пользования (предназначен для 

внутрипроизводственного перемещения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и т. 

п.), а также транспорт личного пользования. 

Транспорт бывает пассажирский и грузовой. Он подразделяется на: 1) наземный, 

2) водный и 3) воздушный. 

Каждому виду грузового транспорта присущи свои особенности и сфера 

применения. 

Из наземного транспорта в торговле наибольшее значение имеют два его вида 

– 1) автомобильный и 2) железнодорожный. 

Автомобильный транспорт осуществляет перевозку грузов по безрельсовым 

путям. Скорость доставки грузов автотранспортом на короткие расстояния (до 20 км) 

значительно выше, чем у любого другого вида транспорта. К его преимуществам 

относится и возможность доставки грузов «от двери к двери». 

Наиболее целесообразным является использование автомобильного транспорта для 

перевозки грузов на короткие и средние расстояния, особенно при внутригородских 

перевозках. Применение этого вида транспорта для перевозки грузов на дальние 

расстояния оправданно, если они скоропортящиеся, требуют быстрой доставки или особо 

ценные. 

В торговле на автомобильный транспорт приходится значительная доля перевозок. 

Так, им доставляются почти все товары, поступающие в розничную торговую сеть. 

Все автотранспортные средства, используемые в процессе товародвижения, делятся 

на автомобили общего назначения (универсальные) и специализированные. 

Универсальный подвижной состав представлен автомобилями и прицепами с 

неопрокидывающимися кузовами в виде грузовой платформы с открывающимися задним 

и боковыми бортами. В бортовых автомобилях (открытых или тентованных) перевозят 

грузы, не требующие особых условий при транспортировании, например, строительные 

материалы, а также товары, упакованные в транспортную тару (бочки, ящики и т. д.). 

Специализированный подвижной состав включает в себя автомобили и прицепы 

с кузовами специального назначения (фургоны, рефрижераторы, цистерны, самосвалы и т. 

п.). Они приспособлены для перевозки одного или нескольких однородных видов груза и 

используются для доставки товаров, требующих специальных условий при 

транспортировании. Такие автомобили могут быть оборудованы механизмами 

(гидролифтами,  кранами и др.) для погрузки и разгрузки груза, его перемещения внутри 

кузова, подъема и опускания бортов или всего кузова и других операций. 

Автомобили-фургоны имеют закрытый кузов, который может быть 

универсальным (например, для перевозки различных непродовольственных товаров в 

транспортной таре) или специализированным (приспособленным для транспортирования 

грузов определенного вида). 

В специализированных автомобилях-фургонах, имеющих направляющие для 

загрузки лотков, доставляют хлеб и хлебобулочные изделия, а в оборудованных 

подъемными устройствами – осуществляют перевозки контейнеров и пакетированных (на 

поддонах) грузов. В фургонах для перевозки мебели предусмотрены приспособления для 

ее крепежа, а сами фургоны могут иметь увеличенную высоту для размещения 

крупногабаритной мебели. 

Для доставки скоропортящихся продуктов в охлажденном и замороженном виде 

используют автомобили-рефрижераторы, оснащенные машинной холодильной 

установкой. 

В автомобилях с изотермическими кузовами за счет теплоизоляции 

поддерживается постоянный температурный режим, поэтому товары длительное время 

(до 20 часов) сохраняют температуру, которую имели при погрузке. Такие автомобили 

можно использовать в холодное время года для перевозки товаров, которые не должны 
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подвергаться воздействию низких температур (живые цветы, фрукты, быстрозамерзающие 

жидкости и т. п.). 

В автомобилях-цистернах перевозят продовольственные и непродовольственные 

наливные продукты (молоко, квас, бензин и др.). 

Автомобили-лесовозы предназначены для перевозки длинномерных 

лесоматериалов, труб и т. п. 

Самосвалы представляют собой разновидность автомобиля, имеющего 

гидравлический подъемник для опрокидывания назад или вбок разгрузочной платформы. 

Они служат для доставки грузов, перевозимых навалом или насыпью. 

В зависимости от грузоподъемности все виды автотранспортных средств 

можно подразделить на пять классов: 

особо малой грузоподъемности (до 1 т); 

малой грузоподъемности (от 1 до 3 т); 

средней грузоподъемности (от 3 до 5 т); 

большой грузоподъемности (от 5 до 8 т); 

особо большой грузоподъемности (свыше 8 т). 

Применение автомобилей особо малой грузоподъемности наиболее удобно на 

коротких маршрутах для завоза товаров в небольшие магазины, доставки заказов товаров 

на дом покупателям и т. п. Этот класс машин представлен автомобилями ЗМА-1901 «Ока-

Гном» (масса перевозимого груза – до 300 кг), ИЖ-2717 «Ода» (до 650 кг), Соболь-2752 

(до 770 кг) и др. 

Автомобили малой грузоподъемности (ГАЗель-2705, ГАЗель-3302, ЗИЛ-5301 

«Бычок» и др.) широко используют во внутригородских и междугородных перевозках 

небольших партий товаров. 

Доставка товаров на дальние расстояния крупными партиями чаще всего 

производится на автомобилях средней (ГАЗ-3307, ЗИЛ-4333 и др.) и большой (ЗИЛ-4331, 

МАЗ-4370 и др.) грузоподъемности. 

Автотранспорт особо большой грузоподъемности (КамАЗ-53215, МАЗ-6303 и др.) 

наиболее целесообразно применять для транспортировки различных грузов в 

междугородном и международном сообщении, в том числе в составе автопоездов 

(автомобиль-тягач в сцепе с полуприцепом или прицепом). 

Железнодорожный транспорт занимает первое место по объему грузоперевозок. 

На его долю приходится около 80% грузооборота всех видов транспорта общего 

пользования. За счет возможности перемещения товаров большими партиями на 

значительные расстояния средняя себестоимость железнодорожных перевозок намного 

ниже себестоимости перевозок автомобильным транспортом. Кроме того, применение 

этого вида транспорта в наименьшей степени зависит от погодных условий по сравнению 

с другими. 

Для перевозки товаров по железной дороге используются универсальные и 

специализированные вагоны, цистерны и изотермический подвижной состав. 

Универсальные вагоны предназначены для транспортирования товаров, не 

требующих ухода или особого обслуживания на пути следования.  

Их подразделяют на крытые вагоны, полувагоны и платформы. 

В крытых вагонах перевозят как тарные, так и штучные, требующие защиты от 

атмосферных осадков. 

Полувагоны используют для грузов, перевозимых навалом (без счета мест при 

погрузке), насыпью, и грузов в контейнерах. В них также транспортируют тарно-штучные 

грузы, которые по своим размерам и массе не могут перевозиться в других видах вагонов. 

В полувагонах не допускается перевозить товары, которые могут быть повреждены под 

влиянием атмосферных осадков и внешних воздействий. 

Платформы применяют для перевозки контейнеров, а также тяжеловесных, 

крупногабаритных и длинномерных грузов. 
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Специализированные вагоны имеют особую конструкцию. Они предназначены 

для перевозки определенных видов грузов: 

– вагоны для муки (муковозы), лесоматериалов (лесовозы), скота (скотовозы) и т. 

д.; 

– хопперы (саморазгружающиеся вагоны с кузовом в виде воронки-бункера, 

загрузочными и разгрузочными люками для перевозки цемента, минеральных удобрений 

и других сыпучих грузов); 

– вагоны и двухъярусные платформы для автомобилей (автомобилевозы); 

– думпкары (полувагоны-самосвалы для перевозки угля, руды и других подобных 

грузов, оборудованные пневматическим пли гидравлическим механизмом для разгрузки) 

и др. 

Цистерны используют для перевозок наливных грузов (масел, патоки, воды, 

жидких удобрений, кислот и др.). Кроме того, существуют цистерны для перевозки 

цемента, кальцинированной соды и других сыпучих, а также газообразных грузов. 

Скоропортящиеся продовольственные товары, требующие защиты от воздействия 

на них высоких или низких температур наружного воздуха, перевозят в изотермическом 

подвижном составе. К нему относят: 

• рефрижераторные вагоны; 

• вагоны-термосы; 

• молочные цистерны; 

• цистерны для виноматериалов; 

• изотермические вагоны-цистерны; 

• цистерны-термосы. 

Трубопроводный транспорт – вид наземного транспорта, посредством которого 

осуществляется передача на расстояние жидких, газообразных или твердых продуктов по 

трубопроводам. Он предназначен главным образом для транспортировки газа и нефти от 

мест их добычи к местам переработки и потребления, а также в морские порты для 

перегрузки в танкеры и дальнейшей перевозки. 

Разновидностью трубопроводного является пневматический транспорт, с 

помощью которого осуществляют перемещение по трубам сыпучих грузов во взвешенном 

состоянии в струе воздуха, а также штучных грузов под действием перепада давления. 

Гужевой транспорт, то есть колесный или санный транспорт, в котором для 

перемещения грузов используется сила упряжных животных (лошадей, оленей и др.), в 

настоящее время применяется редко, например, при завозе товаров в сельские магазины. 

Для перемещения грузов по естественным и искусственным водным путям 

предназначен водный транспорт – морской и речной. 

Морской транспорт делят на каботажный (перевозки между портами одной 

страны) и международный дальнего плавания, который играет важную роль в 

экспортно-импортных перевозках. 

Речной транспорт применяется в основном на внутренних водных путях, однако 

наличие судов смешанного «река-море» плавания делает возможным его использование и 

в морских бассейнах. 

Сферой безальтернативного использования внутреннего водного транспорта 

являются перевозки грузов в районы Крайнего Севера, а также другие отдаленные 

районы, где отсутствуют или недостаточно развиты другие виды транспорта. 

Перевозки речным транспортом носят сезонный характер, что ограничивает его 

применение, но при этом данный вид перевозок  отличается более низкой себестоимостью 

по сравнению с автомобильными и железнодорожными. 

Перевозки по водным путям осуществляются грузовыми и грузо-пассажирскими 

судами. Грузовые торговые суда в зависимости от характера перевозимого груза делятся 

на сухогрузные и наливные. 
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Сухогрузные суда для генеральных грузов (крупногабаритных, в транспортной 

таре, в контейнерах) могут быть как универсальными, так и приспособленными для 

перевозки определенных видов грузов, например, лесоматериалов, автомобилей. 

Специализированные сухогрузы (балкеры) предназначены для перевозки грузов 

насыпью или навалом (удобрений, зерна, бахчевых культур и др.). 

Наливные суда (танкеры) необходимы для транспортировки жидких грузов (жиров, 

вин, нефтепродуктов и др.) в судовых трюмах и цистернах (танках). 

Воздушный транспорт удобно использовать при транспортировании крупных 

партий грузов на очень большие расстояния, поскольку он позволяет с высокой скоростью 

доставить их в любую точку мира. Внутри страны этот вид транспорта в основном 

применяют при доставке грузов в труднодоступные районы, а также при 

транспортировании срочных грузов. Это связано с высокой себестоимостью 

авиаперевозок. 

Воздушные перевозки грузов выполняются как грузовыми (Ан-12, Ан-26, Ан-124, 

Ил-76, Ту-204 и др.), так и пассажирскими самолетами (Як-42, Ту-154, Ил-86 и др.). 

При доставке грузов на большие расстояния, особенно в случае международных 

перевозок, возникает необходимость в сочетании различных видов транспорта. В этих 

случаях применяют так называемые интермодальные перевозки. 

Интермодальные перевозки – это перевозки грузов в одной и той же грузовой 

единице (например, в контейнере, грузовом пакете) последовательно используемыми 

видами транспорта без обработки самих грузов при смене транспортных средств. 

Комбинация наземных, воздушных и водных перевозок позволяет выбрать оптимальный 

способ транспортировки грузов и тем самым сокращает сроки их доставки и уменьшает 

транспортные расходы. 

Разновидностью интермодальной является комбинированная перевозка, при 

которой груз перевозится в одном транспортном средстве, размещенном на другом 

транспортном средстве. Например, при так называемых контрейлерных перевозках грузы 

в автопоездах, полуприцепах и съемных автомобильных кузовах транспортируют на 

специализированных железнодорожных платформах. 

Использование комбинированных перевозок обеспечивает уровень сервиса, 

сопоставимый с прямой доставкой автотранспортом на условиях «от двери до двери», но 

при этом существенно увеличивается скорость доставки и гарантируется лучшая 

сохранность грузов. 

2 вопрос.  Перевозка грузов, принадлежащих торговым предприятиям и 

организациям, может производиться их собственным автомобильным транспортом. 

Однако часто для этого используют транспорт специализированных автотранспортных 

организаций, с которыми заключают договоры перевозки груза. Взаимоотношения сторон 

такого договора регламентируются Уставом автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта и утвержденными на его основании 

Правительством РФ Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. 

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему 

груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправителъ обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

При осуществлении систематических перевозок грузов автотранспортная 

организация и грузоотправитель могут заключать между собой долгосрочные (например, 

на год) договоры но организации перевозки груза.  

По договору об организации перевозок грузов перевозчик обязуется в 

установленные сроки принимать, а грузовладелец – предъявлять к перевозке грузы в 

(условленном объеме). В таком договоре определяются объемы, сроки и другие условия 

предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок 

расчетов, а также иные условия организации перевозки. 
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Договор перевозки груза может заключаться посредством принятия перевозчиком 

к исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозки груза – заявки 

грузоотправителя. 

Если иное не предусмотрено договором перевозки груза, то заключение такого 

договора подтверждается транспортной накладной, составленной грузоотправителем. 

Составляется она на одну или несколько партий груза, перевозимых на одном 

транспортном средстве, в трех оригинальных экземплярах соответственно для 

грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. Подписывается накладная 

грузоотправителем и перевозчиком и заверяется печатью перевозчика, а в случае если 

грузоотправитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

– также печатью грузоотправителя. 

До заключения договора перевозки груза перевозчик по требованию 

грузоотправителя представляет прейскурант, содержащий сведения о стоимости услуг 

перевозчика и порядке расчета провозной платы. 

Перевозчик в срок, установленный договором перевозки груза, подает 

грузоотправителю под погрузку исправное транспортное средство в состоянии, пригодном 

для перевозки соответствующего груза, а грузоотправитель предъявляет перевозчику в 

установленные сроки груз. 

Пригодными для перевозки груза признаются транспортные средства и 

контейнеры, соответствующие установленным в договоре назначению, типу и 

грузоподъемности, а также оснащенные соответствующим оборудованием. Подача 

транспортного средства или контейнера, непригодных для перевозки груза, 

приравнивается к неподаче транспортного средства. 

Подача транспортного средства в пункт погрузки с задержкой более чем на 2 

часа от времени, установленного в заявке или заказе, признается опозданием, если иное не 

установлено соглашением сторон. 

При подаче транспортного средства под погрузку грузоотправитель отмечает в 

транспортной накладной в присутствии перевозчика (водителя) фактические дату и время 

подачи транспортного средства под погрузку, а также состояние груза, тары, упаковки, 

маркировки и опломбирования, массу груза и количество грузовых мест. Перевозчик 

(водитель) по завершении погрузки подписывает транспортную накладную и в случае 

необходимости указывает в ней свои замечания и оговорки при приеме груза. 

Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом предусмотрены 

случаи, в которых грузоотправитель вправе отказаться от исполнения договора: 

– предоставление перевозчиком транспортного средства и контейнера, 

непригодных для перевозки соответствующего груза; 

– подача транспортных средств и контейнеров в пункт погрузки с опозданием; 

– не предъявление водителем транспортного средства документа, удостоверяющего 

личность, и путевого листа в пункте погрузки. 

Состояние груза, предъявляемого к перевозке, должно отвечать 

установленным требованиям: 

– груз подготовлен, упакован и затарен в соответствии со стандартами, 

техническими условиями и иными нормативными документами на груз, тару и упаковку; 

– при перевозке груза в таре или упаковке грузоотправитель на каждое грузовое 

место наносит маркировку, состоящую из основных, дополнительных и информационных 

надписей, а иноке манипуляционных знаков; 

– масса груза соответствует массе, указанной в транспортной накладной. 

Сроки погрузки груза в транспортные средства и контейнеры, а также 

выгрузки груза из них могут устанавливаться в договоре перевозки груза. В противном 

случае погрузка и выгрузка груза выполняются в сроки, установленные Правилами в 

зависимости от вида транспортного средства и массы перевозимого груза или массы 
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брутто контейнера. В эти сроки не включается время, необходимое для выполнения работ 

по подготовке груза к перевозке. 

Погрузка груза в транспортное средство и контейнер, а также его выгрузка из 

них осуществляются с учетом перечня работ, содержащегося в приложении к 

Правилам. 

Так, погрузка груза включает в себя следующие виды работ: 

1. Подготовка груза, контейнера к перевозке: 

1) упаковка и затаривание груза в соответствии со стандартами, техническими 

условиями на груз, тару, упаковку и контейнер; 

2) маркировка и группировка грузовых мест по грузополучателям; 

3) размещение груза, контейнера на месте загрузки. 

2. Подготовка транспортного средства к загрузке: 

1) размещение транспортного средства на месте загрузки; 

2) открытие дверей, люков, бортов, снятие тентов, подготовка и установка на 

транспортном средстве приспособлений, необходимых для загрузки, разгрузки и 

перевозки груза, и привидение их в рабочее состояние. 

3. Загрузка груза в транспортное средство: 

1) подача груза, контейнера в транспортное средство; 

2) размещение, укладка груза в транспортном средстве. 

4. Крепление груза в транспортном средстве: 

1) приведение в рабочее состояние крепежных, стопорных и защитных 

приспособлений, устройств и механизмов; 

2) подготовка загруженного транспортного средства к движению. 

Работы, связанные с выгрузкой груза: 

1. Размещение транспортного средства на месте разгрузки. 

2. Подготовка груза, контейнера и транспортного средства к разгрузке: 

1) открытие дверей, люков, бортов, снятие тентов; 

2) подготовка к работе установленных на транспортном средстве 

механизированных загрузочно-разгрузочных устройств и механизмов, а также снятие и 

приведение в нерабочее состояние крепежных, стопорных и защитных приспособлений, 

устройств и механизмов. 

3. Разгрузка груза из транспортного средства: 

1) съем груза, контейнера из транспортного средства; 

2) демонтаж крепежных, стопорных и защитных приспособлений, устройств и 

механизмов. 

4. Подготовка разгруженного транспортного средства к движению: 

1) очистка, промывка и дезинфекция транспортного средства; 

2) закрытие дверей, люков, бортов транспортного средства, подготовка загрузочно-

разгрузочных, крепежных, стопорных и защитных приспособлений, устройств и 

механизмов к движению транспортного средства. 

Погрузка осуществляется грузоотправителем, а выгрузка из транспортного 

средства и контейнера – грузополучателем, если иное не предусмотрено 

договоренностью сторон. Погрузка груза в транспортное средство и контейнер 

осуществляется таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки груза и его 

сохранность, а также не допустить повреждение транспортного средства и контейнера. 

При перевозке груза в таре или упаковке, а также штучных грузов их масса 

определяется грузоотправителем с указанием в транспортной накладной количества 

грузовых мест, массы нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеров (высота, 

ширина и длина) в метрах, объема грузовых мест в кубических метрах.  

Масса груза определяется взвешиванием либо расчетом на основании данных 

геометрического обмера согласно объему загружаемого груза и (или) технической 

документации на него. 
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Загрузка автотранспорта должна производиться до полного использования его 

вместимости, но не превышать грузоподъемности автомобиля. При перевозках 

легковесных грузов принимаются меры, позволяющие повысить использование 

грузоподъемности подвижного состава (наращивание бортов автомобиля и т. п.). 

Во избежание товарных потерь при перевозках следует соблюдать правила 

укладки товаров, температурные режимы, сроки доставки, применять тару, 

соответствующую перевозимым грузам. 

Укладку грузов надо производить плотно, чтобы улучшить использование емкости 

транспорта, избежать перемещения груза по кузову и ударов о борта во время движения. 

Запрещается производить погрузку во время дождя, если места погрузки не 

оборудованы навесами. 

На упаковке товаров обязательно должна быть транспортная маркировка, 

содержащая манипуляционные знаки (изображения, указывающие на способы обращения 

с грузом) или предупредительные надписи («Открывать здесь», «Осторожно, хрупкие!», 

«Беречь от влаги», «На верх не ставить» и др.). 

Особая осторожность нужна при перевозке хрупких, легко воспламеняющихся 

изделий. При укладке в кузов ящиков со стеклом и посудой между бортом и задними 

ящиками устанавливают распорки, чтобы избежать ударов о борт. 

Не допускается совместная перевозка пищевых продуктов с остропахнущими 

товарами, перевозка хлеба с другими товарами. Следует разграничивать перевозку сырых 

и готовых к употреблению продуктов. 

Нежелательно одновременно перевозить пищевые продукты и 

непродовольственные товары. Если же этого нельзя избежать, следует тщательно 

изолировать их друг от друга. 

По окончании погрузки кузова крытых транспортных средств и контейнеры, 

предназначенные одному грузополучателю, должны быть опломбированы, если иное не 

установлено договором перевозки груза. Опломбирование кузовов транспортных средств 

и контейнеров осуществляется, как правило, грузоотправителем. Оттиск пломбы должен 

иметь контрольные знаки (сокращенное наименование владельца пломбы, торговые знаки 

или номер тисков) или уникальный номер. Сведения об опломбировании груза (вид и 

форма пломбы) указываются в транспортной накладной. Пломбы, навешиваемые на 

кузова транспортных средств, фургоны, цистерны или контейнеры, их секции и отдельные 

грузовые места, не должны допускать возможности доступа к грузу и снятия пломб без 

нарушения их целостности. 

Доставка груза и его выдача перевозчиком грузополучателю производится по 

адресу, указанному грузоотправителем в транспортной накладной, в срок, установленный 

договором перевозки груза.  

В случае если в договоре перевозки груза сроки не установлены, доставка 

груза осуществляется: 

– в городском, пригородном сообщении – в суточный срок; 

– в междугородном или международном сообщениях – из расчета одни сутки на 

каждые 300 км расстояния перевозки. 

Перевозчик обязан проинформировать грузоотправителя и грузополучателя о 

задержке доставки груза. Если иное не установлено договором перевозки груза, 

грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным и потребовать 

возмещения ущерба за утраченный груз, если он не был выдан грузополучателю по его 

требованию: 

– в течение 10 дней со дня приема груза для перевозки – при перевозке в городском 

и пригородном сообщениях; 

– в течение 30 дней со дня, когда груз должен был быть выдан грузополучателю, – 

при перевозке в междугородном сообщении. 
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В случае повреждения или порчи груза, произошедших в процессе перевозки по 

вине перевозчика, если использование груза по прямому назначению невозможно, 

грузополучатель вправе отказаться от принятия груза и потребовать от перевозчика 

возмещения ущерба. 

Если грузополучатель отказывается принять груз по причинам, не зависящим 

от перевозчика, последний вправе доставить груз по новому адресу, указанному 

грузоотправителем (переадресовка груза), или, при невозможности доставки груза по 

новому адресу, возвратить груз грузоотправителю с соответствующим предварительным 

уведомлением. Расходы на перевозку груза при его возврате или переадресовке 

возмещаются за счет грузоотправителя. 

При подаче транспортного средства под выгрузку грузополучатель отмечает в 

транспортной накладной в присутствии перевозчика (водителя) фактические дату и время 

подачи транспортного средства под выгрузку, а также состояние груза, тары, упаковки, 

маркировки и опломбирования, массу груза и количество грузовых мест. Проверка массы 

груза и количества грузовых мест, а также выдача груза грузополучателю осуществляются 

в порядке, предусмотренном Уставом автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта. 

После выгрузки грузов транспортные средства и контейнеры должны быть 

очищены от их остатков, а после перевозки отдельных грузов (например, муки, соли 

поваренной, скоропортящихся и других грузов) промыты и при необходимости 

продезинфицированы грузополучателями. По согласованию с грузополучателем 

указанные работы за плату вправе выполнить перевозчик. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

перевозке грузов стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом РФ, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта, а также договором перевозки груза. 

Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности 

перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей при перевозках грузов или 

предоставлении транс портных средств для перевозок грузов, удостоверяются актами 

Актируются следующие случаи: 

– невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором перевозки 

груза; 

– непредоставление транспортного средства и контейнер под погрузку; 

– утрата или недостача груза, повреждения (порчи) груза; 

– непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки 

груза; 

– отказ от пользования транспортным средством, предоставляемым на основании 

договора фрахтования; 

– просрочка доставки груза; 

– задержка (простой) транспортных средств, предоставленных под погрузку и 

выгрузку; 

– задержка (простой) контейнеров, принадлежащих перевозчику и 

предоставленных под погрузку. 

В транспортной накладной, путевом листе и сопроводительной ведомости 

делается отметка о составлении акта. Она должна содержать краткое описание 

обстоятельств, послуживших основанием для ее проставления, и размер штрафа. Размер 

штрафа за задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, 

установлен Уставом. 

В соответствии с требованиями Устава автомобильное транспорта и 

городского наземного электрического транспорт до предъявления к перевозчику 

иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии. 
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Претензии предъявляются перевозчикам по месту их на хождения в письменной 

форме в течение срока исковой давности, установленного Уставом, то есть не позднее 

одного года с дня наступления события, послужившего основанием для предъявления 

претензии. 

К претензионному заявлению должны быть приложены документы, 

подтверждающие претензию, а к претензии в отношении утраты, недостачи, порчи или 

повреждения груза - еще и документ, удостоверяющий его количество и стоимость. 

Автотранспортная организация обязана рассмотреть заявленную претензию и 

письменно уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении ее в тридцатидневный 

срок со дня получения претензии. 

Иски грузоотправителей и грузополучателей к перевозчикам, вытекающие из 

перевозки грузов, могут быть предъявлены только в случаях их полного или частичного 

отказа удовлетворить претензию либо неполучения от них ответа в течение тридцати дней 

со дня получения ими претензии. 

3 вопрос.  Отношения, возникающие при перевозке грузов железнодорожным  

транспортом между перевозчиками, грузоотправителями и грузополучателями, 

регулируются Уставом железнодорожного транспорта РФ. В нем определены права, 

обязанности и ответственность сторон, а также основные условия перевозок грузов. 

Вопросы, связанные с организацией приема грузов к перевозке, их перевозок и хранения в 

местах общего пользования железнодорожных станций, а также с осуществлением других 

связанных с перевозками операций, регулируются специальными правилами, 

издаваемыми в соответствии с Уставом. 

Перевозка грузов осуществляется в соответствии с заявкой установленной 

формы, которую грузоотправитель представляет перевозчику не менее чем за 10 дней до 

начала перевозки (при перевозках грузов в прямом международном, в прямом и непрямом 

смешанном сообщении, а если пунктами назначения являются порты – не менее чем за 15 

дней до начала перевозок). В заявке указываются количество вагонов и тонн, 

железнодорожные станции назначения и другие необходимые сведения, а также срок 

действия заявки, который не может превышать 45 дней. 

Перевозчик возвращает грузоотправителю заявку с отметкой о ее принятии не 

позднее чем за три дня до заявленного срока начала перевозки. Выполнение заявки 

(обеспечение грузоотравителя вагонами, контейнерами, погрузка грузов в вагоны, 

контейнеры и др.) регистрируется в учетной карточке, которая подписывается 

перевозчиком и грузоотправителем. 

Форма заявки на перевозку грузов, правила и порядок ее оформления и 

представления, форма учетной карточки выполнения заявки, порядок ее ведения и 

оформления устанавливаются Правилами перевозок грузов железнодорожным 

транспортом. 

Предъявляя груз для перевозки, грузоотправитель должен представить перевозчику 

на каждую отправку груза заполненный надлежащим образом перевозочный документ – 

транспортную железнодорожную накладную. Она передается перевозчику для 

дальнейшего заполнения им на станции отправления, в пути следования и на станции 

назначения. 

Перевозки грузов железнодорожным транспортом могут осуществляться 

повагонными, контейнерными, мелкими, групповыми, маршрутными, а также сборными 

повагонными отправками. 

Повагонной отправкой считается предъявляемый к перевозке по одной 

транспортной железнодорожной накладной груз, для перевозки которого требуется 

предоставление отдельного вагона. 

Контейнерной отправкой признается предъявляемый к перевозке по одной 

накладной груз, для транспортировки которого требуется предоставление одного 

контейнера. 
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Под мелкой отправкой понимается предъявляемый по одной накладной груз, для 

перевозки которого не требуется предоставление отдельного вагона или контейнера. При 

этом общая масса груза должна быть не менее 20 кг, но не более 20 т, а его количество не 

превышать по объему половины вместимости крытого вагона, контейнера или половины 

площади пола четырехосной платформы, полувагона. 

Групповой отправкой считается предъявление к перевозке по одной накладной 

груза, для перевозки которого требуется предоставить более одного вагона, но менее 

маршрутной отправки. 

Под маршрутной отправкой понимается предъявление к перевозке по одной 

накладной груза, для перевозки которого требуется предоставление вагонов в количестве, 

соответствующем нормам, установленным для маршрутов по массе или длине. 

Сборной повагонной отправкой называется предъявляемый по одной накладной 

груз разных наименований в адрес одного грузополучателя. 

В соответствии с Правилами приема грузов к перевозке железнодорожным 

транспортом грузоотправитель обязан подготовить грузы для перевозки с целью 

обеспечения безопасности движения, сохранности грузов, вагонов, контейнеров, 

пожарной и экологической безопасности. 

Чтобы предохранить товары от повреждения, порчи, утраты, а также предотвратить 

загрязнение и засорение подвижного состава, железнодорожного полотна и окружающей 

среды, грузы должны предъявляться к перевозке в упакованном виде с применением 

транспортной тары, соответствующей стандартным и техническим условиям. Грузы, 

на упаковку и тару которых стандарты и технические условия не установлены, 

представляются к перевозке при условии обеспечения их полной сохранности при 

транспортировке, соответствующей условиям договоров поставки. 

Предъявляемые к перевозке грузоотправителем тарные и штучные грузы должны 

иметь надлежащую транспортную маркировку, применяемую при перевозках грузов 

железнодорожным транспортом. Она состоит из основных, дополнительных, 

информационных надписей и манипуляционных знаков. 

Основные надписи на грузовых местах должны содержать: 

– полное или сокращенное наименование грузополучателя; 

– полное наименование станции назначения; 

– число грузовых мест в отправке и порядковый номер места внутри отправки 

(указывается дробью: в числителе – порядковый помер места в отправке, в знаменателе – 

число мест в отправке), если в однотипной таре перевозятся разнородные или 

разносортные грузы или однородные грузы в разнотипной таре, или когда недопустимо 

смешение сортов в отправке однородных грузов, а также при перевозке с перегрузкой в 

пути следования или перевозке грузов в одном вагоне мелкими отправками. 

Дополнительные надписи на грузовых местах должны содержать: 

– наименование пункта отправления с указанием станции отправления и 

перевозчика; 

– железнодорожную маркировку, наносимую на каждое грузовое место при 

перевозке грузов мелкими отправками, в виде дроби: числитель – марка перевозчика и 

через тире – число мест в отправке, знаменатель – код станции отправления согласно 

тарифному руководству. 

Железнодорожная маркировка наносится грузоотправителем до предъявления 

грузов к перевозке в местах общего пользования. 

Информационные надписи должны содержать: 

– массу брутто и массу нетто грузового места в килограммах (вместо массы нетто 

допускается указывать количество изделий в штуках), если эти сведения не указаны в 

маркировке, характеризующей упакованную продукцию; 
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– габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина, высота либо 

диаметр и высота). Такие размеры не указывают, если ни один из них не превышает 1м – 

при перевозке груза в открытом подвижном составе и 1,2 м – в крытом вагоне. 

Манипуляционные знаки представляют собой изображения, указывающие на 

способы обращения с грузом. Необходимость их нанесения устанавливается в стандартах, 

технических условиях на продукцию. Если способ обращения с грузом невозможно 

выразить манипуляционными знаками, допускается применять предупредительные 

надписи. 

О времени подачи грузоотправителю вагонов или контейнеров под погрузку 

перевозчик уведомляет грузоотправителя не позднее, чем за два часа до подачи с 

одновременной регистрацией такого уведомления в книге уведомлений о времени подачи 

вагонов,  контейнеров под погрузку. Порядок уведомления устанавливается по 

соглашению перевозчика с грузоотправителем. 

Под погрузку должны подаваться исправные, очищенные внутри и снаружи, а в 

необходимых случаях продезинфицированные, годные для перевозки конкретных грузов 

вагоны и контейнеры. 

Принимая грузы от отправителя, перевозчик имеет право провести проверку 

соответствия их тары и упаковки, а также качества перевозимых товаров стандартам 

или техническим условиям. 

Погрузка грузов в вагоны или контейнеры обеспечивается грузоотправителем. 

Погрузка порожних или груженых контейнеров в вагоны производится перевозчиком за 

счет грузополучателя с оплатой по соглашению сторон. 

При погрузке грузов в вагоны и контейнеры следует учитывать их 

грузоподъемность и не превышать ее, а производя размещение и крепление грузов, 

соблюдать требования технических условий размещения грузов в вагонах и контейнерах. 

Погрузка, размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах должны 

обеспечивать безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

возможность механизации погрузочно-разгрузочных работ, сохранность грузов, вагонов и 

контейнеров. Если на упаковке грузов имеются манипуляционные знаки и 

предупредительные надписи, то погрузка в вагоны и контейнеры производится с 

соблюдением требований этих знаков и надписей. 

Запрещается погрузка в один вагон или контейнер грузов, которые по своим 

свойствам могут повредить или испортить другие грузы. 

Перевозчики обязаны доставлять грузы по назначению и в установленные сроки. 

Они определяются в соответствии с Правилами исчисления сроков доставки грузов 

железнодорожным транспортом. Однако в договорах грузоотправители, 

грузополучатели и перевозчики могут предусмотреть иной срок доставки грузов. 

Скорость перевозки грузов (грузовую или большую) выбирает и указывает в 

транспортной железнодорожной накладной грузоотправитель. Если для данного груза 

допускается перевозка только большой скоростью, то грузоотправитель должен указать 

ее. 

Исчисление срока доставки грузов начинается с 24 ч дня приема их для 

перевозки. Дату приема грузов для перевозки и расчетную дату истечения срока их 

доставки перевозчик указывает в выданной грузоотправителю квитанции. 

Грузы считаются доставленными в срок, если на станции назначения они 

выгружены перевозчиком или если вагоны, контейнеры с грузами поданы для выгрузки 

грузополучателем до истечения установленного срока доставки. 

За несоблюдение сроков доставки грузов, кроме предусмотренных Уставом 

железнодорожного транспорта случаев, перевозчик уплачивает пени в размере девяти 

процентов платы за перевозку груза за каждые сутки просрочки (при этом неполные сутки 

считаются за полные), но не более чем в размере платы за перевозку данного груза. 
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Перевозчик обязан уведомить грузополучателя о прибывших в его адрес 

грузах не позднее чем в 12 ч дня, следующего за днем прибытия грузов. Порядок и способ 

уведомления устанавливаются по соглашению сторон. Если перевозчик не уведомил о 

прибытии грузов, грузополучатель освобождается от платы за пользование вагонами, 

контейнерами и от сбора за хранение грузов до получения уведомления об их прибытии. 

О времени подачи вагонов, контейнеров с грузами к месту выгрузки их 

грузополучателем перевозчик уведомляет грузополучателя не позднее чем за два часа до 

объявленной подачи вагонов и контейнеров, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон. 

Грузы выдаются на станции назначения грузополучателю после внесения им 

платы за перевозку и иных причитающихся перевозчику платежей, если они не были 

внесены грузоотправителем. 

Порядок оформления выдачи грузов устанавливается Правилами выдачи 

грузов на железнодорожном транспорте. 

По прибытии груза на железнодорожную станцию назначения перевозчик обязан 

выдать грузополучателю грузы и транспортную железнодорожную накладную. 

Грузополучатель может отказаться от принятия груза только в том случае, если его 

качество вследствие порчи или повреждения изменилось настолько, насколько 

исключается возможность полного или частичного использования такого груза. 

Прибывшие грузы, контейнеры, подлежащие выгрузке и выдаче в местах общего 

пользования, хранятся на железнодорожной станции назначения бесплатно в течение 

двадцати четырех часов. Сроки и порядок хранения грузов на железнодорожной станции 

назначения устанавливаются Правилами хранения грузов в местах общего пользования 

при перевозке железнодорожным транспортом. 

Выгрузка грузов из вагонов или контейнеров в местах общего и необщего 

пользования обеспечивается грузополучателем, а выгрузка груженых контейнеров – 

перевозчиками за счет грузополучателей с оплатой по соглашению сторон. 

При выдаче груза грузополучателю перевозчик обязан проверить его 

состояние, массу и количество мест в следующих случаях: 

– прибытия груза в неисправном вагоне, контейнере, а также в вагоне, контейнере с 

поврежденными запорно-пломбировочными устройствами или запорно-

пломбировочными устройствами попутных железнодорожных станций; 

– прибытия груза с коммерческим актом, составленным на попутной 

железнодорожной станции; 

– прибытия груза с признаками недостачи либо повреждения или порчи при 

перевозке груза в открытом железнодорожном подвижном составе; 

– прибытия скоропортящегося груза с нарушением срока его доставки или с 

нарушением температурного режима при перевозке груза в рефрижераторном вагоне; 

– прибытия груза, погрузка которого обеспечивалась перевозчиком; 

– выдачи груза, выгруженного перевозчиком в местах общего пользования. 

При перевозке тарных и штучных грузов в перечисленных выше случаях 

проверяется состояние и масса грузов, находящихся в поврежденных таре и упаковке. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке 

грузов перевозчик, грузоотправитель, грузополучатель несут ответственность, 

предусмотренную ГК РФ, Уставом железнодорожного транспорта РФ, а также 

договором перевозки грузов. 

В частности, имущественную ответственность в виде штрафа за невыполнение 

принятой заявки на перевозку грузов несет перевозчик при неподаче вагонов, 

контейнеров, а грузоотправитель – при непредъявлении грузов, неиспользовании 

поданных вагонов, контейнеров или отказе от предусмотренных заявкой вагонов, 

контейнеров. Размеры таких штрафов, а также случаи, когда стороны освобождаются от 

их уплаты, установлены Уставом. 
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Перевозчик несет имущественную ответственность за несохранность груза 

после принятия его для перевозки и до выдачи его грузополучателю, если не докажет, что 

утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, 

которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в частности, 

вследствие: 

– причин, зависящих от грузоотправителя или грузополучателя; 

– особых естественных свойств перевозимого груза; 

– недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены при наружном 

осмотре при приеме груза для перевозки, либо применения тары, упаковки, не 

соответствующих свойствам груза или установленным стандартам, при отсутствии следов 

повреждения тары, упаковки в пути; 

– сдачи для перевозки груза, влажность которого превышает установленную норму. 

Перевозчик освобождается от имущественной ответственности за утрату, 

недостачу или повреждение (порчу) принятого для перевозки груза, если: 

– груз прибыл в исправном вагоне, контейнере с исправными запорно-

пломбировочными устройствами, установленными грузоотправителем, либо в исправном 

подвижном составе без перегрузки в пути следования с исправной защитной маркировкой 

или исправной увязкой, а также при наличии других признаков, свидетельствующих о 

сохранности груза; 

– недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие естественных 

причин, связанных с перевозкой груза в открытом железнодорожном подвижном составе; 

– перевозка груза осуществлялась в сопровождении представителя 

грузоотправителя или грузополучателя; 

– недостача груза не превышает норму естественной убыли и погрешность 

измерений массы нетто; 

– утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли в результате 

последствий, вызванных недостоверными, неточными или неполными сведениями, 

указанными грузоотправителем в транспортной железнодорожной накладной. 

Возмещение ущерба, причиненного при перевозке грузоперевозчиком, происходит: 

– в размере стоимости утраченного или недостающего груза в случае его утраты 

или недостачи; 

– в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза в случае его 

повреждения (порчи) или в размере его стоимости при невозможности восстановить 

поврежденный груз;  

– и другое, оговоренное в договоре, в случае утраты груза, сданного для перевозки 

с объявлением его ценности. 

Стоимость груза объявляется исходя из его цены, указанной в счете продавца 

или предусмотренной договором. 

Кроме возмещения ущерба в указанных размерах перевозчик возвращает 

взысканную за такой груз плату за перевозку и иные причитающиеся ему платежи 

пропорционально количеству утраченного, недостающего или поврежденного 

(испорченного) груза, если данная плата не входит в стоимость груза. 

Обстоятельства, являющиеся основанием для ответственности перевозчиков, 

грузоотправителей, грузополучателей при осуществлении перевозок грузов по железным 

дорогам, удостоверяются коммерческими и иными актами. Порядок их составления 

определен Правилами составления актов при перевозках грузов железнодорожным 

транспортом. 

Коммерческий акт составляется для удостоверения следующих обстоятельств: 

– несоответствие наименования, массы, количества мест груза данным, указанным 

в транспортной железнодорожной накладной; 

– повреждение (порча) груза и возможные причины такого повреждения; 
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– обнаружение груза без перевозочных документов, а также перевозочных 

документов без груза; 

– возвращение перевозчику похищенного груза; 

 – непередача перевозчиком груза на железнодорожный путь необщего 

пользования в течение двадцати четырех часов после оформления документов о выдаче 

груза. В данном случае коммерческий акт составляется только по требованию 

грузополучателя. 

Коммерческий акт должен быть составлен в день выгрузки или выдачи грузов 

получателю, а при составлении его в пути следования – в день обнаружения 

обстоятельств, подлежащих оформлению таким актом. При невозможности составить акт 

в указанные сроки он должен быть составлен в течение следующих суток. 

В коммерческом акте должны содержаться: 

– точное и подробное описание состояния груза и тех обстоятельств, при которых 

обнаружена его несохранность; 

– данные о том, правильно ли погружен, размещен и закреплен груз, а также 

имеется ли защитная маркировка груза, перевозимого в открытом подвижном составе. 

Если допущены нарушения требований к погрузке, размещению или креплению груза, то 

в акте указывается, какие именно. 

При составлении коммерческого акта о порче продовольственного и 

скоропортящегося грузов к нему прикладывается выписка из рабочего журнала о 

температурном режиме изотермических вагонов и контейнеров. 

Коммерческий акт составляется в трех экземплярах и заполняется без 

помарок, подчисток и каких-либо исправлений. Подписывают его грузополучатель, если 

он участвует в проверке грузов, и перевозчик. По требованию грузополучателя 

перевозчик обязан в течение трех дней выдать коммерческий акт. 

Акт общей формы составляется на станциях для удостоверения таких 

обстоятельств, как: 

– утрата документов, приложенных грузоотправителем к транспортной 

железнодорожной накладной; 

– задержка подачи порожних вагонов грузоотправителю в соответствии с принятой 

заявкой на перевозку грузов; 

– подача перевозчиком неочищенных вагонов, контейнеров, отсутствие запорно-

пломбировочных устройств на вагоне, контейнере, их несоответствие данным, указанным 

в накладной; 

– задержка груза в пути следования в случаях, указанных в Правилах исчисления 

сроков доставки грузов железнодорожным транспортом; 

– а также в других случаях, предусмотренных технологией работы 

железнодорожного транспорта и Правилами перевозок грузов железнодорожным 

транспортом. 

В случаях обнаружения течи, порчи или подмочки груза, происшедших по 

причине технической неисправности вагона, контейнера, кроме коммерческого акта 

составляется Акт о техническом состоянии вагона, контейнера.  

Акт экспертизы составляется для определения причин недостачи, порчи или 

повреждения груза и размера причиненного ущерба в день проведения экспертизы в 

порядке, предусмотренном Правилами выдачи грузов на железнодорожном транспорте. 

Такой акт подписывается экспертом, а также другими специалистами, которые были 

привлечены к проведению экспертизы по инициативе перевозчика или по требованию 

грузополучателя. При составлении акта экспертизы перевозчиком в коммерческом акте 

делается отметка с указанием номера и даты его составления. 

В соответствии с действующим законодательством грузоотправитель или 

грузополучатель до предъявления иска, возникшего в связи с нарушением перевозчиком 

обязательств по договору перевозки, обязаны предъявить ему претензию. Порядок ее 
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предъявления определен Правилами предъявления и рассмотрения претензий, 

возникших в связи с осуществлением перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

Правилами установлено, что претензии в отношении утраты, недостачи, 

повреждения или порчи грузов предъявляются, как правило, по каждой отправке, 

оформленной транспортной железнодорожной накладной. 

К претензии должны быть приложены подтверждающие ее документы. 

Например, в случае утраты груза – квитанция о приеме груза с отметкой перевозчика на 

станции назначения о неприбытии груза; в случае недостачи, повреждения или порчи 

груза – железнодорожная транспортная накладная и выданный перевозчиком 

коммерческий акт. 

Претензии к перевозчикам могут быть предъявлены в течение шести месяцев, а 

претензии в отношении штрафов и пеней – в течение сорока пяти дней. Указанные сроки 

предъявления претензий исчисляются в отношении: 

– возмещения за повреждение (порчу) либо недостачу груза – со дня выдачи груза; 

– возмещения за утрату груза – по истечении тридцати дней со дня окончания 

срока его доставки; 

– возмещения за утрату груза в процессе его перевозки в прямом смешанном 

сообщении – по истечении четырех месяцев со дня приема груза для перевозки; 

– возмещения за просрочку доставки груза – со дня выдачи груза; 

– возврата платы за пользование вагонами, контейнерами, графа за задержку 

вагонов, контейнеров – со дня получения заявителем претензии копии инкассового 

поручения (счета) перевозчика о начислении платы, штрафа; 

– возврата штрафа за невыполнение принятой заявки – по истечении пяти дней с 

момента взыскания штрафа; 

– возврата штрафа за использование перевозчиком вагонов, контейнеров, 

принадлежащих грузоотправителям, грузополучателям, другим юридическим или 

физическим лицам либо арендованных ими без согласия их владельца, – по истечении 

срока доставки таких вагонов, контейнеров после выгрузки грузов или возврата их в пункт 

приписки; 

– иных возникших в связи с осуществлением перевозки случаев – со дня 

наступления событий, послуживших основанием для предъявления претензий. 

Перевозчик обязан рассмотреть полученную претензию и о результатах ее 

рассмотрения уведомить в письменной форме заявителя в течение тридцати дней со дня 

получения претензии. 

При частичном удовлетворении или отклонении перевозчиком претензии заявителя 

он должен указать в уведомлении основание принятого решения со ссылкой на 

соответствующую статью Устава железнодорожного транспорта. В таком случае 

представленные вместе с претензией документы возвращаются заявителю. Уведомление 

перевозчика подписывается уполномоченным им лицом. 

При полном или частичном отказе перевозчика удовлетворить претензию либо в 

случае неполучения от него ответа в течение тридцати дней со дня получения претензии 

грузоотправителями или грузополучателями могут быть предъявлены иски. 

Они направляются в суд или арбитражный суд в течение одного года со дня 

наступления событий, послуживших основанием для предъявления претензии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные виды автотранспортных средств, используемых в процессе 

товародвижения. На какие классы они делятся? 

2. Какой подвижной состав используется для перевозки товаров по железной 

дороге? 

3. Какие документы регулируют отношения, возникающие между перевозчиками, 

грузоотправителями и грузополучателями? 
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4. Каковы обязанности сторон по договору перевозки  грузов? 

5. Какой существует порядок приема груза к перевозке автомобильным 

транспортом? 

6. Какие правила укладки грузов должны соблюдаться при их перевозке 

автомобильным транспортом? 

7. Каков порядок сдачи грузополучателю груза, доставленного автомобильным 

транспортом? 

8. Какую ответственность несет автотранспортная организация за сохранность 

груза? 

9.  Какой установлен порядок рассмотрения претензий, предъявляемых 

грузополучателями и грузоотправителями к автотранспортной организации? 

10. Какой существует порядок представления и рассмотрения заявок на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом? 

11. Какие документы подтверждают заключение договора перевозки груза на 

железнодорожном транспорте? 

12.  Какими отправками могут осуществляться перевозки грузов по железной 

дороге? 

13. Каково содержание транспортной маркировки, наносимой грузоотправителем 

на каждое грузовое место при железнодорожных перевозках? 

14. Кем устанавливаются порядок и сроки уведомления грузополучателя о 

прибытии груза? Каков порядок выдачи груза на станции назначения? 

15. В каких случаях перевозчик обязан проверить состояние, массу и количество 

мест груза, подлежащего выдаче? 

16. Что собой представляет коммерческий акт? В каких случаях, в какие сроки и 

кем он составляется? 

17. Какой установлен порядок предъявления претензий к перевозчику в связи с 

нарушением им обязательств по договору перевозки грузов? 

 

Тема 6. Оптовая торговля: общая характеристика 

 
План темы 

 

1. Роль, сущность и перспективы развития оптовой торговли 

2. Типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвижения 

 

1 вопрос. Одной из форм товарного обращения, посредством которой 

осуществляются хозяйственные связи между субъектами коммерческой деятельности, 

является оптовая торговля. 

Оптовая торговля – вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров для использования их и предпринимательской деятельности (в том 

числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 

и иным подобным использованием. 

Основная задача оптовой торговли заключаемся в снабжении товарами 

розничной торговой сети. Решение этой задачи связано с реализацией ряда торговых и 

технологических функций. 

Среди задач государственной политики в области развития оптовой торговли 

необходимо отметить развитие конкурентной среды и преодоление монополизма на рынке 

оптовой торговой деятельности, а также стимулирование работы оптового звена по 

внедрению активных форм продвижения на рынок отечественных товаров. 
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В рыночно-ориентированной системе хозяйственных отношений изменяются 

функции оптовой торговли. Так, по отношению к оптовым покупателям ее функции 

должны сводиться к следующему: 

– оценке потребностей и спроса; 

– преобразованию промышленного ассортимента в торговый; 

– накоплению и хранению товарных запасов; 

– доставке товаров; 

– кредитованию; 

– информационному обслуживанию. 

Функции оптовой торговли по отношению к поставщикам товаров должны 

состоять в следующем: 

– концентрация коммерческой деятельности; 

– поддержка процесса перехода прав собственности на товар; 

– инвестиционное обеспечение процесса товародвижения; 

– минимизация коммерческого риска; 

– маркетинговое обслуживание. 

Это позволит не только создать условия для углубления реформ в торговле, но и 

обеспечит стратегическую стабильность потребительского рынка в целом. 

Торговые функции составляют основу коммерческой деятельности оптовых 

предприятий. К ним относятся: 

– изучение спроса населения и оптовых покупателей на товары; 

–  заключение договоров поставки и контроль их исполнения; 

–  воздействие на поставщиков с целью расширения ассортимента и увеличения 

выпуска товаров высокого качества, а также производства новых товаров, в наибольшей 

степени соответствующих спросу населения; 

– формирование ассортимента товаров и управление  товарными запасами; 

– заключение договоров купли-продажи с оптовыми покупателями и обеспечение 

контроля их исполнения; 

– оказание торговых услуг, связанных с оптовой продажей товаров; 

– организация и проведение рекламных мероприятий.  

Технологические функции оптовых предприятий включают: 

– планомерный и бесперебойный завоз товаров на свои склады для накопления 

необходимых запасов товаров; 

– приемку товаров по количеству и качеству; 

– хранение товаров в условиях, отвечающих их физико-химическим и 

биологическим свойствам; 

– подготовку товаров к продаже (фасовку, упаковку, маркировку и т. п.); 

– обеспечение бесперебойного снабжения товарами розничной торговой сети. 

Наибольшее значение имеет оптовая торговля при снабжении розничной торговой 

сети сложным ассортиментом товаров. Ведь предприятиям-производителям выгодно 

вести реализацию своих товаров большими партиями, без подсортировки с учетом нужд 

розничной торговли. Но далеко не каждый даже крупный магазин обладает 

необходимыми помещениями и работниками для того, чтобы вести работу по 

преобразованию промышленного ассортимента в торговый. Следовательно, для таких 

розничных торговых предприятий оптимальным является прибегнуть к услугам оптовой 

торговли. 

Необходимость в использовании оптового звена торговли связана, кроме того, 

с сезонностью потребления некоторых непродовольственных товаров (обувь, одежда и 

др.), а также с сезонностью производства отдельных продовольственных товаров (фрукты, 

овощи, некоторые виды консервов и др.).  

Товаропроизводители не могут длительное время хранить на своих складах 

произведенные товары, а у многих розничных торговых предприятий собственные склады 
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отсутствуют. Предприятия же оптовой торговли в состоянии создать надлежащие условия 

для хранения товаров, с тем, чтобы реализовать их по мере возникновения спроса. 

Таким образом, выступая в роли посредника, оптовое звено торговли берет на себя 

часть функций розничной торговли, связанных с поиском поставщиков, закупкой, 

подсортировкой, хранением, упаковкой, фасовкой и доставкой товаров. Это во многом 

способствует бесперебойному снабжению розничных торговых предприятий товарами, 

снижению розничных цен на них, положительно сказывается на качестве обслуживания 

покупателей. 

Учитывая важность тех задач, которые решает оптовая торговля, необходимо, 

чтобы ее развитие осуществлялось в следующих направлениях: 

1. Формирование сети оптово-посреднических организаций для сезонного хранения 

и поставок товаров. 

2. Обновление складского хозяйства, в том числе строительство новых и 

реконструкция действующих холодильников и баз для хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Совершенствование технологий складировании товаров (разработка 

современных проектов складов, новых видов оборудования, механизация и автоматизация 

складских операций). 

4. Реорганизация старых и создание новых организаций по закупке 

сельскохозяйственной продукции с последующей ее реализацией на переработку или 

длительное хранение. 

5. Расширение круга услуг, связанных с оптовой продажей товаров, и повышение 

качества их выполнения. 

6. Разработка более совершенных методов хранения и доставки товаров в 

розничную торговую сеть. 

7. Обеспечение более эффективного контроля качества товаров. 

8. Разработка мероприятий по усилению воздействия торговли на производство на 

основании проводимых исследований спроса населения. 

9. Использование компьютерной техники и программного обеспечения, 

позволяющих вести автоматизированный учет товаров на всем пути их движения, начиная 

с заключения договора поставки и заканчивая отправкой в розничную  торговую сеть. 

2 вопрос.   
В настоящее время сеть оптовых торговых предприятий представлена 

предприятиями различных форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Проводимая в стране структурная политика развития оптовой торговли 

долговременной целью ставит обеспечение рыночного разнообразия структур, 

осуществляющих оптовую торговую деятельность, что позволит наполнить 

потребительский рынок товарами, создаст условия для беспрепятственного их 

продвижения по каналам распределения, активизации отечественных 

товаропроизводителей. 

В основу типового разнообразия оптовых предприятий положены масштабы их 

деятельности, с учетом чего следует выделять крупные оптовые предприятия 

общенационального (федерального) уровня и оптовые предприятия регионального уровня. 

Оптовые предприятия общенационального (федерального) уровня призваны стать 

стержнем всей внутриотраслевой структуры оптовой торговли. Они должны 

гарантировать ее устойчивость и стратегическую стабильность. Важнейшей их задачей 

является создание необходимой структуры каналов товародвижения, предназначенной для 

обслуживания крупных отечественных товаропроизводителей, а также зарубежных 

производителей и поставщиков товаров. 

Оптовые предприятия общенационального уровня реализуют товары по всей 

территории страны. Сюда включаются предприятия, обеспечивающие федеральные 

нужды, а также оптовые структуры межрегионального характера, обслуживающие районы 
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Крайнего Севера, Дальнего Востока и местности досрочного завоза, а также оптовые 

предприятия, обслуживающие исторически сложившиеся центры производства 

текстильных товаров, хрусталя, керамики, мебели и других товаров. 

Основной организационно-правовой формой оптовых предприятий 

общенационального уровня являются акционерные общества открытого типа с заметной 

долей участия государства в их уставных капиталах. 

Процесс оптовой реализации товаров завершают оптовые предприятия 

регионального уровня. Они закупают товары непосредственно у товаропроизводителей и 

у оптовых предприятий федерального уровня, доводят их до любых оптовых покупателей 

в зоне своей деятельности. 

Главной задачей их функционирования является обеспечение товарами 

региональных товарных рынков. В эту группу оптовых предприятий могут включаться 

автономные оптовые структуры и сбытовые подразделения промышленных предприятий, 

а также оптовые структуры крупных розничных предприятий. Эти предприятия 

функционируют преимущественно в виде хозяйственных товариществ и акционерных 

обществ. 

Каждый тип оптовых предприятий может существовать в различных видах. При 

этом оптовые предприятия могут быть следующих видов: 

 специализирующиеся на оптовой торговой деятельности, осуществляющие 

полный комплекс закупочно-сбытовых операций с переходом права собственности на 

товар к оптовому звену. Это так называемые независимые оптовые торговцы. Данные 

предприятия должны составить основу системы оптовых структур на потребительском 

рынке. Их главной задачей является создание в среднем звене товародвижения 

необходимых условий для выхода на рынок преимущественно крупных 

товаропроизводителей и розничных торговцев. Это могут быть как специализированные 

на отдельных товарах, так и универсальные оптовые торговцы. Они могут иметь 

различный набор оказываемых услуг; 

 посреднические оптовые структуры, не использующие в своей деятельности 

переход к ним права собственности на товар. Они могут выступать в качестве 

предприятий-брокеров, предприятий-агентов (дистрибьюторов). Действуют они по 

поручению клиента и преимущественно за его счет. В качестве основного предмета их 

деятельности выступает информационное обеспечение; 

 организаторы оптового оборота. Это товарные биржи, оптовые ярмарки, 

аукционы, оптовые продовольственные рынки. Они являются важным элементом оптовой 

инфраструктуры, и основной их задачей является создание условий для организации 

оптовой торговли. Но они не выступают в качестве субъектов оптовой торговой 

деятельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение оптовой торговли. 

2. Какие функции выполняет оптовая торговля? 

3. Чем обусловлена необходимость оптовой торговли в народном хозяйстве? 

4. В чем отличия оптовой торговли при административно-плановом 

социализме и в рыночных условиях? 

5. В чем отличие оптового товарооборота от оптовой торговли? 

6. Укажите основные признаки классификации оптовых предприятий. 

7. Назовите основные типы оптовых предприятий, действующие в условиях 

рыночной экономики. 

8. Дайте определение дистрибьютора и назовите его функции. 

9. Каковы функции брокерских фирм? 

10. Что такое дилер и каковы его функции? 

11. Назовите организаторов оптового товарооборота. 

12. Каковы функции организаторов оптового товарооборота? 
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Тема 7. Товарные склады в торговле 

 

План темы 

 

1. Понятие, виды и назначение складов 

2. Функции и классификация товарных складов 

3. Виды складских помещений и их планировка 

4. Технологические и общетехнические требования к устройству складов 

5. Технико-экономические показатели работы склада 

 

1 вопрос.  Склады представляют собой важнейшие подразделения оптовых баз. 

Они предназначены для накопления и хранения товарных запасов, комплектования 

торгового ассортимента товаров и составляют основной комплекс сооружений 

предприятий оптовой торговли. 

Большинство складов выполняет следующие основные функции: 

 получение товаров от поставщиков и осуществление контроля за их 

качеством; 

 накопление товарных запасов и обеспечение надлежащих условий их 

хранения; 

 подсортировку и подготовку товаров к продаже; 

 комплектование заказов оптовых покупателей; 

 товароснабжение розничной торговой сети. 

В зависимости от характера выполняемых функций склады оптовых баз 

подразделяют на подсортировочно-распределительные, транзитно-перевалочные, 

сезонного хранения, досрочного завоза и накопительные. 

Подсортировочно-распределительные склады предназначены для накопления 

текущих запасов товаров. Поскольку товары хранятся на этих складах непродолжительное 

время, то к их основным функциям следует отнести приемку товаров по количеству и 

качеству, подсортировку и подготовку их к отпуску и отправку в розничную торговую 

сеть. Сюда относят склады оптовых торговых баз, которые расположены в районах 

потребления, а также склады розничных торговых организаций. Здесь формируют 

товарные потоки в удобном для розничных торговых предприятий ассортименте и 

направляют их в торговую сеть. 

Транзитно-перевалочные склады размещаются на железнодорожных станциях, 

водных пристанях. Они служат для принятия грузов на партионное хранение в связи с 

необходимостью перегрузки их с одного вида транспорта на другой. Эти склады 

осуществляют приемку грузов, краткосрочное хранение и отправку их целыми тарными 

местами. 

К складам сезонного хранения относят хранилища для картофеля и овощей, а 

также другие склады, на которых осуществляются обработка и хранение товаров 

сезонного характера. 

На складах досрочного завоза товары хранятся в течение продолжительного 

времени. Они создаются в районах Крайнего Севера и других районах, доставка товаров в 

которые затруднена в определенные периоды года. 

Накопительные склады осуществляют приемку мелких партий товаров от 

промышленных предприятий и в виде крупно-партионных отправок направляют их в 

районы потребления. 

По ассортиментному признаку склады делят на универсальные и 

специализированные. Универсальные склады предназначены для концентрации широкого 

ассортимента непродовольственных или продовольственных товаров. 

Специализированные склады служат для хранения товаров одной или нескольких 

родственных товарных групп. 
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С учетом создаваемых режимов хранения склады подразделяют на общетоварные и 

специальные. Общетоварные склады являются основным видом складов в торговле и 

предназначены для хранения непродовольственных и продовольственных товаров, не 

нуждающихся в создании особого режима. К специальным складам относятся 

овощехранилища, холодильники и т.д. 

Для организации и осуществления централизованного товароснабжения розничных 

торговых предприятий, а также приемки поступающих на базу товаров и 

кратковременного их хранения предназначены экспедиционные склады, которые 

занимают важное место в технологическом процессе предприятий оптовой торговли. 

К другим признакам классификации складов относят этажность и высоту 

складских помещений, степень механизации технологических процессов, внешние 

транспортные связи. 

В зависимости от этажности и высоты складских помещений различают 

одноэтажные (высотой 6, 12, 16 и 32 м) и многоэтажные склады. 

С точки зрения наиболее рациональной организации технологического процесса, 

предпочтение отдается одноэтажным складам. 

По степени механизации технологических процессов склады подразделяют на 

комплексно- механизированные и автоматизированные, а также склады с применением 

средств малой механизации. 

С учетом внешних транспортных связей бывают склады с причалами (пристанские) 

и рельсовыми подъездными путями (прирельсовые). 

В зависимости от устройства склады подразделяют на 1) открытые, 2) 

полузакрытые и 3) закрытые. 

Открытые склады устраиваются в виде грунтовых площадок и площадок на 

столбах или ленточных фундаментах. Эти склады предназначены для хранения 

строительных материалов, топлива, товаров в контейнерах и др.  

Полузакрытые склады представляют собой навесы для хранения строительных 

материалов и других изделий, требующих защиты от атмосферных осадков. 

Закрытые склады – это одно- или многоэтажные здания, которые могут быть 

отапливаемыми и неотапливаемыми (утепленные и неутепленные). Отапливаемые склады 

имеют отопительное оборудование и устройства для вентиляции воздуха. Они 

предназначены для хранений товаров, требующих поддержания температуры и 

относительной влажности воздуха в определенных пределах. В неотапливаемых складах 

хранят товары, которые не теряют своих свойств при температуре ниже 0°С. 

2 вопрос.  Товарный склад – это комплекс взаимосвязанных помещений, в 

которых осуществляется накопление и хранение товарных запасов, комплектование 

торгового ассортимента, подготовка к продаже товаров и их отпуск оптовым покупателям. 

Товарные склады могут являться самостоятельными организациями или 

функционировать как структурные подразделения оптовых торговых предприятий. 

Большинство складов выполняет следующие основные функции: 

– получение товаров от поставщиков и осуществление контроля над их качеством; 

– накопление товарных запасов и обеспечение надлежащих условий их хранения; 

– подсортировку и подготовку товаров к продаже; 

– комплектование заказов оптовых покупателей; 

– товароснабжение розничной торговой сети. 

Контролируя качество поступающих товаров, склады оптовых торговых 

предприятий препятствуют проникновению недоброкачественных товаров в розничную 

торговую сеть. 

С целью обеспечения сохранности товарных запасов на складах создаются 

необходимые условия хранения товаров с учетом их самых разнообразных физико-

химических свойств. 
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Одной из важных функций складов является подсортировка товаров, 

поступающих на них в узком ассортименте от большого количества поставщиков. 

Осуществляя преобразование промышленного ассортимента в торговый, склады оптовых 

предприятий стремятся максимально удовлетворить заявки розничной торговли на завоз 

товаров. 

Складам оптовых баз принадлежит также важная роль в подготовке товаров к 

продаже и товароснабжении розничной торговой сети. 

Классифицируют товарные склады по следующим основным признакам: 

– характер выполняемых функций; 

– товарная специализация; 

– условия хранения товаров; 

– технологическое устройство; 

– объемно-планировочное решение; 

– уровень механизации; 

– транспортные условия. 

По характеру выполняемых функций различают склады 1) накопительные, 2) 

подсортировочно-распределительные, 3) транзитно-перевалочные, 4) сезонного 

хранения, 5) досрочного завоза и 6) временного хранения. 

Накопительные склады создаются преимущественно в районах производства. 

Они служат для приемки товаров от промышленных предприятий мелкими партиями и 

последующей отправки их в районы потребления, но уже крупными партиями. 

Подсортировочно-распределителъными являются склады, расположенные в 

районах потребления и принадлежащие оптовым торговым базам или розничным 

торговым предприятиям. Сюда с промышленных предприятий или накопительных 

складов на непродолжительное хранение поступают крупные партии товаров. После 

приемки по количеству и качеству, подсортировки и подготовки к отпуску товары 

направляются в розничную торговую сеть. 

Транзитно-перевалочные склады размещаются на железнодорожных станциях, в 

морских и речных портах. Они осуществляют приемку, кратковременное хранение и 

отправку грузов, перевозимых в смешанном сообщении различными видами транспорта и 

требующих передачи их с одного вида транспорта на другое. 

Склады сезонного хранения используют для длительного хранения товаров, 

имеющих сезонный характер производства или потребления. К таким складам относятся 

картофеле-, овощехранилища и др. 

В районах Крайнего Севера и других труднодоступных в определенное время года 

местностях создаются склады досрочного завоза. Доставка товаров в них происходит 

преимущественно водным транспортом в период навигации. 

Склады временного хранения предназначены для хранения под таможенным 

контролем товаров и транспортных средств на время их таможенного оформления. 

Временное хранение осуществляется в специально выделенных и обустроенных 

помещениях, на открытых площадках и иных местах, являющихся складами временного 

хранения. 

Наличие таких складов является обязательным: в аэропортах, аэродромах и портах, 

открытых для международного сообщения; на грузовых дворах, станционных складах и 

площадках железных дорог, осуществляющих прием, погрузку, выгрузку и выдачу 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации; в пунктах 

пропуска через государственную или таможенную границу Российской Федерации, где 

осуществляется международное автомобильное сообщение. Склады временного 

хранения с прилегающей к нему территорией является зоной таможенного контроля. 

По признаку товарной специализации склады делят на 1) специализированные и 

2) универсальные. 
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Специализированные склады предназначены для осуществления складских 

операций с какой-либо одной группой товаров. 

Для осуществления складских операций с универсальным ассортиментом товаров 

используют универсальные складыРазделение их на обособленные секции позволяет 

размещать в пределах одного склада различные группы и продовольственных, и 

непродовольственных товаров. 

В зависимости от условий, создаваемых для хранения товаров выделяют: 1) 

общетоварные и 2) специальные склады. 

Общетоварными называются склады, предназначенные для осуществления 

складских операций с товарами, не требующими регулируемых режимов хранения. 

К специальным складам относят склады-холодильники, хранилища для плодов и 

овощей, маслохранилища, соляные склады и др. 

По особенностям технического устройства различают отрытые, полузакрытые и 

закрытые склады. 

Открытые склады устраивают в виде грунтовых площадок и площадок на 

столбчатых или ленточных фундаментах. На таких складах размещают на хранение 

товары, которые не теряют своих свойств под воздействием прямых солнечных лучей и 

атмосферных осадков. 

Полузакрытые склады представляют собой навесы без стен (на столбах) или с 

одной-тремя стенами. Здесь могут храниться товары, невосприимчивые к перепадам 

температур и влажности воздуха. 

Закрытые склады располагаются в зданиях или подземных хранилищах. Они 

могут быть отапливаемыми, утепленными или неутепленными. 

Отапливаемые склады имеют отопительную систему и устройства для вентиляции 

воздуха. Внутри таких складов постоянно поддерживаются необходимые для хранения 

товаров температура и влажность воздуха. 

Утепленные склады не имеют отопительного оборудования, но за счет 

утепленных стен, пола, потолка, а также дверных тамбуров товары в них защищены от 

резких перепадов температуры и влажности воздуха. 

Неутепленные склады предназначены для хранения товаров при температуре, 

равной температуре наружного воздуха, но защищенных от осадков и доступа солнечного 

света. 

В зависимости от объемно-планировочного решения склады могут быть 1) 

одноэтажными или 2) располагаться на нескольких этажах. Одноэтажные склады 

более удобны для рациональной организации технологического процесса, так как при 

этом облегчается внутрискладское перемещение грузов. 

По уровню механизации технологических операций выделяют склады с 

применением средств малой механизации, механизированные и автоматизированные. 

С учетом транспортных условий склады бывают 1) портовые или 2) 

пристанские (расположенные, соответственно, в портах или на пристанях), 3) 

прирельсовые (расположенные на железнодорожных станциях или имеющие 

железнодорожные подъездные пути) и 4) неприрельсовые (не имеющие своих 

железнодорожных подъездных путей). 

3 вопрос. Как уже говорилось, товарные склады – это комплекс вза-

имосвязанных помещений. Их состав и планировка зависят от специализации склада, 

величины товарных запасов, применяемых способов хранения, используемого 

технологического и подъемно-транспортного оборудования. 

Складские помещения предприятий оптовой торговли делят на помещения 

основного производственного, подсобного и вспомогательного назначения. 

К помещениям основного производственного назначения относят помещения 

для хранения товаров (секции хранения), холодильные камеры, экспедиции по приему и 

отпуску товаров, цеха фасовки, комплектовочные. 
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Вспомогательные помещения предназначены для размещения аппарата 
управления. Это служебные помещения аппарата управления, пункты питания, 

здравпункт, санитарно-бытовые помещения, вестибюли, лестничные клетки, тамбуры. 

Сюда же относится зал товарных образцов. 

Складские помещения подсобного назначения используются для хранения 

упаковочных и обвязочных материалов, для размещения технологического оборудования, 

инвентаря, тары, уборочных машин, отходов упаковки, мойки инвентаря и 

производственной тары. 

Складские помещения основного производственного назначения 
общетоварного склада предназначены для выполнения таких технологических операций, 

как разгрузка транспортных средств, приемка, сортировка, хранение, фасовка, упаковка и 

отборка товаров, комплектование заказов оптовых покупателей и погрузка 

автомобильного транспорта. 

В состав этих помещений входят: 

– приемочные экспедиции; 

– секции хранения; 

–  холодильные камеры; 

– цеха фасовки; 

– комплектовочные; 

– отправочные экспедиции. 

Площадь перечисленных помещений составляет складскую площадь товарного 

склада. Она включает в себя грузовую площадь, занимаемую оборудованием для хранения 

товаров (стеллажами, поддонами, контейнерами), а также площадь, занятую проходами и 

проездами. 

Расположение помещений основного производственного назначения должно быть 

таким, чтобы обеспечивалась непосредственная связь между ними, создавались условия 

для свободного внутрискладского перемещения товаров.  

Это достигается соблюдением следующих правил: 

– приемочную экспедицию необходимо располагать с той стороны склада, откуда 

происходит основное поступление товаров, то есть она должна примыкать к зоне 

разгрузки транспорта; 

– рядом с приемочной экспедицией оборудуют участки приемки товаров, где 

размещаются рабочие места товароведов-бракеров; 

–  участки приемки должны сообщаться с зоной хранения товаров; 

– к зоне хранения примыкают помещения для упаковки товаров и комплектования 

заказов оптовых покупателей; 

– участки комплектования располагаются вблизи отправочной экспедиции; 

– отправочная экспедиция должна находиться с той стороны склада, откуда 

производится основной отпуск товаров, то есть рядом с зоной погрузки автомобильного 

транспорта. 

Для выполнения технологических операций по приемке, хранению и отправке 

товаров покупателям на складах выделяются соответствующие зоны. 

На общетоварных складах выделяются следующие основные зоны: разгрузки 

транспортных средств; приемки товаров по количеству и качеству; хранения; фасовки 

товаров; отборки и комплектования заказов покупателей; погрузки автомобильного 

транспорта. 

Зоны склада должны быть связаны между собой необходимыми проходами и 

проездами. Зона разгрузки транспортных средств должна примыкать к зоне приемки 

товаров по количеству и качеству, где размещаются рабочие места товароведов-бракеров. 

Под зону хранения товаров отводится основная часть площади склада. Она 

состоит из площади, занятой товарами, и площади проходов. К зоне хранения должны 

примыкать, комплектования зоны фасовки и упаковки товаров заказов оптовых 
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покупателей. В свою очередь, зона комплектования заказов должна находиться рядом с 

экспедицией по отправке товаров. 

Такой принцип внутренней планировки помещений (зон) складов позволяет 

обеспечить поточность и непрерывность складского технологического процесса. 

Специальные требования предъявляются к планировке зала товарных образцов. 

Для основных производственных процессов здесь должны быть выделены 

функциональные зоны. Количество таких зон и их расположение определяются 

структурой представленных в зале товарных групп и численностью работников. 

Обычно в зале товарных образцов выделяют рабочие зоны, зону экспозиций, а 

также зоны ожидания и отдыха, информации и проходов. 

Рабочие зоны служат для размещения рабочих мест товароведов-

коммерсантов. Они оборудуются столами и рабочими креслами, счетной техникой или 

персональным компьютером, передвижной картотекой, стульями для покупателей и 

мебелью для хранения документации. Число таких зон зависит от количества 

ассортиментных групп товаров, экспонирующихся в зале товарных образцов. 

Зона экспозиций разделяется на отдельные подзоны, оснащаемые 

пристенными и островными горками с приспособлениями для показа товаров. Подзоны 

выделяются для экспонирования отдельных ассортиментных групп товаров. 

Товарные образцы выставляются таким образом, чтобы покупатели могли свободно 

ориентироваться в предложенном им ассортименте. 

Зона ожидания и отдыха предназначена для самостоятельной работы покупателей 

с альбомами, каталогами и списками товаров, а также для их отдыха. Основное 

оборудование зоны ожидания и отдыха – журнальные столы, кресла или банкетки, 

цветочницы. Здесь же могут быть сосредоточены различные рекламные материалы 

(листовки, проспекты, каталоги) и другая информация о реализуемых товарах. Таким 

образом, зона ожидания и отдыха может быть совмещена с зоной информации. 

Зона проходов служит для передвижения в зале товарных образцов и для прохода в 

другие помещения оптовой базы. Основные проходы должны иметь ширину не менее 2 м, 

другие – не менее 1 м. 

Организация функциональных зон в зале товарных образцов, их обособленность 

решаются с помощью подбора и расстановки торгового оборудования и мебели, 

размещение которых должно отвечать не только функциональной целесообразности, но и 

благоприятному восприятию интерьера. 
При технологической планировке помещений для хранения товаров 

необходимо учитывать соблюдение таких требований, как: 

– оптимальное использование складской площади и емкости; 

– соответствие ширины проходов между технологическим оборудованием 

характеристикам подъемно-транспортного оборудования; 

– наличие в зоне хранения одного или нескольких центральных проходов, 

обеспечивающих свободный поворот напольных подъемно-транспортных средств и их 

встречное движение; 

– организация движения грузопотоков таким образом, чтобы исключались 

встречные перевозки; 

– соблюдение техники безопасности и правил противопожарной безопасности. 

Для того чтобы определить, насколько эффективно используются складские 

помещения основного производственного назначения, применяют следующие 

показатели: 

– коэффициент использования складской площади; 

– коэффициент использования складского объема. 

Коэффициент использования складской площади рассчитывают по формуле: 

К= SГР/ Sскл, 

где SГР – грузовая площадь склада, м
2
; 
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Sскл – площадь складских помещений, м
2
 

С учетом типа складского помещения, его планировки и других факторов этот 

показатель может иметь значения от 0,25 до 0,6. 

Коэффициент использования полезного объема склада рассчитывается как 

отношение грузового объема (Vгр) склада (объема стеллажей, поддонов и контейнеров с 

товарами) к складскому объему (Ускл): 

 

К= Vгр / Ускл, 

Оптимальные значения этого показателя составляют 0,3-0,5. 

Складские помещения подсобного назначения предназначены для размещения 

подсобных служб и выполнения работ по обслуживанию технологического процесса. В их 

состав входят помещения для хранения упаковочных и обвязочных материалов, 

технологического оборудования, инвентаря, тары, уборочных машин, отходов упаковки, 

мойки инвентаря и производственной тары. 

Вспомогательные складские помещения предназначены для размещения 

аппарата управления. Кроме того, они включают бытовые помещения (пункты питания, 

здравпункт, санитарно-бытовые помещения), а также вестибюли, лестничные клетки, 

тамбуры. В эту же группу помещений входит зал товарных образцов, планировка и 

организация работы которого будут рассмотрены позже. 

4 вопрос. Строительство складских зданий осуществляется преимущественно из 

типовых сборных железобетонных элементов. Наиболее широкое распространение 

получило строительство одноэтажных зданий складов, основное преимущество которых 

заключается в уменьшении стоимости строительства и эксплуатационных расходов при 

внутрискладской переработке грузов. 

Основными конструктивными элементами складского здания являются: 
фундамент, стены, опорные колонны, междуэтажные перекрытия, полы, кровля, рампы и 

козырьки над ними, двери и окна. 

Фундамент сооружается из прочных и долговечных материалов. Его 

конструкция должна выдерживать определенную нагрузку. Для строительства 

фундамента широко применяются железобетонные блоки. 

Стены склада могут быть кирпичными, из железобетонных панелей и блоков. 

Они должны быть достаточно прочными и выдерживать необходимую нагрузку, обладать 

минимальной массой, быть огнестойкими и способными поддерживать необходимый 

режим температуры и влажности воздуха. 

Опорные колонны являются одним из несущих элементов складского здания, 

они могут быть кирпичными, железобетонными и металлическими. 

В многоэтажных складских зданиях для междуэтажных перекрытий 
применяются железобетонные панели, способные выдерживать большие нагрузки. 

Полы складских помещений также должны выдерживать большие нагрузки, 

обладать высокой прочностью. Для покрытия полов в основном используются асфальт и 

бетон. 

Кровля складских зданий должна быть из огнестойких материалов, способных 

надежно защищать помещения от атмосферных осадков. 

Для удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ вдоль складов 

устраивают рампы, представляющие собой платформы шириной от 2,5 до 6 м. Их 

высота зависит от вида транспортных средств, в которых поступают или отправляются 

грузы. Над рампами делаются козырьки для защиты грузов от атмосферных осадков. 

Двери складских помещений могут иметь различные размеры. Их ширина и 

высота в основном зависят от вида транспортных средств, применяемых для 

внутрискладского перемещения грузов. 

Для естественного освещения складских помещений служат окна. В 

одноэтажных складах их размещают выше уровня стеллажей. 
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Для характеристики объемно-планировочных и конструктивных решений 

складских зданий используют такие показатели, как шаг, пролет и высота. 

На складах выполняется сложный комплекс торгово-технологических 

операций с товарами, успешное осуществление которых может быть достигнуто в том 

случае, если устройство складов будет отвечать ряду технологических требований. 

Одним из технологических требований является соответствие площади и 

емкости складских помещений характеру и объему технологических операций. На 

размеры площади, емкость склада, структуру складских помещений оказывают влияние 

объем и структура товарооборота и товарных запасов. 

При проектировании новых и реконструкции действующих складов следует также 

исходить из целесообразности выделения помещений или зон для выполнения 

основных операций внутрискладского технологического процесса, размеры которых 

должны соответствовать объемам товарных потоков. 

Второе требование, предъявляемое к устройству складов, – соответствие 

параметров и конфигураций складских зданий требованиям рациональной технологии 

выполняемых операций. Наиболее удобной с точки зрения этого требования для 

большинства видов складов является прямоугольная форма здания, которая позволяет 

рационально расположить погрузочно-разгрузочные рампы и подъездные пути и в 

значительной степени избежать пересечения внутрискладских товарных потоков. 

Здания крупных складов могут иметь П-образное расположение. В этом случае 

между параллельно располагаемыми линиями здания устраивают дебаркадер и 

укладывают железнодорожные подъездные пути. 

Для того чтобы складское здание отвечало требованиям рациональной 

технологии выполняемых операций, оно должно иметь определенное соотношение длины 

и ширины. Наиболее оптимальными считаются соотношения 1: 2; 1: 3; 1: 5. 

Создание условий поточной организации технологического процесса 

предусматривает сведение к минимуму внутрискладских перегородок. 

С учетом этого требования в складских зданиях должно быть, как можно 

меньше капитальных перегородок, чтобы по мере необходимости можно было без 

дополнительных затрат осуществить перепланировку склада. 

Устройство складов должно отвечать требованиям, предъявляемым к правилам 

их эксплуатации, соблюдению условий охраны труда и техники безопасности, а также 

противопожарной безопасности. Для выполнения этих требований склады оснащают 

вентиляционными устройствами и проводят центральное отопление. Водоснабжение 

должно обеспечивать потребность, как в питьевой воде, так и в воде для 

противопожарных и других нужд. Освещение складов должно соответствовать 

установленным нормам. 

Особые требования предъявляются к планировке складских участков, которая 

должна обеспечивать необходимое количество выездов, проездов и подъездов. Между 

отдельными складскими зданиями и сооружениями следует установить в зависимости от 

их огнестойкости необходимое расстояние. 

Устройство специальных складов должно быть подчинено рациональной 

организации технологического процесса по приемке, хранению и отпуску товаров, 

имеющих специфические физико-химические свойства. Например, при строительстве 

складов-холодильников используют различные изоляционные материалы. Такие склады 

имеют только искусственное освещение и оснащаются необходимыми холодильными 

установками. Устройство хранилищ для картофеля, овощей и фруктов должно 

обеспечивать условия дифференцированного гидротермического режима хранения 

товаров. 

5 вопрос. Эффективность складского хозяйства – это рациональное 

использование складских площадей, уменьшение затрат времени на выполнение 
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различных операций, гибкость в принятии решений, получении максимума прибыли при 

наименьших затратах. 

Для оценки эффективности работы складов применяется система следующих 

технико-экономических показателей: 

1. Складской товарооборот (СТО) – количество товаров, реализованных со 

склада за определенный период, выраженное в стоимостных показателях (руб.), 

характеризует мощность складского предприятия. 

2. Складской грузооборот (СГО) – количество товаров, отпущенных со 

склада в течение определенного периода, выраженное в натуральных показателях (кг, т). 

3. Коэффициент использования общей площади склада рассчитывается как 

отношение полезной площади склада (м
2
) к общей площади склада (м

2
). 

Кобщ S = Sп.с. / Sобщ. 

Sп.с. – полезная площадь склада(м
2
) 

Sобщ. – общая площадь склада (м
2
). 

Sп.с. считается площадь основного производственного назначения. 

4. Коэффициент полезной площади склада – это доля полезной 

(предназначенной для хранения товаров) площади к общей площади склада. 

Кисп.п.п. = Sз.т. / Sп.с. (0,35 – 0,5), 

где Sз.т. – площадь, занятая под хранение товаров (м
2
) 

Sп.с. – полезная площадь склада (м
2
) 

В зависимости от типа складского помещения, его планировки и других факторов 

этот показатель может иметь значения от 0,25 до 0,6. Чем выше коэффициент 

использования полезной площади склада, тем эффективнее используется складская 

площадь. 

5. Коэффициент использования полезного объема склада – это отношение 

объема стеллажей и штабелей с товарами к общему складскому объему. 

Kобъема = Vз.т. / Vп. 

где Vз.т. – объем склада, занимаемый под хранения товаров (м
3
); 

Vп. – общий складской объем (м
3
). 

В зависимости от способа хранения товаров и характера груза этот показатель 

может иметь значения от 0,3 до 0,5. 

6. Уровень механизации складских работ характеризует рациональность 

использования рабочей силы и определяется по формуле: 

УМ= МР/Р,   

где УМ – уровень механизации (%); 

МР – объем механизированных работ (т); 

Р – общий объем работ, выполняемых на складе (т). 

7. Производительность труда работников склада – это сумма 

товарооборота или объем грузооборота на одного работника в единицу времени, 

рассчитываемая по формуле: 

Пт = СГО / Ч х В, 

Пт = СТО/ Ч х В, 

где Пт – производительность труда работников склада (руб. или т); 

СТО – складской товарооборот (руб.); 

СГО – складской грузооборот (т); 

Ч – численность работников склада; 

В – временной интервал, для которого исчисляется производительность труда. 

8. Эксплуатационные расходы – это затраты на оплату труда работников 

склада, электроэнергию, вспомогательные материалы, амортизацию и ремонт складских 

помещений и оборудования, а также расходы, связанные с хранением товаров. 
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9. Себестоимость переработки на складе 1 т груза – это синтетический 

показатель, характеризующий совокупность затрат живого и овеществленного труда на 

складе.  

            Данный показатель свидетельствует об эффективности применяемого на складе 

технологического процесса. 

Себестоимость переработки 1 т груза определяют по формуле: 

С = ЭР/СГО, 

где С – себестоимость переработки 1 т груза (руб.); 

ЭР – величина эксплуатационных расходов, связанных с переработкой грузов 

(руб.). 

10. Уровень использования площади и объем складов 

Уп.s = (СТО / Sп.с.) *100%,  

где СТО – годовой товарооборот (руб.); 

Sп.с. – полезная площадь склада. 

Уп.s = (ТЗ / Sп.с.) *100% 

11. Уровень использования объема товарооборота 

УиV = СТО / Vп. * 100%,  

где Vп. – полезный объем (м
3
); 

УиV = ТЗ / Vп. * 100%, 

где ТЗ – товарные запасы; 

Vп. – полезный объем (м
3
); 

УиV – натуральный показатель. 

12. Удельное капиталовложение 

Ку = К / Тс, 

где К – единовременные капиталовложения (руб.) 

Тс – грузооборот (т) 

13. Срок окупаемости капиталовложений 

Q = К / Пр, 

где К – единовременная (руб.); 

Пр – годовая прибыль (руб.). 

14. Коэффициент эффективности использования капиталовложений 

Эк = Пр / К, 

где Пр – годовая прибыль (руб.); 

К – единовременная (руб.) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Роль складов в народном хозяйстве. 

2. Назовите функции товарных складов. 

3. В чем заключается преобразование производственного ассортимента в 

торговый на складах? 

4. На какие виды можно классифицировать склады по их местонахождению в 

процессе товародвижения? 

5. Как классифицируются склады по характеру выполняемых операций? 

6. Какие склады выделяются по товарной специализации? 

7. Как подразделяются товарные склады по техническому признаку? 

8. Какие бывают склады по размерам складской площади? 

9. Как подразделяются склады по организационным формам использования? 

10. Назовите основные виды складских зданий (сооружений). 

11. По каким признакам классифицируются закрытые склады? 

12. Назовите виды складов по признаку утепленности. 

13. Какие технологические требования предъявляются к устройству и 

планировке складов? 
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14. Какие требования предъявляются к высоте и этажности складов? 

15. От чего зависят ширина и длина складских зданий? 

16. Какие требования предъявляются к устройству погрузочно-разгрузочных 

платформ (рамп) на складе? 

17. Назовите основные виды складских помещений и укажите их назначение. 

18. Какие требования предъявляются к внутренней планировке складских 

помещений (зон)? 

19. Перечислите основные торговые функции предприятий оптовой торговли. 

20. Что входит в технологические функции оптовых предприятий? 

21. В каких направлениях должна развиваться оптовая торговля? 

22. По каким признакам принято классифицировать товарные склады? 

23. Охарактеризуйте отдельные группы складов с учетом их основных 

классификационных признаков. 

24. Для чего предназначены помещения основного производственного назначения 

общетоварного склада? Дайте их краткую характеристику. 

25.  Перечислите наиболее важные принципы размещения помещений основного 

производственного назначения общетоварного склада. 

26. Какие требования должны учитываться при технологической планировке 

помещений для хранения товаров на складе? 

27. С помощью каких показателей можно определить эффективность 

использования площади и емкости помещений для хранения товаров на складе? 

 

Тема 8. Организация технологических процессов на складах 

 

План темы 

 

1. Содержание и принципы организации складских операций 

2. Технология операций по поступлению товаров на склад 

3. Организация и технология приемки товаров на складе 

4. Технология хранения товаров на складе 

5. Организация и технология отпуска товаров со склада 

6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий 

 

1 вопрос.  Эффективность складского технологического процесса обеспечивается 

его рациональным построением, то есть четким и последовательным выполнением 

складских операций. 

Виды технологических операций и их содержание зависят, в первую очередь, от 

характера выполняемых складом функции и ассортимента товаров, которые там хранятся. 

Кроме того, ни построение складского технологического процесса оказывают влияние: 

– транспортные условия (наличие подъездных путей); 

– величина суточного грузооборота (объем товарной массы и натуральном 

исчислении, проходящий через склад за определенный календарный период); 

– уровень механизации погрузочно-разгрузочных и других трудоемких работ; 

– устройство и планировка склада; 

– условия хранения товаров. 

В большинстве случаев все операции складского технологического процесса 

можно условно разделить на три группы: 

1) операции по поступлению товаров; 

2) операции по хранению товаров; 

3) операции по отпуску товаров. 
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Операции, связанные с поступлением товаров на склад, выполняются в 

следующей последовательности: 

– разгрузка транспортных средств, в которых поступили товары; 

– перемещение товаров на участок приемки; 

– распаковка товаров; 

– приемка товаров по количеству и качеству.  

Хранение товаров предполагает осуществление таких операций, как: 

– доставка товаров в зону хранения; 

– размещение товаров в стеллажах и их укладка в штабеля; 

– создание оптимальных условий хранения товаров с учетом их физико-

химических свойств. 

Операции по отпуску товаров включают в себя: 

– отборку товаров с мест хранения; 

– перемещение отобранных товаров на участок комплектования; 

– комплектование товаров в соответствии с заказами оптовых покупателей; 

– упаковку товаров в инвентарную тару; 

– перемещение упакованных товаров в зону погрузки автомобильного транспорта; 

– погрузку автомобильного транспорта.  

Большинство перечисленных операций сопровождается их документальным 

оформлением. 

Организация складских операций должна основываться на таких принципах, 

как планомерность, последовательность и ритмичность, эффективное использование 

средств механизации и автоматизации, рациональная организация внутрискладского 

перемещения грузов и обеспечение сохранности товаров. 

Планомерность работы склада во многом зависит от того, насколько равномерно 

товары поступают на склад и отправляются покупателям. Разработка планов и графиков 

поступления и отпуска товаров позволяет работникам склада своевременно подготовиться 

к выполнению соответствующих операций, выделить необходимые помещения, 

оборудование и т. д. 

Последовательность и ритмичность технологического процесса означает, что 

выполнение всех взаимосвязанных операций должно быть согласованно по времени. При 

этом за счет равномерного распределения рабочего времени и обязанностей между 

исполнителями отдельных операций создаются благоприятные условия труда работников. 

Эффективное использование средств механизации предполагает применение 

современной подъемно-транспортной техники, которая обеспечивает не только 

повышение производительности труда работников склада, но и способствует 

максимальному использованию площади и емкости склада. 

Повышению эффективности выполнения операций, составляющих 

технологический процесс на складе, во многом способствует внедрение автоматической 

системы идентификации, основанной на штриховом кодировании товаров. Наличие 

штрих-кода на транспортной таре позволяет при поступлении товаров на склад считывать 

его специальными устройствами (сканерами, терминалами сбора данных) и в дальнейшем 

вести автоматизированную обработку информации о наличии и перемещении товаров. 

Это облегчает учет и анализ товарных запасов, процессы приемки и отпуска товаров, 

проведение инвентаризаций, способствует снижению времени на оформление 

документации. 

Рациональная организация внутрискладского перемещения грузов 
предусматривает применение транспортно-технологических схем переработки грузов, 

обеспечивающих движение грузопотоков по прямым кратчайшим путям и исключающих 

встречные перевозки. 
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Обеспечение сохранности товаров – это, прежде всего, создание оптимальных 

условий хранения, а также применение рациональной системы размещения и укладки 

товаров с учетом сроков их поступления на склад и товарного соседства. 

2 вопрос.  Операции по поступлению товаров составляют начальную стадию 

складского технологического процесса. Количество операций и последовательность их 

выполнения зависят от размеров партий товаров и видов транспортных средств, которыми 

они доставляются на склад. 

При наличии железнодорожных подъездных путей вагоны, полувагоны, 

платформы и цистерны подаются на ветку склада с близлежащей железнодорожной 

станции. Железнодорожные контейнеры доставляются таким же способом или поступают 

на склад автомобильным транспортом с контейнерной площадки железнодорожной 

станции. 

До прибытия груза работники склада должны подготовить соответствующие места 

разгрузки транспорта, обеспечить нужное количество поддонов для пакетирования и 

перемещения грузов, выделить необходимые средства механизации и т. д. 

Процесс разгрузки товаров должен быть организован таким образом, чтобы 

исключались встречные перевозки. Поэтому разгрузку поступивших товаров и их 

погрузку при отпуске желательно производить на рампах, расположенных с разных 

сторон склада. 

При поступлении грузов в железнодорожных вагонах выполняются следующие 

основные операции: 

– проверка целостности стен, пола, крыши вагона и запорно-пломбировочных 

устройств; 

– вскрытие вагона; 

– осмотр поступившего груза (состояние укладки и ее соответствие специальной 

маркировке на таре, отсутствие смещения груза, внешний вид тары и т. д.); 

– разгрузка вагонов с укладкой товаров на поддоны или тележки; 

– проверка соответствия числа тарных мест данным транспортной 

железнодорожной накладной; 

– доставка сформированных партий товаров на участок приемки. 

По несколько иной схеме выполняются операции при поступлении товаров в 

железнодорожных контейнерах: 

– осмотр контейнера с целью выявления повреждений и поломок; 

– проверка целостности запорно-пломбировочных устройств; 

– выгрузка контейнера на рампу; 

– перемещение контейнера в зону приемки (при массе брутто контейнера до 5 т); 

– разгрузка крупнотоннажного контейнера, укладка товаров на поддоны и доставка 

их в зону приемки. 

В случае поступления груза в поврежденном вагоне или контейнере или вагоне или 

контейнере с поврежденными запорно-пломбировочными устройствами, проводится 

проверка массы и количества мест груза, а при их несоответствии данным, указанным в 

перевозочном документе, обязательно составляется коммерческий акт. Порядок его 

составления был рассмотрен ранее. 

Выгрузку тарно-штучных грузов из вагонов рекомендуется производить 

электропогрузчиками. С их помощью осуществляют пакетирование грузов (укладку на 

поддоны) и перемещение в экспедицию или на участок приемки. 

Железнодорожные контейнеры снимают с транспортных средств при помощи 

электроталей, мостовых кранов или автопогрузчиков. 

Если товары доставлены на склад автомобильным транспортом, то выполняются 

следующие операции: 

– проверка состояния кузова автомобиля, исправности пломбы (при ее наличии) и 

соответствия оттиска на ней данным, указанным в товарно-транспортной накладной; 
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– проверка состояния укладки и ее соответствия специальной маркировке на таре, 

целостности тары и упаковки товаров; 

– разгрузка автомобиля и укладка товаров на поддоны; 

– перемещение пакетированных грузов в зону приемки.  

Для выгрузки и перемещения автомобильных контейнеров используют 

электротележки с подъемной платформой или вилами. Все более широкое применение 

находит и доставка контейнеров в автомобилях, оборудованных подъемным устройством 

заднего борта, что упрощает процесс разгрузки при поступлении товаров в контейнерах. 

Выполнение всех операций, связанных с поступлением товаров на склад, должно 

проводиться с соблюдением правил выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Большое значение имеет правильное и своевременное документальное оформление 

передачи грузов, поскольку ответственность за товары с момента их поступления на склад 

переходит к получателю. 

3 вопрос. Приемка товаров по количеству и качеству является одной их важных 

составных частей складского технологического процесса. Она предусматривает проверку 

выполнения поставщиками договорных обязательств по количеству, ассортименту, 

качеству и комплектности товаров. 

Приемка товаров производится материально ответственными работниками 

склада (обычно – заведующим складом совместно с товароведом), уполномоченными на 

то руководителем или заместителем руководителя предприятия-получателя.  

Она включает следующие операции: 

– проверку количества и качества поступивших товаров; 

– оформление приемки соответствующими документами; 

– принятие товаров на учет. 

Порядок проведения приемки товаров определяется сторонами договора 

поставки. По их соглашению она может осуществляться в соответствии с правилами, 

установленными инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству». Эти инструкции применяются во всех случаях, когда 

стандартами, техническими условиями или другими обязательными для сторон правилами 

не установлен другой порядок приемки. 

Груз, поступивший на склад каким-либо видом транспорта, первоначально 

принимают, руководствуясь действующими на транспорте правилами, установленными 

соответствующими уставами, кодексами и т. д. 

Далее рассмотрен порядок приемки товаров в соответствии с правилами, 

установленными указанными выше инструкциями. 

Приемка товаров по количеству. Приемка товаров по количеству проводится с 

целью проверки соответствия фактически поставленного на склад количества товаров 

количеству, указанному в транспортных и сопроводительных (счете-фактуре, 

спецификации, описи, упаковочных ярлыках и др.) документах отправителя 

(изготовителя), а также условиям договора.  

Если товары поступили без сопроводительных документов или части из них, то 

их отсутствие не приостанавливает приемку. В этом случае составляется акт о 

фактическом наличии товаров и в нем указывается, какие документы отсутствуют. 

Место проведения приемки товаров зависит от способа их доставки. Приемка 

может производиться: 1) на складе получателя; 2) на складе поставщика; 3) в месте 

вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных транспортных 

средств и контейнеров или на складе органа транспорта. 

На складе получателя приемку товаров производят, если они доставлены 

поставщиком. В этом случае кроме проверки массы брутто и количества мест получатель 

может потребовать от поставщика вскрытия тары и проверки массы нетто и количества 
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товарных единиц в каждом месте. Если же товары поступили в поврежденной таре, то 

получатель обязан провести такую приемку (по массе нетто и количеству товарных 

единиц) в момент доставки их на склад. 

На складе поставщика приемка производится в том случае, если товары 

вывозятся с этого склада получателем. Товары, находящиеся в исправной таре, 

принимают по массе брутто и количеству тарных мест, а окончательную их приемку 

производят на складе получателя. Товары, поставляемые без тары, в открытой или 

поврежденной таре, окончательно принимаются на складе поставщика. 

Если товары доставляются и выдаются органом железнодорожного, водного, 

воздушного или автомобильного транспорта, то приемка осуществляется с их участием в 

месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных 

транспортных средств и контейнеров или на складе соответствующего органа 

транспорта. 

Следует иметь в виду, что приемка товаров, поступивших в исправной таре, по 

массе нетто и количеству товарных единиц в каждом месте производится, как правило, на 

складе конечного получателя. Например, если со склада оптового предприятия отправка 

товаров в розничную торговую сеть происходит в таре или упаковке первоначального 

отправителя (изготовителя), то проводить вскрытие тары и принимать товары по массе 

нетто и количеству товарных единиц работникам склада нужно только в случаях, 

предусмотренных договором, а также при несоответствии фактической массы брутто 

массе брутто, указанной в сопроводительных документах. 

Приемка товаров по количеству производится в установленные сроки. 

Товары, поступившие без тары, в открытой или поврежденной таре, должны быть 

приняты в момент получения их от поставщика или со склада органа транспорта либо в 

момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных 

средств и контейнеров, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки. В эти же 

сроки принимают товары, поступившие в исправной таре, по массе брутто и количеству 

мест.  

Окончательная приемка товаров по массе нетто и количеству товарных 

единиц в каждом месте производится одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 

дней, а по скоропортящимся товарам не позднее 24 ч с момента получения товаров (при 

доставке их поставщиком или вывозе получателем со склада поставщика) или с момента 

выдачи груза органом транспорта (во всех остальных случаях). 

В районах Крайнего Севера, отдаленных районах и других местностях досрочного 

завоза приемка непродовольственных товаров производится не позднее 60 дней, 

продовольственных товаров (за исключением скоропортящихся) – не позднее 40 дней, а 

скоропортящихся товаров – не позднее 48 ч с момента поступления их на склад 

получателя. 

Своевременно произведенной приемка считается в том случае, когда проверка 

количества товаров окончена в установленные сроки. 

Руководство склада обязано создать такие условия для правильной и 

своевременной приемки товаров, при которых обеспечивалась бы их сохранность и 

предотвращалась возможность образования недостач и хищений. Лица, осуществляющие 

приемку, должны хорошо знать правила приемки товаров, установленные 

соответствующими нормативными документами и договором поставки.  
С целью предупреждения нарушений правил приемки товаров руководству 

необходимо систематически контролировать работу лиц, производящих ее. 

Работникам склада следует обеспечить точное определение количества 
поступивших товаров, то есть их массы, количества мест (ящиков, мешков, связок, кип, 

пачек и т. п.). Оно определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в 

сопроводительных документах. Причем, если в документах отправитель указал массу 

товаров и количество мест, то получатель при приемке должен проверить и то, и другое. 
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В случае обнаружения недостачи дальнейшая приемка приостанавливается, 

обеспечивается сохранность товаров и принимаются меры по предотвращению их 

смешения с другими однородными товарами. О выявленной недостаче товаров 

составляется акт за подписями лиц, производивших приемку. 

Если при приемке товаров будет выявлено несоответствие массы брутто 

отдельных мест массе, указанной в транспортных или сопроводительных документах 

либо на трафарете, то вскрытие тары и упаковки в таких случаях производиться не 

должно. 

Одновременно с приостановлением приемки получатель обязан вызвать для 

участия в ее продолжении и составлении двустороннего акта представителя отправителя 

или изготовителя (если товары поступили в ненарушенной таре изготовителя, не 

являющегося отправителем). При этом вызов представителя одногороднего отправителя 

(изготовителя) является обязательным, а иногороднего, – если это предусмотрено в 

договоре. 

Уведомление о вызове представителя должно быть направлено или передано (по 

телефону, телеграфу и т. п.) не позднее 24 ч, а в отношении скоропортящейся продукции – 

немедленно после обнаружения недостачи, если иные сроки не установлены договором. 

Не позднее чем на следующий день после получения вызова получателя 
иногородний отправитель (изготовитель) обязан сообщить ему (по телефону, телеграфу и 

т. п.), будет ли им направлен представитель для участия в проверке количества товаров.  

Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право получателю 
осуществить приемку товаров до истечения срока, установленного для явки представителя 

отправителя. 

Представитель одногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться не 

позднее чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок 

явки, а по скоропортящимся товарам – в течение 4 ч после получения вызова. 

Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться не 

позднее чем в трехдневный срок после получения вызова не считая времени, 

необходимого для проезда, если иной срок не предусмотрен в договоре. 

Представитель отправителя (изготовителя) может принимать участие в приемке 

только при наличии у него удостоверения, дающего на это право. 

Отправитель (изготовитель) может уполномочить на участие в приемке товаров 

предприятие, находящееся в месте их получения. В этом случае удостоверение 

представителю выдается предприятием, выделившим его. В удостоверении должна быть 

ссылка на документ, которым отправитель уполномочил данное предприятие участвовать 

в приемке товаров. 

Если представитель отправителя (изготовителя) не явился по вызову 

получателя, а также в случаях, когда вызов представителя иногороднего отправителя или 

изготовителя не является обязательным, в приемке товаров по количеству и составлении 

акта о недостаче может участвовать кто-либо из перечисленных ниже лиц: 

• представитель другого предприятия или организации, выделенный руководителем 

или заместителем руководителя этого предприятия (организации) по просьбе 

предприятия-получателя. За участие в приемке он не вправе получать вознаграждение; 

• представитель общественности предприятия-получателя, назначенный 

руководителем или заместителем руководителя предприятия из числа лиц, утвержденных 

решением профсоюзного комитета этого предприятия. При этом в качестве 

представителей общественности не должны выделяться материально ответственные и 

подчиненные им лица, а также лица, связанные с учетом, хранением, приемкой и 

отпуском материальных ценностей. Таким образом, представителями общественности 

предприятия-получателя не могут являться руководители предприятий и их заместители, 

бухгалтеры, товароведы, связанные с учетом, хранением, отпуском и приемкой товаров, 

юрисконсульты и т. п. 
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Указанные выше представители могут участвовать в приемке товаров у данного 

предприятия-получателя не более двух раз в месяц. 

С согласия отправителя (изготовителя) предприятие-получатель может произвести 

одностороннюю приемку товаров. 

Представителю, выделенному для участия в приемке товаров по количеству, 

выдается надлежаще оформленное и заверенное печатью предприятия удостоверение, 

подписанное руководителем предприятия или его заместителем. Такое удостоверение 

является разовым и выдается на приемку конкретной партии товаров. Оно не может быть 

выдано на какой-либо период. Для приемки товаров в. выходные или праздничные дни 

удостоверение выдается в последний предвыходной или предпраздничный день на 

каждый день в отдельности без указания конкретной партии товаров. 

Если при приемке с участием одного из названных выше представителей будет 

выявлена недостача товаров против данных, указанных в транспортных или 

сопроводительных документах, то результаты приемки товаров оформляются 

двусторонним актом установленной формы. Он составляется в тот же день, когда 

недостача выявлена. В случае, когда работа по приемке прерывалась, в акте делается 

соответствующая запись с указанием вызвавших это причин и условий хранения товаров 

во время перерыва. 

Если при приемке одновременно будут выявлены не только недостача, но и 

излишки товаров, то в акте указываются точные данные об этих излишках. 

На складе необходимо создать такие условия для правильной и своевременной 

приемки товаров по качеству, при которых обеспечивалась бы сохранность товаров и 

предотвращалась их порча. Следует своевременно проверять средства испытания и 

измерения, которыми определяется качество товаров, и следить за их исправностью. 

Проведение приемки товаров возлагается на компетентных лиц, 

уполномоченных на то руководителем предприятия-получателя или его заместителем. Эти 

лица должны хорошо знать и соблюдать правила приемки, установленные 

соответствующими нормативными документами. Систематический контроль над их 

деятельностью со стороны руководства позволяет предупреждать нарушения правил 

приемки. 

Приемка товаров производится в точном соответствии со стандартами, 

техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по 

сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность 

поставленных товаров (технический паспорт, сертификат, счет-фактура, спецификация и 

т. п.). Если сопроводительные документы или часть из них отсутствуют, то в этом случае 

составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступивших товаров и в нем 

указывается, какие документы отсутствуют. 

Как правило, при приемке товаров производится сплошная проверка их качества и 

комплектности. Выборочная проверка с распространением результатов проверки качества 

какой-либо части товаров на всю партию допускается в случаях, предусмотренных 

стандартами, техническими условиями или договором. 

При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки 

поступивших товаров, тары или упаковки требованиям стандартов, технических 

условий, чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке 

и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товаров, получатель 

приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт. В нем указывают количество 

осмотренных товаров, характер выявленных при приемке дефектов. До продолжения 

приемки получатель обязан обеспечить хранение товаров ненадлежащего качества в 

условиях, предотвращающих ухудшение их качества и смешение с другими однородными 

товарами. 
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Для участия в продолжении приемки и составлении двустороннего акта 

вызывается представитель изготовителя (отправителя). Порядок уведомления поставщика 

и явки его представителя такой же, как и при приемке товаров по количеству. 

При неявке представителя изготовителя (отправителя) по вызову получателя 
в установленный срок и в случаях, когда вызов представителя иногороднего изготовителя 

(отправителя) не является обязательным проверка качества товаров производится 

экспертом бюро товарных экспертиз либо представителем соответствующей инспекции по 

качеству. Если в месте нахождения получателя нет бюро товарных экспертиз или 

инспекции по качеству, а также в случае их отказа выделить представителя или неявке его 

по вызову получателя проверка производится: 

• с участием компетентного представителя другого предприятия или организации, 

выделенного руководителем или заместителем руководителя этого предприятия 

(организации), либо; 

• с участием компетентного представителя общественности предприятия-

получателя, назначенного руководителем или заместителем руководителя предприятия из 

числа лиц, утвержденных решением профсоюзного комитета этого предприятия, либо; 

•  односторонне предприятием-получателем, если изготовитель (отправитель) дал 

согласие на одностороннюю приемку товаров. 

Выделение представителей для участия в приемке товаров по качеству и 

комплектности руководителями предприятий и организаций или их заместителями 

происходит по просьбе предприятия-получателя. 

Указанные выше представители не должны получать вознаграждение от 

предприятия-получателя за участие в приемке. 

Представителю, выделенному для участия в приемке товаров по качеству и 

комплектности, выдается разовое удостоверение, оформляемое по тем же правилам, что 

и удостоверение на участие в приемке по количеству. Удостоверение, выданное с 

нарушением правил, является недействительным. 

Лица, осуществляющие приемку товаров по качеству и комплектности, обязаны 

строго соблюдать правила приемки и удостоверять своей подписью только те факты, 

которые были установлены с их участием. 

В случаях, предусмотренных стандартами, техническими условиями или 

договором, для определения качества товаров производится отбор образцов (проб). 

Отобранные в строгом соответствии с требованиями указанных документов образцы 

(пробы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными 

лицами, участвующими в отборе. 

Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый всеми 

участвующими в этом лицами. 

Из отобранных образцов (проб) один остается у получателя, а второй направляется 

изготовителю (отправителю) товаров. Отобранные образцы (пробы) хранятся у них до 

разрешения спора о качестве товаров. Дополнительные образцы (пробы) отбираются, если 

это предусмотрено стандартами, техническими условиями или договором. Они сдаются на 

анализ или испытание в лаборатории или научно-исследовательские институты, о чем 

делается соответствующая отметка в акте отбора образцов (проб). 

По результатам приемки товаров по качеству и комплектности с участием 

указанных выше представителей составляется двусторонний акт о фактическом качестве 

и комплектности полученных товаров. Он должен быть составлен в день окончания 

приемки. 

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, 

не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о несогласии и 

изложить свое мнение. В акте перед подписью лиц, участвующих в приемке, должно быть 

указано, что они предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего 

данные, не соответствующие действительности. 
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Если между изготовителем (отправителем) и получателем возникнут 

разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их возникновения, то для 

определения качества товаров получатель обязан пригласить эксперта компетентной 

организации. 

К акту, устанавливающему ненадлежащее качество или некомплектность 

товаров, прилагаются: 

– документы изготовителя (отправителя), удостоверяющие качество и 

комплектность товаров; 

– упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлены ненадлежащее 

качество и некомплектность товаров; 

– транспортный документ; 

– документ, удостоверяющий полномочия представителя, выделенного для участия 

в приемке; 

– односторонний акт; 

– акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам анализа (испытания) 

отобранных образцов (проб); 

– другие документы, могущие свидетельствовать о причинах порчи (ухудшения 

качества) товаров или их некомплектности (коммерческий акт и т. п.). 

Акт утверждается руководителем предприятия-получателя или его 

заместителем не позднее трехдневного срока после его составления. 

Составленные по результатам приемки товаров акты являются документами, 

подтверждающими невыполнение поставщиком (отправителем, изготовителем) условий 

договора. Поэтому они служат основанием для предъявления ему претензий. 

Претензия – требование кредитора к должнику об уплате долга, возмещении 

убытков, уплате штрафа, устранении недостатков поставленных товаров и т. п. 

В претензии указываются: 

– сущность требования; 

– сумма требования и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 

– обстоятельства, на которых основаны требования; 

– ссылки на нормы законодательства, в соответствии с которыми требования 

обосновываются; 

– иные сведения, необходимые для урегулирования спора; 

– перечень прилагаемых к претензии подлинных документов, а в соответствующих 

случаях – их надлежаще заверенных копий. 

Претензия должна быть подписана руководителем оптового предприятия или 

его заместителем. Она отправляется заказным письмом или почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

Сроки направления претензии получателем товаров, а также порядок и сроки 

рассмотрения и ответа на нее поставщиком устанавливаются договором. 

4 вопрос.   
Правильная технология хранения товаров на складе предусматривает: 

1) рациональное их размещение и укладку; 

2) создание и поддержание оптимальных условий хранения. 

Размещение и укладка товаров. Размещение и укладка товаров зависят от 

принятого на складе способа хранения. Чаще всего на общетоварных складах применяют 

два способа хранения товаров – стеллажный и штабельный. 

Стеллажный способ укладки используют для хранения товаров как в 

упакованном, так и в распакованном виде. Предварительная укладка товаров в 

транспортной таре на поддоны позволяет разместить их на полках стеллажей с помощью 

различных подъемно-транспортных механизмов: электроштабелеров, электропогрузчиков, 

различных кранов и др. Так, применение высокостеллажных электроштабелеров с 
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вилочным захватом, которые способны выполнять работу по складированию на высоте 

10-12 м и более, позволяет максимально использовать емкость складских помещений. 

Укладка товаров в стеллажи производится по вертикали, то есть с 

размещением одного вида товаров в ячейках одной или нескольких соседних секций 

стеллажа. Кроме того, для удобства последующей отборки, одинаковые товары 

располагают по обе стороны одного прохода. На верхних полках размещают товары, 

отпускаемые крупными партиями (не менее одного поддона). В нижних рядах хранят 

товары без упаковки, отбираемые вручную. 

Штабельное хранение, как правило, применяется для крупногабаритных товаров, 

а также товаров, имеющих большой объем хранения. При таком способе товары в таре 

предварительно укладывают на подтоварники или поддоны различных типов (плоские, 

стоечные, ящичные). Применение поддонов является более эффективным, так как 

позволяет не только рационально использовать емкость склада, но и механизировать 

переработку грузов. Кроме того, с помощью стоечных и ящичных поддонов, а также 

малогабаритных контейнеров возможно штабельное хранение и неупакованных товаров. 

При хранении товаров применяют различные приемы укладки. Их выбор 

зависит от свойств товара, вида упаковки. Товары в транспортной таре (ящиках, мешках) 

укладывают несколькими ярусами в высоту, используя при этом прямой, перекрестный и 

обратный способы укладки. 

Прямую укладку применяют для товаров, упакованных в ящики одного размера, 

ставя их один на другой маркировкой наружу. При этом способе каждый верхний ряд 

должен совпадать с нижним. 

Перекрестным способом укладывают товары в ящиках удлиненной формы, 

помещая верхние ящики поперек нижних, что обеспечивает устойчивость штабеля. 

Обратная укладка применяется при штабелировании товаров в мешках. Первый 

ярус при такой укладке образуется из групп, состоящих из трех, пяти и более мешков, а 

последующие ярусы – из таких же групп, мешки в которых уложены в обратном порядке. 

На складах могут применяться и другие способы хранения товаров, 

зависящиеот их свойств. Например, картофель и овощи хранятся навалом в специальных 

закромах. Этим же способом можно хранить незатаренную соль. Наливные товары 

(олифа, бензин, растительное масло и др.) хранят в баках, бочках, цистернах. 

Для хранения многих продовольственных и некоторых непродовольственных 

товаров применяются контейнеры. В них товары могут доставляться непосредственно в 

магазины. Использование специальных контейнеров-вешал позволяет сохранить товарный 

вид перевозимой в них одежды. 

Рациональная организация хранения товаров достигается не только правильным 

выбором способа хранения, но и системой размещения товаров на складе. Она 

предусматривает закрепление за каждой товарной группой или отдельным видом товара 

постоянных мест хранения (площадок, стеллажей, секций, ячеек и т. д.). При этом важно 

учитывать частоту и очередность поступления и отпуска товаров, сроки и условия их 

хранения, габариты и массу тарных мест, соблюдать правила товарного соседства. 

Товары с высокой оборачиваемостью, а также крупногабаритные и тяжелые 

товары следует располагать ближе к выходу и участку комплектования заказов.  

И наоборот – товары, редко поступающие на склад, должны храниться вдали от 

входа и выхода зоны хранения. То же самое относится и к товарам сезонного хранения, 

длительное время хранящимся на складе. Товары с сильным запахом нельзя хранить 

рядом с воспринимающими посторонние запахи, а гигроскопические (легко поглощающие 

влагу) - с товарами, имеющими большой процент влаги. 

Изолированно хранят на складе горючие и легковоспламеняющиеся товары. 

Для ускорения работ по размещению товаров на местах хранения при их 

поступлении на склад и облегчения их поиска при последующей отборке каждому месту 

хранения присваивается собственный код. Цифровое или буквенно-цифровое обозначение 



 71 

наносится краской на ячейки стеллажей. Кроме того, на каждом стеллаже крепится 

табличка с его номером и символом хранящихся товаров. 

Схемы размещения стеллажей с указанием кодов вывешиваются в зоне хранения на 

видном месте. 

Независимо от способа хранения товаров они укладываются маркировкой наружу, 

что также упрощает процесс отборки товаров. 

При размещении товаров необходимо строго соблюдать установленные 

противопожарные правила. Расстояние от товаров, хранящихся на стеллажах и в 

штабелях, до приборов отопления должно быть 20-50 см (это расстояние должно быть 

увеличено, если этого требуют условия хранения товара), до пола – 15-30 см, до 

источников освещения – 50 см, до стен помещения – 70 см. Опасные в пожарном 

отношении товары следует хранить в изолированных, специально приспособленных для 

этого помещениях. 

Обязательно также соблюдение требований техники безопасности. В частности, 

при отсутствии механизмов высота укладки товаров в штабеля не должна превышать 2 м. 

Режимы хранения товаров. Как уже отмечалось, помимо рационального 

размещения товаров на складе необходимо создать оптимальные условия для их 

хранения. С этой целью следует постоянно следить за температурой и относительной 

влажностью воздуха внутри помещений склада и поддерживать их на уровне, 

установленном стандартами и санитарными правилами для отдельных групп товаров. 

Относительная влажность – отношение количества водяного пара, содержащегося в 

воздухе, к наибольшему количеству пара, насыщающего воздух при данной температуре, 

выраженное в процентах. Температуру и относительную влажность воздуха в помещениях 

контролируют специальными приборами – термометрами и психрометрами. 

При хранении большинства непродовольственных, а также продовольственных 

нескоропортящихся товаров оптимальными считаются температура 12-18 °С и 

относительная влажность 60-70% (табл. 1). 

Таблица 1- Оптимальные режимы хранения отдельных видов товаров 

Наименование товаров 
Температура 

воздуха, °С 

Относитель-

ная влажность 

воздуха, % 

Непродовольственные товары 

Ткани, швейные изделия, трикотаж, игрушки, 

канцелярские и школьно-письменные товары, книги, 

фототовары, музыкальные инструменты 
12-18 60-70 

Кожаная и текстильная обувь, головные уборы, 

галантерейные, парфюмерно-косметические товары 
12-16 60-65 

Спортивные товары, изделия из пластмасс, мебель, 

электробытовые товары 
9-15 55-60 

Продовольственные товары 

Бакалейные товары, кондитерские изделия, сушеные 

плоды и овощи 
не выше 18 60-70 

Мясо и мясопродукты охлажденные 0-2 85 

Рыба охлажденная 0-5 95-100 

Рыба копченая 0-2 75-80 

Плоды и овощи свежие 0-3 80-90 

Мясо и мясопродукты мороженые не выше -9 90-100 

Рыба мороженая не выше -18 90-95 

Плоды и овощи мороженые не выше -18 90-95 
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Хранение многих продовольственных товаров требует создания условий, 

способных затормозить биохимические и микробиологические процессы в продуктах, 

предохранить их от испарения и увлажнения. 

Скоропортящиеся продовольственные товары хранят при пониженных 

температурах в холодильных емкостях. Например, мороженое мясо хранят при 

температуре не выше -9 °С, а мороженую рыбу – не выше -18 °С. При положительных 

температурах близких к нулю хранят колбасные изделия и копчености, сливочное масло, 

сыры, некоторые молочнокислые товары и др. Применение холода позволяет сохранить 

потребительские свойства продуктов, товарный вид, сократить товарные потери. 

На качество товаров при хранении оказывает влияние освещенность помещений, в 

которых они размещены. 

Для поддержания необходимых санитарно-гигиенических условий на складе 

должны регулярно проводиться уборки и мероприятия по уничтожению микробов 

(дезинфекция), насекомых (дезинсекция), грызунов (дератизация) и стойких запахов 

(дезодорация). 

Соблюдение оптимальных режимов хранения товаров, регулярный осмотр и 

аккуратное обращение с ними позволяют не только снизить потери товаров из-за их 

порчи, боя, лома, но и уменьшить естественную убыль в результате усушки, 

выветривания, раструски, распыла, утечки и розлива товаров. 

5 вопрос. Операции по отпуску товаров оптовым покупателям составляют 

заключительную часть складского технологического процесса. От правильности их 

организации зависит рациональное и своевременное снабжение розничной торговой сети 

товарами в необходимом количестве и ассортименте. 

Эти операции включают в себя: 

• отборку товаров с мест хранения; 

• комплектование и упаковку отобранных товаров; 

• оформление документов и передачу подготовленных товаров в экспедицию; 

• погрузку товаров и их отправку в розничную торговую сеть. 

Перечисленным операциям предшествует работа по организации продажи товаров 

магазинам и другим оптовым покупателям. При этом могут быть использованы различные 

методы оптовой продажи товаров, например, – посредством передвижных складов и 

торговых агентов, мелкооптовая посылочная торговля и некоторые другие. 

При реализации сложного ассортимента товаров или товаров, ранее неизвестных 

покупателям, целесообразно организовать их продажу с личной отборкой представителем 

розничного торгового предприятия. При этом методе продажи покупатели прибывают на 

склад по заранее согласованному графику и самостоятельно выбирают товары, 

выставленные в зале товарных образцов. 

Зал товарных образцов представляет собой обособленное помещение склада, 

оснащенное специализированной торговой мебелью (стеллажами, горками, подиумами и 

др.), средствами рекламы и информации. Площадь зала разделена оборудованием на 

отдельные участки, на каждом из которых представлены образцы товаров одной или 

нескольких товарных групп. При этом каждой товарной группе отводится определенное 

место, что позволяет постоянным покупателям быстро находить нужные товары. Здесь же 

находятся рабочие места товароведов, коммерсантов, в обязанности которых входит 

помощь покупателям в выборе товаров и оформлении заказа. 

Образцы выставленных на торговом оборудовании товаров снабжаются табличкой 

с указанием наименования, артикула, цены товара, а также других характеристик в 

зависимости от вида товара (размер, рост, цвет и т. п.). Желательно при этом, чтобы были 

выставлены все имеющиеся модели, фасоны, если позволяет площадь зала, то и цвета 

каждого предлагаемого для продажи товара. Для выкладки новых товаров следует 

отводить определенное место и указывать на ценнике, что это – товар-новинка. 
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Многие товары в зале товарных образцов могут быть представлены с помощью 

списков, альбомов, каталогов, паспортов, инструкций. Например, все 

продовольственные товары, за исключением новых и малоизвестных, а также 

крупногабаритные товары (мебель, ковры, музыкальные инструменты и т. п.) 

представляют в виде списков; ткани, обои и другие мерные товары – в альбомах; 

технически сложные товары – в каталогах, а также инструкциями или паспортами. 

Данные обо всех товарах, поступающих на склад, заносятся в карточки 

количественно-стоимостного учета (форма № ТОРГ-28). Находящиеся в зале товарных 

образцов передвижные картотеки с такими карточками, а также компьютерные базы 

данных позволяют иметь постоянную и полную информацию о наличии на складе 

товаров. Это, в свою очередь, способствует своевременной информации покупателей о 

предлагаемых товарах посредством списков имеющихся в наличии товаров, которые 

регулярно рассылаются розничным торговым предприятиям. 

Необходимо отметить, что товары простого ассортимента, как правило, не требуют 

их личной отборки покупателем, а заказы на них могут передаваться, например, по 

телефону. 

На основании полученных заказов покупателей выписываются отборочные листы. 

Заказ-отборочный лист (форма № ТОРГ-8) передается для исполнения на склад, где на 

основании его данных происходит отборка товаров с мест хранения и заполнение товарно-

транспортных накладных, товарных накладных и счетов-фактур. 

На складах применяют два метода отборки товаров – индивидуальный и 

комплексный. 

Индивидуальная отборка ведется по отборочному листу, выписанному для 

одного покупателя. При этом отборщик, обходя секции стеллажей, отбирает требуемое 

количество товаров и укладывает их на поддон, тележку или контейнер, которые затем 

перемещаются на участок комплектования. Как правило, индивидуальная отборка 

производится вручную. 

Комплексная отборка позволяет отбирать товары одновременно для нескольких 

покупателей. Товары при таком методе изымаются с мест хранения последовательно для 

всей партии заказов согласно сводному отборочному листу, заранее составленному в зале 

товарных образцов. Рассортировка отобранных таким образом товаров по отдельным 

заказам производится в дальнейшем на участке комплектования. Применение 

комплексной отборки позволяет повысить производительность труда работников склада 

за счет использования средств механизации, так как товары отбираются, как правило, 

целыми поддонами или контейнерами. 

На участках комплектования отобранные товары после контрольной сверки с 

данными счетов-фактур укладывают в инвентарную тару (ящики, контейнеры, мешки) 

отдельно для каждого магазина. Перед пломбированием тарных мест в них вкладывается 

один экземпляр заполненного упаковочного ярлыка (форма № ТОРГ-9). Он выписывается 

работником склада на каждое отдельное место, подписывается материально 

ответственными лицами и упаковщиком. Второй экземпляр ярлыка (с указанием массы 

каждого места) прилагается к счету-фактуре, а третий – остается на складе. 

Для оформления отпуска товаров оптовым покупателям применяются 

товарная накладная (форма № ТОРГ-12) и счет-фактура. 

Учет выставленных покупателям счетов-фактур ведется в специальном 

журнале, в котором хранятся их вторые экземпляры. Кроме того, счета-фактуры 

регистрируются в Книге продаж. 

Опломбированную инвентарную тару перемещают в экспедицию, где 

происходит помаршрутное комплектование партий товаров в соответствии с 

расположением розничных торговых предприятий на маршруте. Формирование 

помаршрутных отправок должно происходить с учетом максимального использования 

грузоподъемности автотранспорта и минимального его пробега. 
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Из экспедиции товары с помощью вилочных погрузчиков, электротележек и 

других средств механизации перемещают в зону погрузки транспорта, откуда происходит 

их доставка автомобилями в розничную торговую сеть. 

Для учета движения и остатков товаров и тары на складах ведется Журнал 

учета товаров на складе (форма № ТОРГ-18). Правила ведения журналов учета 

полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 «О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу ни добавленную 

стоимость». 

Записи в нем производятся материально ответственными лицами по 

наименованиям, сортам, количеству и цене. Основанием для этих записей служат данные, 

содержащиеся в приходно-расходных документах или накопительных ведомостях по 

учету отпуска товаров и тары за день. 

6 вопрос. Товароснабжение – совокупность мероприятий по удовлетворению 

потребности розничной торговой сети в товарах. Эти мероприятия включают в себя целый 

комплекс коммерческих и технологических операций по доведению до предприятий 

розничной торговли товаров в количестве и ассортименте, соответствующих спросу 

населения. 

От организации товароснабжения во многом зависит полнота и стабильность 

ассортимента товаров, предлагаемых розничными торговыми предприятиями 

населению, а значит и степень удовлетворения покупательского спроса; величина 

товарных запасов; оборачиваемость товаров и другие показатели работы торговых 

предприятий. Следовательно, рационально организованное товароснабжение оказывает 

положительное влияние и на экономическую эффективность деятельности розничных 

торговых предприятий. 

В свою очередь на организацию товароснабжения розничной торговой сети 

влияют многие факторы, к основным из которых можно отнести: 

– размещение сети розничных торговых предприятий по отношению к источникам 

товароснабжения; 

– транспортные условия; 

– тип розничного торгового предприятия и размер его торговой и складской 

площади; 

– оснащенность предприятий розничной торговли торгово-технологическим 

оборудованием для хранения и внутри магазинного перемещения товаров (холодильным, 

подъемно-транспортным и др.). 

На рациональную организацию товароснабжения оказывает влияние и 

соблюдение ряда принципов. Среди них наиболее значимыми являются: 

• планомерность; 

• ритмичность; 

• оперативность; 

• экономичность. 

Планомерность товароснабжения означает осуществление его по графикам, 

определяющим частоту и периодичность завоза товаров. Графики составляются с учетом 

ассортиментного профиля магазина, его площади и расположения. 

Ритмичность снабжения проявляется в такой его организации, при которой 

доставка товаров в розничную торговую сеть происходит через определенные (как 

правило, равные) промежутки времени. Это обеспечивает бесперебойное снабжение 

предприятий розничной торговли товарами, способствует своевременному выделению 

работников для проведения приемки поступивших товаров, позволяет эффективно 

использовать складскую площадь и исключает образование излишних товарных запасов. 

Оперативность товароснабжения предусматривает зависимость периодичности 

доставки товаров от определенных условий. Такими условиями, например, являются 
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уменьшение или увеличение спроса населения на те или иные товары в зависимости от 

времени года, моды и других причин. 

Экономичность товароснабжения предполагает его осуществление с 

минимальными затратами рабочего времени, материальных и денежных средств. Этому 

способствует эффективное использование транспортных средств, механизация 

погрузочно-разгрузочных работ, правильное и своевременное оформление документов по 

отпуску и приемке товаров. 

В зависимости от источников поступления товаров различают две формы 

товароснабжения – транзитную и складскую. 

Транзитная форма доставки применяется для снабжения розничных торговых 

предприятий товарами простого ассортимента, а также товарами повседневного спроса 

(хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, овощи и т. п.), 

производство которых осуществляется в районах потребления.  

При складской форме товары завозятся в розничную торговую сеть со складов 

оптовых предприятий. Применение такой формы снабжения наиболее удобно при 

доставке товаров сложного ассортимента, которые нуждаются в предварительной 

подсортировке. 

Товароснабжение розничной торговой сети может быть децентрализованным 

и централизованным. 

Децентрализованный метод доставки товаров заключается в том, что 

выполнение всех операций по вывозу товаров со склада поставщика возлагается на 

магазин или любое другое предприятие розничной торговли. Применение этого метода 

ведет к росту издержек обращения (за счет транспортных расходов, так как большинство 

магазинов не имеет собственных транспортных средств), нерациональному 

использованию грузоподъемности автотранспорта из-за его неполной загрузки. Кроме 

того, работники магазина вынуждены отвлекаться от выполнения своих функций по 

обслуживанию покупателей, особенно при большом числе поставщиков. 

Централизованная доставка является наиболее эффективным методом 

товароснабжения, так как осуществляется силами и средствами поставщика. В его 

обязанности при этом входит погрузка транспортных средств, перевозка грузов 

(собственным автотранспортом или принадлежащим автотранспортным организациям), 

обеспечение сохранности и своевременной доставки товаров в магазин. 

Далее организация товароснабжения розничной торговой сети рассматривается на 

примере централизованной доставки товаров в магазины со склада оптового предприятия. 

Для правильной организации централизованной доставки товаров в 

магазины на складе проводятся подготовительные мероприятия. Они включают в 

себя: 

1) анализ расположения магазинов; 

2)  определение перечня и минимальных норм доставляемых в них товаров; 

3) определение грузооборота (количества товаров, доставляемого в магазин за 

определенный период, выраженного в тоннах); 

4) расчет частоты завоза товаров для каждого магазина и оптимальных размеров 

поставок; 

5) разработку маршрутов и графиков завоза товаров в магазины; 

6) расчет потребности в инвентарной таре и автотранспортных средствах. 

Анализ расположения розничной торговой сети проводят на основании таких 

данных о каждом магазине, как его тип (ассортиментный профиль), место 

расположения, расстояние до склада, среднемесячный товарооборот, режим работы (часы 

работы, время обеденного перерыва, выходные дни). 

Перечень товаров, централизованно доставляемых со склада, будет зависеть от 

ассортиментного профиля магазина. Он должен составляться с учетом того, что часть 

товаров может поступать в магазины непосредственно с промышленных предприятий. 
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Для расчета грузооборота используют данные о товарообороте за 

соответствующий период и средней цене 1 т товара. 

При определении частоты завоза товаров и размера поставки исходят из 

среднедневного объема продажи, размеров установленных неснижаемых товарных 

запасов и других факторов, что позволяет обеспечить стабильность ассортимента и 

бесперебойную продажу товаров до их следующего завоза. Учитывают также физико-

химические свойства и сроки реализации товаров. Например, хлеб и хлебобулочные 

изделия завозятся в магазины ежедневно. Такой же может быть и частота завоза молока и 

молочных продуктов, колбасных изделий и копченостей. Другие продовольственные 

товары, имеющие ограниченные, но более продолжительные сроки реализации, завозятся 

реже (2-3 раза в неделю). Поскольку со склада оптового предприятия в магазины, как 

правило, поступают продовольственные товары с длительными сроками реализации, а 

также непродовольственные товары, то они завозятся один раз в неделю или реже. 

Частота завоза и размер поставки товаров во многом зависят и от технических 

возможностей магазина: наличия помещении для приемки, хранения и подготовки 

товаров к продаже и их емкости, а для магазинов, торгующих скоропортящимися 

товарами, - холодильного оборудования. 

На основании данных о расположении магазинов и размерах партий и частоте 

завоза в них товаров разрабатывают маршруты централизованной доставки. Они 

составляются таким образом, чтобы более эффективно использовать грузоподъемность 

автомобилей и сократить их непроизводительные пробеги. При этом маршруты могут 

быть маятниковыми или кольцевыми. 

Маятниковые (линейные) маршруты разрабатывают для магазинов, объем 

поставки в которые равен или кратен грузоподъемности автомобиля с учетом объемной 

массы груза. Их используют для доставки товаров в один; магазин либо одним 

автомобилем (за один или несколько рейсов), либо несколькими автомобилями. 

Кольцевые маршруты применяют для доставки товаров в магазины, размер 

поставок в которые меньше грузоподъемности автомобиля. Завоз товаров осуществляется 

за один рейс в несколько, находящихся по пути движения автомобиля, магазинов. Такие 

маршруты составляют с учетом кратчайших расстояний между магазинами с одинаковой 

частотой завоза товаров. Учитывают также размер поставок, с тем, чтобы полностью 

загрузить автомобиль. При этом в него сначала загружают товары, предназначенные для 

магазина, находящегося в конечном пункте маршрута. 

Для составления маршрутов используют карту-схему зоны обслуживания 

склада. На ней указывают места расположения самого склада, населенных пунктов, в 

которых имеются обслуживаемые им магазины, а также дороги, соединяющие их. 

Составление маршрутов проводится в определенном порядке: сначала 

разрабатывают маятниковые, а затем кольцевые. 

После определения количества маршрутов рассчитывают время оборота 

автомобиля на каждом из них и составляют график завоза товаров. Он представляет 

собой расписание, в котором указано время отборки и доставки товаров в каждый 

магазин. При этом время доставки товаров не должно совпадать со временем обеденного 

перерыва в магазине. 

В зависимости от количества маршрутов, среднедневного грузооборота и 

ассортимента доставляемых со склада товаров рассчитывают необходимое количество 

инвентарной многооборотной тары (в том числе и тары-оборудования) и транспортных 

средств. 

Основанием для завоза товаров в магазин служит заявка. Ее составляют по 

установленной форме в двух экземплярах. В заявке указывается необходимое количество 

товаров каждого наименования (с учетом основных ассортиментных признаков). 

Подписанная заведующим или директором магазина и заверенная печатью, заявка 

направляется на склад оптового предприятия. 
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Заявки поступают в диспетчерскую службу склада. Работники службы 

обобщают поступившие заявки и дают задания соответствующим подразделениям склада 

на комплектование и отправку товаров в магазины. В обязанности диспетчеров входит 

поддержание постоянной связи с магазинами, контроль обеспеченности их товарами в 

соответствующем ассортименте. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что оказывает влияние на характер и структуру складского технологического 

процесса? 

2. Перечислите основные принципы рациональной организации складского 

технологического процесса. 

3. Назовите основные операции, выполняемые при поступлении товаров на склад 

различными транспортными средствами. 

4. В каких случаях при приемке товаров следует руководствоваться правилами, 

изложенными в инструкциях «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству»? В чем суть приемки товаров по количеству? Как она 

оформляется документально? 

5. Что должно быть указано в акте о недостаче товаров? 

6. В чем заключается приемка товаров по качеству? Какими документами она 

оформляется? 

7. В какие сроки производится приемка товаров по количеству и качеству? 

8. В каких случаях для определения качества товаров производится отбор образцов 

(проб)? Каким документом он оформляется? 

9. Каким должно быть содержание акта о фактическом качестве и комплектности 

полученных товаров? 

10. Какие способы хранения и приемы укладки товаров применяются на складах? 

11. Назовите основные требования, предъявляемые к размещению товаров на 

хранение. 

12. Что понимают под режимом хранения товаров? Приведите примеры. 

13. Перечислите и охарактеризуйте основные операции по отпуску товаров со 

склада. 

14. В чем заключается отборка товаров в зале товарных образцов? 

15. Какие методы отборки товаров с мест хранения применяются на складах? 

16. Какие факторы влияют на организацию товароснабже-ния розничной торговой 

сети? 

17. Какие принципы должны соблюдаться при организации товароснабжения 

розничных торговых предприятий? 

18. Какие формы и методы доставки товаров применяют при завозе их в розничную 

торговую сеть? 

19. В чем суть централизованной доставки товаров, каковы ее преимущества? 

 

Тема 9. Технологическое оборудование складов 

 

План темы 

 

1. Оборудование для хранения товаров 

2. Подъемно-транспортное оборудование 

3. Весоизмерительное и фасовочное оборудование 
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1 вопрос.  Оборудование этой группы подразделяют на следующие подгруппы: 

 для укладки и хранения тарно-штучных товаров; 

 для хранения навалочных и насыпных товаров; 

 для хранения наливных товаров. 

Для укладки и хранения тарно-штучных грузов широко применяются стеллажи и 

поддоны. 

Стеллажи по назначению делятся на 1) универсальные и 2) специальные. 

Универсальные стеллажи используют для хранения различных продовольственных и 

промышленных товаров в таре или на поддонах.  

Они бывают полочными, клеточными, ящичными, каркасными и 

гравитационными.  

Специальные стеллажи служат для хранения определенных товаров. Их 

подразделяют на стоечные, консольные и механические стеллажи – вешала. 

На выбор того или иного типа стеллажа влияет ассортимент хранимых товаров, 

габариты тарных мест, используемое для обработки грузов подъемно-транспортное 

оборудование. 

Поддоны представляют собой устройства, предназначенные для формирования 

грузовых пакетов, штабелирования и транспортирования товаров. По своему 

использованию они универсальны.  

По конструкции различают плоские, стоечные и ящичные поддоны. 

Использование поддонов на складах создает необходимые условия для комплексной 

механизации погрузочно- разгрузочных и внутрискладских работ, сокращения трудовых 

затрат, более эффективного использования площади и емкости складских помещений. 

Хранение навалочных и насыпных грузов (поваренной соли, жмыха, 

строительных материалов, зерна) осуществляют в бункерных устройствах и закромах. 

Бункерные устройства представляют собой специально оборудованные 

вместилища для временного хранения навалочных и сыпучих грузов. Могут иметь 

емкость от 20 до 100 м³ и более.  

Закрома - отгороженные вертикальной перегородкой места для насыпки 

навалочных грузов. Могут иметь ячейки, образуемые внутренними перегородками. 

Наливные грузы (растительные масла, нефтепродукты и т.п.) хранят в резервуарах 

(баках), а также в бочках, бидонах. Резервуары чаще изготовляют из стали. Могут иметь 

емкость 5, 10, 25, 50, 75, 100 м³. Снабжены люками для замеров, чистки и ремонта, а также 

приспособлениями для слива и налива нефтепродуктов и для выпуска воздуха. 

Для хранения и перевозки наливных грузов могут использоваться 
специализированные контейнеры массой брутто 30, 20, 10, 5 и 1,25 т. Их применение 

является экономически выгодным, так как позволяет максимально механизировать и 

упростить операции, связанные с хранением и перевозками наливных грузов. 

2 вопрос.  Применение подъемно-транспортного оборудования в складском 

технологическом процессе способствует облегчению тяжелых и трудоемких работ, 

ускоряет выполнение погрузочно-разгрузочных операций, сокращает время простоя 

транспорта. 

Подъемно-транспортное оборудование классифицируют по следующим 

основным признакам: функциональному назначению; принципу периодичности действия; 

роду перерабатываемого груза; видам привода; степени механизации труда. 

По функциональному назначению подразделяется на три группы: 

1. грузоподъемные машины и механизмы; 

2. транспортирующие машины и устройства; 

3. погрузочно-разгрузочные машины. 

К грузоподъемным машинам и механизмам относят краны, грузовые лифты, 

лебедки и электрические тали. 
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Краны предназначены для перемещения грузов в вертикальном и горизонтальном 

направлениях. Их подразделяют на мостовые и консольные, козловые и автомобильные, 

краны-штабелеры. 

Грузовой лифт представляет собой грузоподъемное устройство прерывистого 

действия для подъема и спуска грузов. Грузоподъемность – от 150 кг до 5 т. 

Лебедки используются для вертикального (подъемные лебедки) и горизонтального 

(тяговые лебедки) перемещения грузов. Выпускаются с ручным и электрическим 

приводами. Могут иметь тяговые усилия от 1 до 10 т. 

Электрическая таль – механизм с электроприводом для вертикального и 

горизонтального перемещения груза, подвешенного на крюк. Горизонтальное 

перемещение осуществляется вдоль подвесного однорельсового пути. Управляют ею с 

помощью кнопочного механизма. Выпускается грузоподъемностью 0,5; 1; 5 и 10 т. 

Рассчитана на высоту подъема груза от 4 до 30 м. 

К транспортирующим машинам и устройствам относятся конвейеры, 

гравитационные устройства, грузовые транспортные тележки, электротягачи и др. 

Конвейеры (транспортеры) – транспортирующие машины непрерывного 

действия. В зависимости от конструктивных особенностей они бывают ленточные, 

пластинчатые и роликовые. Применяются для горизонтального и слабонаклонного 

перемещения сыпучих и штучных грузов. 

К гравитационным устройствам относятся гравитационные конвейеры и 

вертикальные спуски. Груз при помощи этих устройств перемещается под действием 

своей силы тяжести. 

Грузовые транспортные тележки используются для горизонтального и 

слабонаклонного перемещения грузов. Они бывают электрические и ручные. 

Электротележки применяют для перемещения грузов на расстояние до 1 км. Их 

грузоподъемность – 500, 750, 1000 и 2000 кг. Ручные тележки выпускают на трех-четырех 

колесах, грузоподъемностью 0,25 и 1 т. Грузовые транспортные тележки 

грузоподъемностью до 50 кг применяют для перемещения отдельных легковесных грузов. 

Тележки-штабелеры с ручным гидравлическим рычажным приводом подъема 

груза позволяют производить многоярусное складирование, укладку в стеллажи и 

перемещение грузов в производственной таре. Тележки могут иметь подъемную 

платформу или подъемные вилы. 

Электротягачи применяют для горизонтального перемещения прицепных тележек 

и тары- оборудования на колесах. Общая масса перевозимых грузов составляет до 1500 кг. 

Погрузочно-разгрузочные машины – вилочные погрузчики и штабелеры – 

предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, внутрискладского 

перемещения и складирования грузов. Вилочные погрузчики делятся на 

электропогрузчики и автопогрузчики. 

Электропогрузчики – машины напольного безрельсового электрифицированного 

транспорта, приводимые в движение электродвигателем с питанием от аккумуляторных 

батарей. Основным рабочим органом являются вилы, служащие для подхвата груза, его 

подъема, транспортирования и укладки. Выпускаются грузоподъемностью от 0,5 до 5 т, 

высота подъема груза – от 2,0 до 5,6м. Электропогрузчики обладают высокой 

маневренностью. 

Автопогрузчики приводятся в действие при помощи двигателя внутреннего 

сгорания, в связи с чем применяются для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на 

открытых площадках. Выпускаются грузоподъемностью от 3,2 до 10 т, высота подъема 

груза – до 8,2 м. 

Электроштабелеры также относятся к машинам напольного безрельсового 

транспорта. Служат для выполнения складских работ в закрытых помещениях с твердым 

и ровным покрытием пола. Их используют для работы в стесненных условиях при 
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штабелировании грузов в высокие ярусы стеллажей. Выпускаются грузоподъемностью 

0,8; 1; 1,25; 1,6 и 2 т. 

При оснащении складов подъемно-транспортным оборудованием учитывают: 

устройство складов; ассортимент и габариты подлежащих переработке грузов; объем 

погрузочно-разгрузочных и складских работ; производительность механизмов; режим 

работы складов. 

3 вопрос.  В зависимости от конструкции весы, используемые на складах, 

делятся на: гирные; шкальные; шкально-гирные; циферблатные; полуавтоматические; 

автоматические. 

Кроме того, весы подразделяют на следующие разновидности: вагонные; 

автомобильные; крановые; товарные (платформенные); настольные (обыкновенные, 

циферблатные, электронные). 

Для оснащения складов чаще всего используют передвижные и стационарные 

платформенные весы. Их применяют для взвешивания тяжелых и крупногабаритных 

грузов. 

Для взвешивания грузов массой от 50 кг до 3 т применяют товарные весы, 

представляющие собой передвижные напольные весы. Они бывают со следующими 

пределами взвешивания: шкально-гиревые – 500 кг, 1, 2 и 3 т; шкальные – 50,100, 200, 500 

кг, 1, 2 и 3 т; циферблатные – 60, 100, 150, 300, 600 кг, 1, 2 и 3 т. 

На шкально-гирных весах массу груза определяют суммированием значений 

массы накладных гирь и показаний шкалы. Они являются малопроизводительными. Для 

определения массы товара необходимо производить подсчет. Вместе с тем они просты по 

конструкции, надежны и имеют сравнительно невысокую стоимость. Удобны в 

эксплуатации шкальные и циферблатные весы.  

Весы платформенные стационарные предназначены для взвешивания грузов 

большой массы. Их механизм монтируется на специальном фундаменте. При этом для 

взвешивания грузов с автомашиной применяют автомобильные весы с наибольшими 

пределами взвешивания 10, 15, 30, 60, 100 и 150 т. 

Для взвешивания грузов вместе с вагонами на складах оптовых баз 

применяют вагонные весы. Они бывают с пределами взвешивания 7,5-100т и 10-200 т. 

Все более широкое распространение получают электронные весы нового 

поколения. В настоящее время в России выпускается несколько сот моделей таких весов 

(от настольных до автомобильных и вагонных). Они долговечны и надежны, могут быть 

исполнены под любые условия эксплуатации. Время взвешивания составляет всего 2-3 

секунды. Весы имеют максимум сервисных функций. 

На оптовых базах и складах используется различное фасовочное 

оборудование. 

По назначению оно делится на оборудование для фасования и упаковывания 

бакалейных товаров (автоматические дозаторы, механизированные поточные линии) и 

оборудование для фасования и упаковывания картофеля, овощей и фруктов 

(полуавтоматические весы и линии для фасовки и упаковки). Для фасования сахарного 

песка и крупы в бумажные пакеты порциями по 0,5 и 1 кг применяют автоматические 

весы. Фасование конфет, пряников и других продовольственных товаров производят с 

помощью установки для фасования в пакеты из полимерной пленки. Массу порции 

определяют на электронных весах. 

Для изготовления двойных бумажных пакетов, фасования и упаковывания в 

них сахарного песка порциями до 1 кг применяют автоматы с допускаемой 

погрешностью дозирования каждой порции в пределах ± 1,5 %. 

Промышленность производит автоматы для фасования и упаковывания в пакеты из 

полимерной пленки сахарного песка, круп, поваренной соли и других сыпучих товаров 

порциями 0,5-1 кг. 
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Для фасования и упаковывания товаров могут быть использованы 
механизированные и автоматизированные поточные линии. 

В механизированных линиях почти все технологические операции выполняются с 

помощью машин, управляемых персоналом. В состав таких линий входят автоматические 

весы и автоматические укладчики фасованных товаров в тару-оборудование. 

Механизированная линия имеет производительность до 3000 пакетов в час при массе 

порции 1 кг. 

Автоматизированные поточные линии оснащены комплексом машин, 

автоматически выполняющих все технологические операции. Используют их для 

фасования и упаковывания сахарного песка и круп. 

Специальные машины используют для упаковывания овощей, фруктов, картофеля 

в рукавную хлопчатобумажную и полимерную сетку. Их производительность достигает 

1200 пакетов в час при массе порции не более 3 кг. 

Для автоматического упаковывания овощей, фруктов и картофеля в полимерную 

сетку применяют автоматы производительностью 780-1200 пакетов в час в зависимости от 

массы порции. 

Имеются также механизированные поточные линии для фасования и упаковывания 

картофеля в полимерную сетку, а также моркови в полиэтиленовые пакеты и др. Их 

производительность составляет 600 порций в час при массе порции картофеля 3 кг и массе 

порции моркови 1 кг. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На какие группы подразделяют оборудование для хранения товаров? 

2. Охарактеризуйте виды оборудования для укладки и хранения товаров. 

3. По каким основным признакам классифицируют подъемно-транспортное 

оборудование? 

4. Как делятся весы, используемые на складах, в зависимости от конструкции? 

5. Назовите и охарактеризуйте разновидности весов. 

6. Какие виды фасовочного оборудования применяются на оптовых базах и 

складах? 

7. В чем отличие механизированных и автоматизированных поточных линий? 

 

Тема 10. Договоры в торговле 

 

План темы 

 

1. Общие положения договора купли-продажи 

2. Договор розничной купли-продажи 

3. Договор поставки товара 

 

1 вопрос.  Договоры купли-продажи товаров во внутрироссийской и 

международной коммерческой деятельности являются наиболее распространенным видом 

хозяйственных взаимоотношений между продавцами и покупателями товаров и услуг. 

Нормативной базой для российских коммерсантов при осуществлении сделок 

купли-продажи является Гражданский кодекс РФ (гл. 30).  

Согласно ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 

сумму (цену). 

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи, если они не 

изъяты из оборота или не ограничены в обороте. 
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Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии 

у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или 

приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из 

характера товара (ст. 455 ГК РФ). 

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором 

купли-продажи, в срок, определенный договором. Одновременно с передачей вещи 

продавец, если иное не предусмотрено договором, обязан передать покупателю ее 

принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, 

сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), предусмотренные законом или 

договором (ст. 456 ГК РФ). 

Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения 

к строго определенному сроку. Продавец вправе исполнять такой договор до 

наступления или после истечения определенного в нем срока только с согласия 

покупателя (ст. 457 ГК РФ). 

Моментом исполнения обязанности продавца передать товар считается 
вручение товара покупателю либо указанному им лицу, если договором предусмотрена 

обязанность продавца по доставке товара или передача товара покупателю (указанному 

им лицу) в месте нахождения товара. 

В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по 

доставке или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца 

передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику 

или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное 

(ст. 458 ГК РФ). 

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на 

покупателя с момента его передачи покупателю в соответствии с договором. Если 

продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи. Количество товара, подлежащего 

передаче покупателю (ст. 465 ГК РФ), предусматривается договором купли-продажи в 

соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. 

Если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю 

меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе либо 

потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного 

товара и от его оплаты, а если товар оплачен – потребовать возврата уплаченной 

денежной суммы (ст. 466 ГК РФ). В случае передачи продавцом покупателю товара в 

количестве, превышающем указанное в договоре, покупатель обязан известить об этом 

продавца. Если после получения сообщения покупателя продавец не распорядится 

соответствующей частью товара, покупатель вправе, если иное не предусмотрено 

договором, принять весь товар или отказаться от его принятия. 

По договору купли-продажи передаче подлежат товары в ассортименте, 

согласованном сторонами. 

Согласно ст. 468 ГК РФ при передаче продавцом предусмотренных договором 

купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе 

отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены – потребовать возврата 

уплаченной денежной суммы. 

Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых 

соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, 

покупатель вправе по своему выбору: 

 принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от 

остальных товаров; 

 отказаться от всех переданных товаров; 

 потребовать заменить товары, не соответствующие условию об 

ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором; 
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 принять все переданные товары. 

Товары, не соответствующие условию договора об ассортименте, считаются 

принятыми, если покупатель в установленный срок после их получения не сообщит 

продавцу о своем отказе от товара. 

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует 

договору купли-продажи. 

При продаже товаров, качество которых должно соответствовать образцам и (или) 

описаниям, продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцам 

и (или) описаниям. 

Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные 

требования к качеству продаваемого товара, то продавец обязан, согласно ст. 469 ГК 

РФ, передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям 

(ГОСТам, сертификатам, санитарно-гигиеническим заключениям и др.). В случае, когда 

договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества 

товара, продавец обязан передать покупателю товар в течение определенного времени, 

установленного договором (гарантийного срока). Гарантия качества товара 

распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). 

Проверка качества товара может быть предусмотрена законом и иными правовыми 

актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором купли-

продажи. Этими правовыми нормами устанавливается и порядок проверки качества 

товара. 

Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому 

передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору, согласно ст. 475 ГК РФ, 

потребовать от продавца: 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

 возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

В случае существенного нарушения требований к качеству товара 
(обнаружения неустранимых недостатков или недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоизмеримых расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения), покупатель вправе по 

своему выбору: 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар денежной суммы; 

 потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, 

соответствующим договору. 

Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора 

купли-продажи о комплектности. 

Обязательство о передаче определенного набора товаров в комплекте считается 

исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект (ст. 479 ГК РФ). 

Статья 480 ГК РФ предусматривает последствия передачи некомплектного товара. 

В этом случае покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца: 

– соразмерного уменьшения покупной цены; 

– доукомплектования товара в разумный срок. 

Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о 

доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору потребовать замены 

некомплектного товара на комплектный или отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается 

покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, 

покупатель вправе потребовать от продавца затарить и (или) упаковать товар либо 
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заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из договора, 

существа обязательства или характера товара (ст. 482 ГК РФ). 

Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-

продажи о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и упаковке товара в 

срок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором, а если такой 

срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего 

условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара 

(ст. 483 ГК РФ). 

Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-

продажи (соглашением сторон). В предусмотренных законом случаях применяются цены 

(тарифы, расценки, ставки и т. п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными 

на то государственными органами. Изменение цены после заключения договора 

допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в 

установленном законом порядке (ст. 424, 485 ГК РФ). 

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи 

ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными 

правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа 

обязательства. 

Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, 

покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью. Если 

покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-

продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов (ст. 486 

ГК РФ). 

В (ст. 487-490) ГК РФ регулируются обязательства, связанные с предварительной 

оплатой товара, оплатой товара, проданного в кредит, оплатой товара в рассрочку, 

страхованием товара по договору купли-продажи. 

К отдельным видам договора купли-продажи относятся договор розничной купли-

продажи, договор поставки, договор поставки товаров для государственных нужд, договор 

контрактации и др. Эти разновидности договора купли-продажи имеют свои правовые 

особенности, играют важную роль в хозяйственных взаимоотношениях между 

продавцами (поставщиками) и покупателями в торговле и являются объектом 

рассмотрения следующих разделов учебника. 

2 вопрос.  По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать 

покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Договор розничной купли-продажи является публичным договором, т. е. 

обязанности по продаже товаров продавец должен осуществлять в отношении каждого, 

кто к нему обратится. 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед 

другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными правовыми актами. 

Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей 

форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, или иного 

документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных 

документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в 

подтверждение заключения договора и его условий. 

Оферта, т. е. предложение заключить договор при розничной купле-продаже 
товаров на основе их рекламы, каталогов, описаний и т. д., обращенное к 

неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если она содержит все 

существенные условия договора розничной купли-продажи. 
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Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т. п.) товаров, 

демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах 

(описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т. п.) в месте их продажи признается 

публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия 

договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно 

определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи (ст. 494 ГК РФ). 

Важным условием договора розничной купли-продажи является 

предоставление покупателю информации о товаре. Согласно ст. 495 ГК РФ продавец 

обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, 

предлагаемом к продаже (сорт, место производства, наименование производителя, 

гарантийный срок пользования др.).  

Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи 

осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или 

демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера товара и не 

противоречит правилам, принятым в розничной торговле. Продавец, не предоставивший 

покупателю возможность получить соответствующую информацию о товаре, несет 

ответственность и за недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, в 

отношении которых покупатель докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него 

такой информации. Статья 497 ГК РФ предусматривает правовые основы передачи 

товаров по образцам. 

Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании 

ознакомления покупателя с образцами товара (его описанием, каталогом товаров и т. 

п.), предложенным продавцом. В этом случае договор розничной купли-продажи 

считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное в договоре, а если 

место передачи товара договором не определено – с момента доставки товара покупателю 

по месту жительства гражданина или месту нахождения юридического лица. Покупатель 

до передачи товара вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи 

(оплаты товара) при условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных 

им в связи с совершением действий по выполнению договора (например, расходов по 

сборке, монтажу изделий). 

Статья 498 ГК РФ регулирует взаимоотношения между продавцом и 

покупателем по продаже товаров с использованием автоматов, владелец автоматов 

обязан довести до покупателей информацию о продавце товаров путем помещения на 

автомате или предоставления покупателям иным способом сведений о наименовании 

(фирме) продавца, месте его нахождения, режиме работы, а также о действиях, которые 

необходимо совершать покупателю для получения товара. Договор розничной купли-

продажи с использованием автоматов считается заключенным с момента совершения 

покупателем действий, необходимых для получения товара. Если покупателю не 

предоставляется оплаченный товар, продавец обязан по требованию покупателя 

незамедлительно предоставить покупателю товар или возвратить уплаченную сумму. В 

случаях, когда автомат используется для размена денег, приобретения знаков оплаты или 

обмена валюты, применяются общие правила о розничной купле-продаже. 

Если договор розничной купли-продажи заключен с условием о доставке 

товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить 

товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не 

указано, по месту жительства гражданина или месту нахождения юридического лица, 

являющихся покупателями (ст. 499 ГК РФ). 

Договор розничной купли-продажи с доставкой товара считается 

исполненным с момента вручения товара покупателю, а при его отсутствии любому 

лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключении 

договора или об оформлении доставки товара, если иное не предусмотрено законом или 

договором. В случае, когда договором не определено время доставки товара для вручения 
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его покупателю, товар должен быть доставлен в разумный срок после получения 

требования покупателя. 

В соответствии со ст. 500 ГК РФ, регулирующей порядок установления цены и 

оплаты товара по договору розничной купли-продажи, покупатель обязан оплатить 

товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-

продажи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает 

из существа обязательства. 

В случае, когда договором розничной купли-продажи предусмотрена 

предварительная оплата товара (ст. 487 ГК РФ), неоплата покупателем товара в 

установленный договором срок признается его отказом от исполнения договора, если иное 

не предусмотрено соглашением сторон. 

Договор розничной купли-продажи товаров в кредит, в том числе с условием 

оплаты покупателем товаров в рассрочку, обязывает покупателя произвести оплату в срок, 

предусмотренный договором. Покупатель вправе оплатить товар в любое время в 

пределах установленного договором периода рассрочки оплаты товара. 

3 вопрос.  Договор поставки – важная форма хозяйственных связей оптовых 

поставщиков и покупателей товаров. Он по существу является основным документом, 

определяющим права и обязанности сторон по организации оптовых поставок товаров. 

Статья 506 ГК РФ дает следующее определение договору поставки: По договору 

поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупленные им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Договор поставки, как и другие договоры купли-продажи, заключается 

посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее 

акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора. Если оферта содержит существенные условия договора, то договор признается 

заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

Коммерческие работники должны обеспечивать своевременное и правильное 

заключение договоров с поставщиками и покупателями товаров, установление 

рациональных прямых договорных связей по поставкам товаров, как правило, на 

длительный период (свыше 1 года), и постоянный контроль за их исполнением. 

Договор поставки товаров заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору. 

Договоры могут заключаться на пять, три, два, один год или иной период. В 

частности, могут быть заключены краткосрочные, сезонные договоры, а также договоры 

на разовые поставки (единовременная закупка партии товаров). Для облегчения и 

ускорения оформления договорных отношений применяется так называемая пролонгация, 

т. е. продление договора. Однако в этом случае обязательно согласование ассортимента 

поставляемых товаров (спецификации). 

В потребительской кооперации получили распространение долевые договоры, 

когда помимо основного покупателя в договорах участвуют и нижестоящие организации, 

и предприятия, входящие в систему основного покупателя на правах дольщиков 

(райпотребсоюзы, райпо, оптовые базы, крупные магазины). Такая организация 

договорных связей оправданна при условии, что покупатели-дольщики выступают перед 

поставщиком на равных правах с основным покупателем и несут самостоятельную 
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материальную ответственность за исполнение договора. Участие дольщика в разработке 

условий договора обязательно. Долевой договор подписывается всеми дольщиками. 

Большое практическое значение имеют внутрисистемные договоры, 

заключаемые между торговыми организациями и предприятиями потребительской 

кооперации на поставку товаров. Например, договоры между потребительскими 

обществами и райпотребсоюзами, оптовыми базами и потребительскими обществами, 

облпотребсоюзами и торговыми управлениями республиканского (или иного) 

потребсоюза. Эти договоры дают возможность обеспечить поступление необходимых 

товаров в кооперативные организации (предприятия) и товароснабжение розничной 

торговой сети. 

Наиболее распространенным является такой порядок заключения договора, 

при котором одна сторона по договору (поставщик или покупатель) направляет другой 

стороне проект договора в двух экземплярах с приложенной к нему спецификацией, т. е. 

ассортиментной ведомостью на поставку товаров. Сторона, получившая проект договора, 

вправе письменно уведомить другую об отказе от его заключения либо не позднее 

установленного срока после получения проекта договора (согласно ст. 444 ГК РФ – в 

течение тридцати дней) подписывает его и один экземпляр возвращает другой стороне. 

Если при получении проекта договора на поставку товаров у стороны по договору 

возникнут возражения по его условиям, то она в тот же срок составляет протокол 

разногласий и направляет его в двух экземплярах другой стороне вместе с подписанным 

договором, оговорив в нем наличие разногласий. 

В протоколе разногласий указывают формулировки (редакцию) договорных 

условий стороны, представившей договор, и стороны, не согласной с ними. 

Сторона, получившая протокол разногласий, обязана в установленный срок 

рассмотреть его, включить в договор все принятые предложения, а спорные 

вопросы передать в тот же срок на разрешение в арбитраж, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, – в суд. Однако во всех случаях рекомендуется до 

передачи преддоговорного спора на решение арбитража или суда постараться разрешить 

спорные вопросы с другой стороной путем взаимных согласований. С этой целью 

составляется протокол согласования спорных предложений, который после его 

подписания сторонами прилагается к договору. 

Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям договора, но не 

принявшая мер по согласованию условий договора поставки и не уведомившая другую 

сторону об отказе от заключения договора в течение тридцати дней, обязана возместить 

убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора. 

Договоры на поставку товаров, помимо непосредственного обращения одной 

стороны к другой с офертой, могут заключаться на товарных или товарно-сырьевых 

биржах, оптовых ярмарках. В этом случае порядок заключения договоров поставки имеет 

некоторые отличия от внебиржевой или внеярмарочной формы заключения договоров, 

которые будут рассмотрены в последующих разделах учебника.  

Содержание договора поставки 

Основные положения договора поставки изложены в ст. 508-521 ГК РФ. Ниже же 

рассматриваются коммерческо-правовые аспекты основных условий договора поставки. 

Сторонам, заключающим договор поставки, необходимо предусмотреть в нем 

следующие обязательные условия: 

– дату заключения договора; 

– полное наименование сторон, заключивших договор; 

– количество и ассортимент товаров, подлежащих поставке; 

– сроки исполнения; 

– порядок поставки товаров; 

– качество, комплектность, упаковка и маркировка товаров; 

– цены и порядок расчетов; 
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– имущественную ответственность. 

При отсутствии в договоре условий о предмете поставки (наименование, 

количество, ассортимент и качество товаров), сроках поставки, цене на товары договор 

считается незаключенным. 

Правильное и выгодное для сторон согласование в договоре указанных выше 

условий является важной и в то же время сложной коммерческой задачей, требующей 

хороших знаний конкретной практики и организации поставок товаров, особенностей 

поставок отдельных видов товаров, связанных с их физико-химическими свойствами, а 

также знаний гражданско-правовых норм хозяйственных взаимоотношений поставщиков 

и покупателей. В процессе согласования сторонам необходимо стремиться к максимально 

возможному устранению для себя невыгодных организационных, финансовых и прочих 

условий. К этой работе помимо опытных коммерческих работников должны привлекаться 

юристы, финансисты, экономисты.  

Коммерческо-правовой комментарий основных условий договора поставки 

Дата заключения договора. В договоре указывается год, месяц и число, т. е. 

точная дата его заключения. 

Стороны. Необходимо обозначить точное и полное наименование сторон, а также 

указать должности, фамилии, имена и отчества представителей сторон, подписавших 

договор, и сделать ссылки на их полномочия (устав или доверенность). 

Количество товара, подлежащего поставке. В договоре должно быть 

предусмотрено количество товара на весь срок его действия. 

Количество подлежащих поставке товаров устанавливается по соглашению 

сторон. В некоторых случаях количество подлежащих поставке товаров может 

определяться выделенным лимитом (фондом), например, при поставке товаров, 

изготовленных по государственному заказу. 

Как правило, количество товаров указывается в договоре в натуральном 

выражении (т. е. в соответствующих единицах измерения – шт., т, м и т. п.) и в денежном 

выражении, за исключением товаров сложного ассортимента (например, галантерея), для 

которых объем поставки может быть установлен только в денежном выражении (в сумме). 

При определении количества товара в весовом выражении в договоре указывается 

вес нетто, т.е. вес тары в это количество не включается, если для данного товара не 

установлен другой порядок. 

Ассортимент товаров. Ассортимент указывается в тексте договора (если 

насчитывает незначительное количество видов или разновидностей) или в прилагаемой к 

нему спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (по товарам сложного 

ассортимента). В спецификации ассортимент расписывается по родам, видам, сортам, 

артикулам, фасонам, моделям, ростам, размерам, цветам, рисункам, расфасовке и т. п. 

Развернутый ассортимент товаров может устанавливаться на год, квартал. Когда 

развернутый ассортимент устанавливается на год, он может уточняться покупателем по 

согласованию с поставщиком с учетом изменившегося спроса населения в сроки, 

установленные в договоре. Например, годовая спецификация может уточняться 

ежеквартально за 30-45 дней до наступления квартала. 

Если в спецификации ассортимент товаров определен на квартал, то поставщик 

(покупатель) высылает стороне спецификацию в двух экземплярах на последующий 

квартал для согласования по установленному порядку. 

Согласование ассортимента поставляемых товаров и устранение разногласий по 

ассортименту требует от коммерческих работников большой настойчивости и 

последовательности в работе с поставщиками с целью расширения и улучшения 

ассортимента и качества товаров с учетом спроса населения. 

Сроки исполнения. В договоре должен быть указан общий срок его действий, т. е. 

срок, на который договор заключен, а также частные сроки (периоды) поставки товаров. 

Сроки поставки могут устанавливаться квартальные, месячные, декадные и др. с учетом 
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свойств товаров, условий их хранения, потребления и других факторов, а также 

необходимости бесперебойного обеспечения покупателей товарами по количеству и 

ассортименту. Для некоторых видов товаров (непродовольственные товары сложного 

ассортимента) равномерность поставки достигается завозом квартального объема 

поставки ежемесячно равными партиями. Для других товаров, главным образом 

продовольственных, в договорах следует предусматривать и внутримесячные сроки 

поставки (декадные, пятидневные и ежедневные). Например, ежедневного завоза (по 

суточному графику) требуют хлеб и хлебобулочные изделия, молочные товары, 

мясопродукты и др. В коммерческой практике применяется и метод, когда в договоре 

указывается общий срок его действия и общая сумма поставки товаров, а завоз товаров от 

поставщика осуществляется в соответствии с поданной заявкой покупателя по мере 

реализации данного товара и расчета за него. 

Существенное значение в организации поставок товаров имеет вопрос о 

порядке восполнения недогрузов (недопоставок) товаров поставщиками и выборке 

покупателями невыбранных (недополученных по договору) товаров. 

В ранее действовавших административно-правовых документах (Положении о 

поставках товаров народного потребления, Особых условиях поставок и др.) 

предусматривался порядок восполнения недогрузов и недовыборки товаров и размер 

санкций за нарушение этих обязательств. Например, за просрочку поставки или 

недопоставку товаров поставщик уплачивал покупателю неустойку в размере 4% 

стоимости не поставленных в срок товаров по отдельным наименованиям ассортимента, 

размер неустойки снижался на 50%, если в следующем сдаточном периоде недопоставка 

восполнялась. Теперь же эти вопросы хозяйствующие субъекты должны четко 

оговаривать в договорах поставки. В связи с этим в договорах поставки в необходимых 

случаях следует предусматривать порядок и сроки восполнения поставщиком 

недопоставок товаров и получения покупателем невыбранного количества товаров в 

следующем периоде поставки (выборки). 

Порядок поставки товаров. В договоре следует предусмотреть, в каком порядке 

поставщик обязан поставлять товары: сдавать их одногороднему покупателю, 

находящемуся в одном населенном пункте с поставщиком, либо отгружать в адрес 

покупателя, если он находится в другом населенном пункте, или в адреса других 

организаций по разнарядке покупателя. В последнем случае в договоре следует указывать 

сроки выдачи разнарядок и их содержание. 

За несвоевременное предоставление разнарядок на отгрузку товаров в 

договоре могут быть предусмотрены санкции к покупателю (штраф). Порядок 

поставки предусматривает такие условия, как вид используемого для перевозки товаров 

транспорта (железнодорожный, водный, воздушный, автомобильный), а также и вид 

отправки иногородним и одногородним получателям, организацию централизованной 

доставки товаров автомобильным транспортом, кем и за чей счет осуществляется погрузка 

и выгрузка товаров (возвратной тары), возмещение транспортных расходов, минимальные 

нормы отгрузки и др. 

Качество, комплектность, упаковка и маркировка товаров. Указанные 

элементы поставляемого товара относятся к числу существенных условий договора 

поставки. Поставляемые товары должны соответствовать по качеству установленным 

сертификатам, стандартам, техническим условиям, иной документации, определяющей 

требования к качеству товаров, образцам (эталонам). В договоре должны указываться 

номера и индексы сертификатов, стандартов, технических условий, иной документации, 

устанавливающей качество товаров. 

Поставка товаров, не соответствующих указанным документам, влечет 

имущественную ответственность поставщика (изготовителя) в виде штрафов, 

предусмотренных договором или другим регулирующим правовым документом. Важным 

правовым документом, регулирующим вопросы качества реализуемых товаров, 
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безопасность жизни и здоровья потребителей, получение необходимой информации о 

товарах, является Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300 «О защите прав потребителей», 

соответствующие положения которого по качеству товаров должны учитываться в 

заключаемых договорах поставки товаров. 

Некоторые товары должны поставляться в комплектном виде. Под этим 

понимается совокупность отдельных предметов, обеспечивающих возможность 

нормального использования товара в его общей потребности (например, мебельный 

гарнитур, чайный сервиз, лыжи и лыжные принадлежности, радиотовары и т. д.). 

Комплектность таких товаров устанавливается стандартами, прейскурантами, 

техническими условиями или договором. В договоре может быть предусмотрена поставка 

товаров с дополнительными к комплекту изделиями (частями) или без отдельных 

ненужных покупателю изделий (частей), входящих в комплект. Если комплектность 

товаров не определена стандартами, техническими условиями или прейскурантами, она 

может определяться в договоре. В случае доставки некомплектных товаров изготовитель 

(поставщик) обязан по требованию покупателя доукомплектовать товары или заменить их 

комплектными товарами в обусловленный срок. До укомплектования товаров или их 

замены комплектными покупатель вправе отказаться от их оплаты, а если товары уже 

оплачены, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм. 

Если изготовитель (поставщик) в установленный срок не укомплектует 

товары или не заменит их комплектными, покупатель вправе отказаться от товара. 

В договоре необходимо предусмотреть, в какой таре товар должен быть поставлен, 

а также вид упаковки внутри тары (в коробках, пачке, обертке или переложен бумагой, 

соломой, стружкой и т. п.). Если стандартом или техническими условиями предусмотрены 

вид тары и способ упаковки товара, то в договоре делается ссылка на стандарт или 

технические условия. Обязанность предоставить тару лежит на поставщике, если иное 

условие не предусмотрено договором. Стоимость упаковки товаров относится на счет 

поставщика, т.е. стоимость упаковки, как правило, входит в цену товара. Стоимость тары 

в большинстве случаев оплачивается покупателем, если договором или регулирующим 

документом (прейскурантом) предусмотрено, что она подлежит оплате сверх цен на 

товары. 

Тара, упаковочные и увязочные материалы многократного использования, 

средства пакетирования, специализированные контейнеры и тарооборудование подлежат 

возврату изготовителю (поставщику), иному предприятию-тарополучателю или сдается 

тарособирающим организациям. Порядок сдачи и расчетов за сдаваемую тару 

определяется в договоре или регулируется специальными нормативными документами. 

Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии с требованиями 

стандартов или технических условий. Однако стороны вправе предусмотреть в 

договоре и иные требования к маркировке. Вместе с тем обязательным условием является 

наличие на поставляемых товарах или упаковке товарных знаков, зарегистрированных в 

установленном порядке, за исключением тех товаров, которые в соответствии со 

стандартами или техническими условиями не подлежат маркировке. 

При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных товаров 

покупатель (получатель) вправе, если иное не предусмотрено договором, замаркировать 

их (изменить маркировку) за счет изготовителя (поставщика) или потребовать, чтобы 

маркировку (изменение маркировки) произвел изготовитель (поставщик), либо отказаться 

от принятия товаров. 

Порядок и сроки приемки товаров по качеству предусматриваются договором 

или специальными нормативными документами. 

Цены и порядок расчетов. В договоре поставки должны предусматриваться цены 

и порядок расчетов за товары. 

Цены на товары устанавливаются соглашением сторон.  
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В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки 

и т. п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными 

органами. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на 

условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. 

Порядок и формы оплаты (расчетов) за реализуемые товары определяются в 

договоре по соглашению сторон. До перехода к рыночным отношениям оплата за товар 

поставщикам проводилась, как правило, после его получения покупателем (акцептная 

форма расчетов). 

В начальный период перестройки в основном практиковалась предварительная 

оплата поставщику покупателем товара, в дальнейшем наибольшее распространение 

получила частичная предварительная оплата за поставленный товар, когда покупатель 

оплачивает предварительно не менее 50% суммы поставки, остальную сумму – после 

получения или реализации товара. Указанные формы расчетов объясняются взаимной 

финансовой неплатежеспособностью оптовых, розничных и промышленных предприятий. 

Более же удобной и предпочтительной в финансовом отношении формой расчетов за 

поставляемый товар для покупателей является оплата после реализации товара. В этом 

случае сторонами в договоре может быть оговорен срок реализации, по истечении 

которого покупатель обязан расплатиться с поставщиком. 

Имущественная ответственность 

Договор, как отмечалось, – основной документ партнерских отношений. Поэтому 

предприятия должны принимать все необходимые меры к выполнению договоров. Если 

же обязательства, предусмотренные договором и законодательством, нарушены, стороны 

вправе применять имущественные санкции. 

Имущественная ответственность (санкция) применяется, как средство воздействия 

на виновную сторону с целью побудить ее к надлежащему, т. е. полному и 

своевременному, выполнению обязательств. Санкции устанавливаются в форме штрафа, 

неустойки, пени, возмещения убытков. 

Штраф устанавливается в процентном выражении или определенной денежной 

сумме за невыполнение или ненадлежащее выполнение того или иного договорного 

обязательства. 

Неустойка (единовременный платеж) взыскивается с поставщика за просрочку 

поставки или недопоставку товаров в процентном выражении к стоимости не 

поставленных в срок товаров по отдельным наименованиям ассортимента. Пеня – 

нарастающая неустойка, начисляемая за просрочку выполнения обязательств (например, 

пеня в размере 0,03% за каждый день просрочки оплаты счета). 

Помимо взыскания санкций, каждая из сторон вправе требовать от другой стороны 

возмещения причиненных нарушением договора убытков в части, не покрываемой этими 

санкциями. Например, убытки, понесенные покупателем (получателем) в связи с 

поставкой ему ненадлежащего качества или некомплектных товаров, возмещаются 

поставщиком сверх штрафа. 

В предусмотренных законодательством случаях невыполнение условий договора 

может повлечь право требовать от стороны, не выполнившей обязательства, возмещения 

упущенной выгоды. 

Уплата пени, неустойки, штрафа и возмещение убытков не освобождает стороны от 

выполнения обязательств по договору. 

Изменение и расторжение договора поставки 

Согласно ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими законами или договором. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда только: 

– при существенном нарушении договора другой стороной; 

– в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 
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Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет 

для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (например, при 

поставке товаров со значительным отступлением от качества, предусмотренным 

сертификатом, стандартом или техническими условиями). 

Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении договора 

либо о продлении срока договора, обязана дать ответ другой стороне. 

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено 
стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить 

или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или 

установленный законом либо договором, а при отсутствии определения такого срока – в 

течение 30 дней. 

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило 

существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать 

возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая имущественная ответственность предусмотрена за нарушение 

условий договора? 

2. В каких случаях предусмотрено изменение и расторжение договора? 

3. Какие сроки исполнения могут быть установлены при заключении договора? 

4. Сто такое договор купли-продажи? 

5. Что такое договор поставки?   

6. Назовите нормативную базу, регулирующую договорные отношения. 

 

Тема 11. Розничная торговая сеть 

 

План темы 

 

1. Классификация и функции розничных торговых предприятий 

2. Специализация и типизация розничных торговых предприятий 

3. Основные принципы размещения розничных торговых предприятий 

 

1 вопрос. Завершение процесса обращения товаров происходит в розничной 

торговой сети, которая представляет собой совокупность розничных торговых 

предприятий, т.е. предприятий торговли, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ и оказание услуг торговли покупателям для их личного, семейного, домашнего 

использования. 

Рациональное построение розничной торговой сети должно осуществляться с 

учетом климатических, демографических, экономических и социальных особенностей. В 

связи с этим торговая сеть включает объекты торговли, отличающиеся друг от друга 

характером обслуживания, товарной специализацией, формами собственности и другими 

признаками.  

Розничная торговая сеть – это торговая сеть, представленная розничными 

торговыми объектами.  

Розничный торговый объект - это торговый объект, используемый для 

осуществления розничной торговли.  

Важным признаком классификации объектов розничной торговой сети является 

организация торгового обслуживания. В зависимости от этого признака розничная 

торговая сеть делится на 1) стационарную и 2) нестационарную.  
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Стационарные торговые объекты – это торговые объекты установленные на 

заглубленных фундаментах и присоединенные к инженерным коммуникациям. 

Преимущества стационарной торговой сети:  

– обеспечение более широкого ассортимента товаров;  

– применение прогрессивных форм продажи и дополнительного обслуживания 

покупателей;  

– обеспечение условий для хранения и сохранности товарноматериальных 

ценностей;  

– создание оптимальных условий для подготовки к продаже, сортировки, 

обработки товаров;  

– расширение возможностей для механизации и автоматизации торгово-

технологических процессов;  

– обеспечение более высокой культуры обслуживания и создание условий труда 

для работников торговли.  

Основной недостаток стационарной торговой сети заключается в 

относительной удаленности ее от обслуживаемого населения. 

Нестационарное предприятие розничной торговли – это временное сооружение 

или временная конструкция, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости 

от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в 

том числе передвижное (мобильное) сооружение. К нестационарным торговым объектам 

относят павильоны, киоски, платки, торговые автоматы и иные временные торговые 

объекты. К нестационарным передвижным торговым объектам относят лотки, 

атомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и т. п. 

К предприятиям розничной торговли относят магазины и объекты мелкорозничной 

торговой сети. 

Розничная торговая сеть представляет собой совокупность торговых 

объектов, расположенных в пределах конкретной территории или находящихся под 

общим управлением.  

В ее состав включаются магазины, палатки, павильоны, киоски, торговые 

автоматы, автомагазины. 

Магазин - специально оборудованное стационарное здание или его часть, 

предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям. Магазины 

располагают комплексом торговых и неторговых помещений, необходимых для 

осуществления различных торгово-технологических операций. Это позволяет применять в 

них средства механизации трудоемких операций, создает благоприятные условия труда 

торговых работников, способствует повышению качества торгового обслуживания 

покупателей, предоставлению им дополнительных услуг. 

Мелкорозничная торговая сеть осуществляет розничную торговлю через 

павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и разносной 

торговли.  

Павильон представляет собой оборудованное строение, имеющее торговый зал и 

помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 

мест. 

Киоск – оснащенное торговым оборудованием строение без торгового зала. Киоск 

рассчитан на одно рабочее место продавца, на площади которого размещается товарный 

запас. 

Палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная 

прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная 

на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади которых размещен товарный 

запас на один день торговли. 

Преимущества мелкорозничной сети: большая подвижность, возможность 

быстро развертываться и перемещаться, на ее строительство и эксплуатацию не требуется 
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больших затрат. К недостаткам ее следует отнести: узость ассортимента, трудности 

хранения товаров и контроля за соблюдением правил торговли, неудобства в работе 

продавцов, высокая трудоемкость торгово-технологического процесса. 

Развозная торговля осуществляется с использованием специализированных или 

специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством. Развозная 

торговля включает в себя автомагазины, автоцистерны, сельские автолавки, магазины-

вагоны, магазины-суда и др. 

Разносная торговля товарами – это торговля товарами на транспорте, на улице, 

на дому, по месту работы и учебы покупателей, осуществляемая с лотков, прилавков, 

тележек, корзин и с помощью иных специальных приспособлений. 

Лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, не 

имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий собой 

легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, 

рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный 

запас на один день. 

Тележка – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, 

оснащенный колесным механизмом для перемещения товаров и используемый для 

продажи штучных товаров. 

Торговый автомат – стационарный некапитальный торговый объект, 

представляющий собой автоматическое устройство, предназначенное для продажи 

штучных товаров без участия продавца. 

Автомагазин, автолавка, автофургон – передвижные торговые объекты, 

осуществляющие развозную торговлю, представляющие собой автотранспортные 

средства (автомобили, автоприцепы, полуприцепы), рассчитанные на одно рабочее место 

продавца, на площади которых размещен товарный запас на один день реализации. 

Автоцистерна – передвижной торговый объект, осуществляющий развозную 

торговлю, представляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе 

автотранспортного средства и предназначенную для продажи живой рыбы и жидких 

продовольственных товаров в розлив (молоко, квас, пиво и др.). 

Предприятия розничной торговли классифицируют по следующим основным 

признакам: 

– вид торгового объекта; 

– тип здания и особенности его объемно-планировочного решения; 

– специализация торговой деятельности; 

– тип предприятия; 

– размер торговой площади; 

– применяемые методы продажи; 

– способ организации торговой деятельности; 

– формы собственности. 

С учетом типа здания и особенностей его объемно-планировочного решения 

предприятия розничной торговли можно подразделить на отдельно стоящие, встроенные, 

встроенно-пристроенные, пристроенные и торговые центры. Кроме того, различают 

магазины одноэтажные и многоэтажные, с подвальными помещениями или без них. 

Отдельно стоящие магазины, размещают в обособленных зданиях, построенных, 

как правило, по специально разработанным для них проектам. Все помещения 

встроенного магазина располагаются в габаритах жилого здания или здания иного 

назначения. Помещения встроенно-пристроенного магазина размещают не только в 

габаритах жилого здания, но и в объемах, вынесенных за эти габариты. Пристроенным 

называется магазин, ограждающая стена или стены которого являются общими или 

смежными со стенами жилого дома. 
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Торговый центр представляет собой совокупность торговых предприятий и 

предприятий по оказанию услуг (общественного питания и бытового обслуживания), 

размещенных на одной территории. Предприятия, входящие в его состав, спланированы, 

построены и управляются как единое целое. В границах торгового центра должна быть 

расположена стоянка для автомашин. 

По специализации торговой деятельности розничные торговые предприятия 

принято подразделять на универсальные, специализированные и неспециализированные (в 

том числе комбинированные и смешанные). 

Предприятия розничной торговли классифицируют на типы в зависимости от 

размера торговой площади, предлагаемого ассортимента товаров и применяемых методов 

их продажи. 

По размеру торговой площади можно выделить магазины мелкие – от 18 до 250 м
2
, 

средние – от 251 до 1000, крупные – от 1001 до 4000 и особо крупные – свыше 4000 м
2
. 

По методам продажи товаров различают предприятия с индивидуальным 

обслуживанием покупателей (через прилавок обслуживания), торгующие посредством 

самообслуживания, по образцам и др. 

С учетом способа организации торговой деятельности розничные торговые 

предприятия бывают сетевые (входящие в состав торговых сетей), автономные, 

фирменные и др. 

В зависимости от формы собственности предприятия розничной торговли 

подразделяются на частные, государственные, муниципальные, кооперативные и др. 

Основная задача предприятий розничной торговли – доведение товаров 

непосредственно до населения. Решение этой задачи связано с осуществлением ряда 

торговых и технологических функций. 

Основными функциями розничной торговой сети являются:  

– закупка товаров у поставщиков;  

– организация завоза товаров в магазины;  

– приемка и хранение товаров;  

– подсортировка и подготовка к продаже;  

– продажа товаров населению и мелкооптовым покупателям;  

– наиболее полное удовлетворение спроса населения в товарах и услугах.  

Основными требованиями, предъявляемыми к розничной торговой сети, 

являются:  

– реализация товаров народного потребления с наименьшими затратами;  

– обеспечение высокой культуры торгового обслуживания;  

– сокращение издержек потребления, связанных с приобретением товаров;  

– взаимосвязь с развитием сети предприятий культурно-бытового и коммунального 

обслуживания населения;  

– тесная связь с принципами современного градостроительства.  

Об экономической эффективности торговой сети можно судить по таким 

показателям, как:  

– общая численность торговых объектов;  

– количество торговых объектов и торговой площади, приходящихся на 1000 

человек;  

– численность населения на одну торговую организацию и на 1 м
2 

торговой 

площади;  

– удельный вес специализированной торговой сети;  

– средний размер торговой площади одного магазина.  

Социальная эффективность может определяться:  

– средним радиусом обслуживания одного магазина;  

– затратами времени покупателей на ожидание обслуживания.  
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К основным торговым (коммерческим) функциям предприятий розничной 

торговли следует отнести: 

– изучение покупательского спроса на товары; 

– формирование ассортимента товаров; 

– управление товарными запасами; 

– составление заявок на завоз товаров; 

– рекламирование товаров и услуг. 

Основными технологическими функциями являются: 

– приемка поступивших товаров по количеству и качеству; 

– хранение товаров; 

– выполнение операций, связанных с производственной доработкой товаров 

(фасовка, упаковка, маркировка и др.); 

– внутримагазинное перемещение, размещение и выкладка товаров на торговом 

оборудовании в торговом зале; 

– продажа товаров (предложение их покупателям, помощь в выборе и др.); 

– выполнение расчетов с покупателями. 

Наряду с перечисленными розничные торговые предприятия выполняют также 

функции, связанные с оказанием покупателям дополнительных услуг. 

Рациональное построение торгово-технологического процесса в магазине 

должно обеспечить экономическую эффективность работы торгового предприятия, 

создать максимальные удобства для покупателей и комфортные условия для труда и 

отдыха работников магазина. 

Весь торгово-технологический процесс в магазине можно разделить на три 

основные части: 

1) операции с товарами до предложения их покупателям; 2) операции, связанные с 

обслуживанием покупателей; 

3) дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

Существенное влияние на качество торгового обслуживания оказывают операции 

с товарами до предложения их покупателям. К ним относят: 

– разгрузку транспортных средств; 

– доставку товаров в зону приемки; 

– приемку товаров по количеству и качеству; 

– доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или непосредственно в 

торговый зал (в зависимости от степени готовности товаров к продаже); 

– хранение товаров; 

– подготовку товаров к продаже; 

– перемещение товаров в торговый зал; 

– размещение и выкладку товаров на торговом оборудовании. 

Операции, связанные с обслуживанием покупателей, являются наиболее важной 

частью торгово-технологического процесса в магазине. На этой его стадии многое зависит 

от профессионализма работников магазина, от их умения помочь покупателю в выборе 

необходимых товаров, быстро и качественно обслужить его. Эти операции включают в 

себя: 

– встречу покупателя; 

– предложение товаров; 

– отбор товаров покупателями; 

– расчет за отобранные товары; 

– оказание покупателям дополнительных услуг. 

Дополнительные операции по обслуживанию покупателей направлены на 

оказание им различных услуг (прием предварительных заказов, доставка товаров на дом, 

предоставление справочной информации и др.). 
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Значительное влияние на структуру торгово-технологического процесса в магазине 

оказывают применяемые в нем методы продажи товаров. Так, применение современных 

методов продажи товаров, например самообслуживания, предусматривает сокращение 

технологических операций, выполняемых в торговом зале. Это становится возможным, 

поскольку часть из них (нарезка, отмеривание, взвешивание, упаковка и т. п.) выполняется 

заранее, а в торговый зал поступают полностью подготовленные к продаже товары. 

Последовательность выполнения основных технологических операций. 

О количественном развитии розничной торговой сети судят в основном по 

показателю обеспеченности, выражающемуся в размере торговой площади на 1000 

человек.  

Количественное состояние розничной торговой сети определяется по 

следующим показателям:  

– соотношение количества торговых объектов и торговой площади по 

продовольственным и непродовольственным товарам на 1000 жителей;  

– удельный вес специализированных торговых объектов в общем количестве 

торговой сети;  

– удельный вес форм и методов продажи;  

– соотношение торговых площадей, используемых для реализации отдельных 

групп товаров;  

– соотношение торговой площади магазинов, расположенных в отдельно стоящих и 

встроенных зданиях;  

– средний размер магазина.  

2 вопрос. Специализация и типизация предприятий розничной торговли 

являются одним из основных направлений упорядочения розничной торговой сети. Они 

позволяют эффективнее использовать материально-техническую базу торговли, 

рационально организовать товароснабжение, улучшить изучение спроса, повысить 

качество обслуживания населения. 

Специализация розничных торговых предприятий предусматривает их 

разделение по ряду признаков, основным из которых является ассортимент реализуемых 

товаров. 

По этому признаку все магазины можно разделить на три группы: 

1) универсальные; 

2) специализированные; 

3) неспециализированные. 

Товарный ассортимент универсальных магазинов включает большое число 

различных групп продовольственных и (или) непродовольственных товаров. 

Специализированные магазины предлагают покупателям товары какой-либо 

одной товарной группы (одежда, ткани, безалкогольные напитки) или в них может быть 

представлена часть какой-либо товарной группы (мужские костюмы, льняные ткани, 

минеральные воды). 

Неспециализированные магазины занимают промежуточное место между 

универсальными и специализированными, поскольку их ассортимент не столь широк, как 

у первых, и не столь узок, как у вторых. Кроме того, к неспециализированным относят 

магазины, предлагающие покупателям комбинированный и смешанный ассортимент 

товаров. 

В магазинах с комбинированным ассортиментом товаров представлено 
несколько товарных групп, объединенных по потребительским комплексам (товары для 

детей, женщин, мужчин, молодежи, ветеранов) или по однородности спроса (диетические 

продукты, детское питание, предметы домашнего хозяйства, подарки). К 

комбинированным магазинам можно также отнести и те, которые осуществляют торговлю 

товарами нескольких (двух-трех) групп, связанных общностью спроса (галантерея – 

парфюмерия – трикотаж, часы – ювелирные изделия, мясо – рыба). 
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В магазинах со смешанным ассортиментом товаров представлены как 

продовольственные, так и непродовольственные товары отдельных видов. 

Следует отметить, что наиболее широкое применение специализация получила в 

городах, где уровень концентрации предприятий розничной торговли выше, чем в 

сельской местности. 

На распространение специализации оказывает влияние и периодичность 

покупок продовольственных и непродовольственных товаров. Так, большинство 

продовольственных товаров относятся к товарам повседневного спроса. Посещая 

продовольственные магазины, покупатели, как правило, совершают комплексную покупку 

(хлеб, молоко, мясо, овощи и др.). Поэтому важно, чтобы такие магазины размещались в 

непосредственной близости от потребителей и в них были представлены все группы 

товаров частого спроса. Специализация же магазинов приводит к раздробленности 

торговой сети, т. е. к их удаленности от потребителей, ведет к уменьшению торговой 

площади, создает неудобства для покупателей из-за необходимости посещать несколько 

магазинов для совершения комплексной покупки. 

В меньшей степени эти недостатки проявляются при специализации 

непродовольственных магазинов. Это связано, прежде всего, с тем, что большинство 

непродовольственных товаров приобретаются с периодичностью от нескольких недель до 

нескольких лет. Поэтому территориальная удаленность таких магазинов не играет 

большой роли. Однако в небольших населенных пунктах целесообразно размещать 

универсальные непродовольственные магазины или магазины, специализирующиеся на 

продаже потребительских комплексов, позволяя тем самым покупателям сокращать время 

на совершение покупок. 

Перспективными направлениями специализации розничной торговой сети в 

нашей стране и за рубежом являются:  

– в продовольственной торговле – существенное повышение роли универсамов, 

супер-, гипермаркетов, расширение сети небольших магазинов продовольственных и 

непродовольственных товаров повседневного спроса (мини-маркетов);  

– в непродовольственной торговле – возрастание роли универмагов, Домов 

торговли и крупных специализированных магазинов в сочетании с сетью небольших 

узкоспециализированных магазинов с углубленным ассортиментом товаров, а также 

создание сети магазинов комплексного ассортимента (для садоводов, спортсменов, 

рукоделия и т.д.).  

Существуют три основных метода определения уровня специализации 

розничной торговой сети. В первом случае уровень специализации К
1 

определяется как 

отношение количества специализированных магазинов Кс к общему их количеству Ко:  

К1 = (Кс / Ко) 100% 

Определенный таким образом уровень специализации не в полной мере отражает 

процесс специализации, так как исследуемые магазины неоднородны по размерам 

торговых площадей и товарообороту.  

Во втором случае уровень специализации К2  может быть определен как отношение 

товарооборота специализированных магазинов Тк общему товарообороту Тс
: 

К2= (Тс / То) 100 %. 

И, наконец, более точный, но и наиболее трудоемкий метод заключается в 

определении уровня специализации К
3 

как отношение торговой площади 

специализированных магазинов и секций П
с 
к общей торговой площади П

о  
:
 

К 
3 

= (Ц/Ц) 100 %. 

Существуют и другие способы расчета уровня специализации: его можно 

определить как отношение торговой площади специализированных магазинов к торговой 

площади всех магазинов, а также по доле розничного товарооборота специализированных 

магазинов в розничном товарообороте всех магазинов. 
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Уровень специализации, как правило, определяется отдельно по 

продовольственным и непродовольственным товарам.  

На уровень специализации влияет ряд факторов:  

– характер покупательского спроса (твердосформированный или импульсивный 

спрос);  

– степень сложности ассортимента (чем сложнее ассортимент, тем более узкая 

специализация возможна и целесообразна);  

– размеры торговых предприятий (меньшие размеры требуют более узкой 

специализации);  

– местные условия развития товарооборота;  

– размеры помещений магазина;  

– численность населения городов и т.д.  

Со специализацией розничной торговой сети тесно связана ее типизация, цель 

которой состоит в устранении излишне многообразия типов магазинов. 

Типизация представляет собой систему мероприятий, направленных на отбор 

рациональных типов магазинов, которые являются экономически эффективными и 

обеспечивают высокое качество обслуживания населения. При этом наряду с отбором из 

числа уже действующих типов магазинов ведется разработка новых технически 

совершенных типов. 

Под типизацией розничной торговой сети понимают так же определение, 

проектирование и выбор наиболее оптимальных типов магазинов с целью обеспечения 

нормальной рентабельности и высокой культуры торговли. Это понятие означает сведение 

множества разнообразных по размерам и специализации магазинов к сравнительно 

небольшому их количеству. 

Типизация имеет существенное социально-экономическое значение для 

рациональной организации розничной торговой сети и позволяет обеспечить лучшую 

управляемость торговой сетью, в зависимости от типа магазина определить типовые 

штаты. Она является необходимым условием для унификации торгово-технологических 

процессов и внедрения типовых наборов торгового оборудования и инвентаря (например, 

комплектов оборудования для универсама).  

Типизация дает существенные преимущества в организации материально-

технической базы торговли, способствует наиболее рациональному определению и 

размещению торговой сети на территории города или района, а также наиболее полному 

удовлетворению спроса населения и повышению культуры торговли. 

Применение типизации снижает затраты и сокращает сроки строительства и 

реконструкции магазинов за счет использования типовых проектов. Она также 

способствует более рациональному управлению розничной торговой сетью, поскольку 

позволяет применять типовые решения по организации товароснабжения, формированию 

ассортимента, подбору торгового оборудования, рациональной организации труда. 

Процесс типизации заключается в следующем: на основе всестороннего 

изучения передового опыта определяются объекты торговли, с экономической точки 

зрения, наиболее успешно работающие и имеющие достаточно высокий уровень 

культуры.  

Отобранные магазины служат основой для создания новых, более современных 

типов с учетом последних достижений торговой и строительной техники, науки, наиболее 

эффективных форм продажи товаров, устройства и планировки торговых залов и 

изменений в характере спроса на товары народного потребления.  

При определении типа предприятия учитываются следующие признаки: 

– ассортимент реализуемых товаров; 

– размер торговой площади; 

– применяемые методы продажи товаров. 

– формы торгового обслуживания;  
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– район деятельности магазина.  

Типы торговых предприятий постоянно изменяются и coвершенствуются под 

влиянием процессов, происходящих в экономике страны, научно-технического прогресса, 

социальных и других факторов. 

Характеристики наиболее распространенных в настоящее время типов 

розничных торговых предприятий приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Основные характеристики магазинов различных типов 
(по ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли») 

Тип магазина Торговая 

площадь, 

м
2
, не менее 

Ассортимент реа-

лизуемых товаров 

Методы продажи то-

варов 

Отличительные особенности 

магазина 

1 2 3 4 5 

Универсальные магазины 

Гипермаркет 4000 Универсальный 

ассортимент 

продовольственных 

и 

непродовольствен-

ных товаров 

преимущественно 

повседневного 

спроса, в том числе 

под собственными 

торговыми 

марками 

Преимущественно 

самообслуживание 

Широкая зона обслуживания. 

Организованная стоянка для 

парковки автотранспорта. Наличие 

цехов по производству продукции 

общественного питания 

(полуфабрикатов, кулинарных, 

булочных, кондитерских изделий и 

блюд) с соответствующими 

отделами по реализации. До 40% 

площадей используют под 

размещение непродовольственных 

товаров. Возможна реализация 

товаров дистанционным способом. 

Оказание дополнительных услуг 

покупателям 

Универмаг 3500 – в 

городах, 650 

– в сельской 

местности 

Универсальный 

ассортимент 

непродовольствен-

ных товаров 

Самообслуживание; 

продажа товаров по 

образцам, по 

каталогам, по 

предварительным 

заказам; 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок и др. 

Реализация широкого ассортимента 

непродовольственных товаров, 

допускается наличие отдела 

продовольственных товаров 

(до 20% всего ассортимента). 

Возможна реализация товаров 

дистанционным способом. Оказание 

дополнительных услуг покупателям 

Магазин-склад 650 Универсальный 

ассортимент 

продовольственных 

и (или) 

непродовольственн

ых товаров 

Самообслуживание Реализация товаров 

преимущественно из транспортной 

тары и тары-оборудования (ящики, 

контейнеры и др.).  

Широкая зона обслуживания. 

Организованная стоянка для 

парковки автотранспорта. Возможна 

реализация товаров дистанционным 

способом. Оказание 

дополнительных услуг покупателям 

Универсам 200 Универсальный 

ассортимент 

продовольственных 

и ограниченный 

ассортимент 

непродовольственн

ых товаров 

повседневного 

спроса, в том числе 

под собственными 

торговыми 

марками 

Самообслуживание; 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок 

Возможно наличие мини-цехов по 

производству продукции 

общественного питания 

(полуфабрикатов, кулинарных, 

булочных, кондитерских изделий и 

блюд) с соответствующими 

отделами по реализации. Возможна 

реализация товаров дистанционным 

способом. Оказание 

дополнительных услуг покупателям 
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Супермаркет 600 Универсальный 

ассортимент 

продовольственных 

и неширокий 

ассортимент 

непродовольственн

ых товаров, в том 

числе под 

собственными 

торговыми 

марками 

Самообслуживание; 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок 

Непродовольственные товары 

составляют не более 30% всего 

ассортимента. Наличие мини-цехов 

по производству продукции 

общественного питания 

(полуфабрикатов, кулинарных, 

булочных, кондитерских изделий и 

блюд) с соответствующими 

отделами по реализации. Возможна 

реализация товаров дистанционным 

способом. Оказание 

дополнительных услуг покупателям 

Гастроном 400 Универсальный 

ассортимент 

продовольственных 

товаров и узкий 

ассортимент 

непродовольственн

ых товаров 

Преимущественно 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок с 

частичным 

самообслуживанием 

Гастрономические товары 

составляют не менее 40% всего 

ассортимента.  

Наличие отдела по реализации 

полуфабрикатов и кулинарных 

изделий 

 

Специализированные продовольственные магазины 

Магазин 

«Хлеб», 

«Овощи-

фрукты», 

«Рыба», 

«Мясо», 

«Колбасы», 

«Минеральные 

воды» и т. п. 

18 Широкий 

ассортимент 

продовольственных 

товаров одной 

группы в 

соответствии со 

специализацией 

магазина 

Самообслуживание; 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок 

Возможна реализация товаров 

дистанционным способом 

Специализированные непродовольственные магазины 

Магазин 

«Одежда», 

«Обувь», 

«Ткани», 

«Электротовары

», 

«Хозяйственные 

товары», 

«Мебель», 

«Книги», 

«Зоотовары», 

«Семена», 

«Цветы», 

«Природа», 

«Мир 

садовода», 

«Охотник», 

«Спорт и 

туризм» и т. п. 

18 Широкий 

ассортимент 

непродовольственн

ых товаров одной 

группы в 

соответствии со 

специализацией 

магазина 

Самообслуживание; 

продажа товаров по 

образцам; 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок 

Возможна реализация товаров 

дистанционным способом.  

Оказание дополнительных услуг 

покупателям 

Магазин-салон 18 Ограниченный 

ассортимент 

товаров одной 

группы (например, 

автомобили, обувь, 

одежда, цветы и 

др.) 

Индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок 

Реализация товаров с высоким 

уровнем наценок. Постоянное 

обновление ассортимента товаров. 

Оказание дополнительных услуг 

покупателям 

Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом товаров 
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Магазин товаров 

повседневного 

спроса 

60 Ограниченный 

ассортимент 

продовольствен-

ных и 

непродовольствен-

ных товаров 

частого спроса 

Преимущественно 

самообслуживание 

Реализация социально значимых 

товаров потребительской корзины. 

Размещение, как правило, в радиусе 

шаговой доступности.  

Возможна реализация товаров 

дистанционным способом 

Мини-маркет 40 (но не бо-

лее 50) 

Узкий или 

ограниченный 

ассортимент 

продовольственных 

товаров, в том 

числе 

гастрономические, 

кондитерские, 

винно-водочные 

товары, 

безалкогольные 

напитки, а также 

сопутствующие 

непродовольственн

ые товары 

повседневного 

спроса 

Самообслуживание  

Неспециализированные магазины с комбинированным ассортиментом товаров 

Торговый Дом 1000 Товарные 

комплексы 

предметов туалета 

и гардероба для 

мужчин, женщин и 

детей (одежда, 

обувь, ткани, 

галантерея, 

парфюмерия и др.); 

электротовары, 

предметы мебели, 

хозтовары и т. п. 

Преимущественно 

самообслуживание; 

продажа товаров по 

образцам, по 

каталогам, по 

предварительным 

заказам; 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок 

Многопрофильное предприятие 

торговли. Организованная стоянка 

для парковки автотранспорта. 

Возможна реализация товаров 

дистанционным способом.  

Оказание дополнительных услуг 

покупателям 

Товары для 

дома, для детей, 

для женщин, 

для мужчин, для 

молодежи, для 

новобрачных, 

для будущих 

мам и т п. 

650 Комбинированный 

ассортимент ров 

для определенного 

контингента 

покупателей в 

соответствии со 

специализацией 

магазина 

Самообслуживание; 

продажа товаров по 

образцам, по 

каталогам, по 

предварительным 

заказам; 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок и др. 

Возможна реализация товаров 

дистанционным способом. 

Оказание дополнительных услуг 

покупателям 

Прочие неспециализированные магазины 

Магазин 

«Продукты» 

18 Узкий ассортимент 

продовольственных 

товаров 

повседневного 

спроса, в том числе 

хлеб, кондитерские 

и гастрономические 

товары, 

безалкогольные 

напитки 

Индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок с 

частичным 

самообслуживанием 
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Магазин 

«Промтовары» 

18 Узкий ассортимент 

непродовольственн

ых товаров, в том 

числе одежда, 

обувь, 

галантерейные, 

парфюмерно-

косметические 

товары и др. 

Индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок 

 

Комиссионный 

магазин 

18 Узкий ассортимент 

непродовольствен-

ных товаров, в том 

числе антикварных 

Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок 

Реализация 

непродовольственных 

товаров, в том числе бывших 

в употреблении, которые 

принимаются у населения на 

основании договоров 

комиссии 

Стоковый 

магазин 

(магазин 

«Сток») 

Не 

нормируется 

Ограниченный 

ассортимент 

непродовольственн

ых товаров 

Самообслуживание Реализация морально 

устаревших 

непродовольственных товаров 

Магазин 

«Секонд-хенд» 

18 Узкий ассортимент 

непродовольственн

ых товаров 

Самообслуживание Реализация бывших в 

употреблении 

непродовольственных товаров 

Магазин 

«Дисконт», 

«Кеш-энд-

керри», 

«Дискаунтер» 

Не 

нормируется 

Широкий 

ассортимент 

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров 

Самообслуживание Реализация товаров с невысо-

ким уровнем наценок 

Магазин 

«Бутик» 

18 Ограниченный 

ассортимент 

модных 

непродовольствен-

ных 

товаров(одежда, 

обувь и др.) или 

продовольственных 

товаров редкого 

спроса(коллекцио-

нные вина, 

фирменный 

шоколад, 

кондитерские 

изделия и др.) 

Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание 

покупателей через 

прилавок 

Реализация товаров с 

высоким уровнем наценок. 

Постоянное обновление 

ассортимента товаров, в том 

числе по сезонам, 

коллекциям, брендам и пр. 

Оказание дополнительных 

услуг покупателям 

 

 

3 вопрос.  Розничная торговая сеть должна быть максимально приближена к 

населению. Наибольшее влияние на ее размещение оказывают тип населенного пункта и 

численность жителей, проживающих в нем. 

При размещении магазинов в городах следует учитывать влияние 

градостроительных, транспортных, социальных и экономических факторов. 

К градостроительным факторам следует отнести площадь города, форму плана и 

функциональное зонирование его территории, численность и плотность населения, 

размещение мест приложения труда, а также административных, культурных и 

спортивных центров. 

Транспортные факторы включают направления и интенсивность основных 

потоков движения общественного и индивидуального транспорта. 
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К социальным факторам относятся необходимость достижения высокого 

качества торгового обслуживания населения и снижения времени, затрачиваемого им на 

посещение предприятий розничной торговли. 

Обеспечение оптимального уровня доходности розничной торговой сети, 

возмещение затрат на ее строительство и эксплуатацию составляют основу 

экономических факторов размещения предприятий розничной торговли. 

В основе рационального размещения сети розничных торговых предприятий в 

городах лежат принципы равномерности и группового размещения, а также ориентации 

магазинов на определенную зону торгового обслуживания. 

Принцип равномерности применим к однотипным предприятиям и, в первую 

очередь, к магазинам, торгующим товарами повседневного спроса и обслуживающим в 

основном постоянный контингент покупателей. Он предполагает равномерное 

размещение магазинов по всей территории города с учетом плотности населения. 

Принцип группового размещения означает необходимость территориального 

сближения магазинов разного товарного профиля (по продаже хлеба, овощей, молока, 

рыбы, мяса и т. д.) с целью обеспечения удовлетворения комплексного спроса на товары. 

Не менее важным является принцип ориентации магазинов на определенную 

зону торгового обслуживания. В соответствии с ним вся розничная торговая сеть 

делится на магазины местного и общегородского значения, магазины в составе торговых 

центров и магазины, расположенные вдоль автомагистралей. 

Магазины местного значения, или «удобные магазины», располагаются в жилой 

зоне города (микрорайонах, жилых комплексах и т. д.) в пределах пешеходной 

доступности. В таких магазинах должен быть представлен универсальный ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

Магазины общегородского значения предназначены для обслуживания 

населения всего города, поэтому в их числе должны быть и универсальные, и 

специализированные, и комбинированные магазины. В таких магазинах покупателям 

необходимо предоставить максимально широкий выбор, как товаров, так и 

дополнительных услуг. 

Магазины в составе торговых центров, как правило, предлагают покупателям 

универсальный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Чаще 

всего такие центры размещают на пересечении крупных автомагистралей вне пределов 

интенсивной городской застройки. 

Вдоль автомагистралей, наряду с магазинами, размещают и такие объекты 

мелкорозничной торговли, как павильоны, киоски и т. п. 

Перспективным направлением развития розничной торговли в городах является 

создание сетей магазинов, включающих в свой состав гипермаркеты, супермаркеты и 

магазины-дискаунтеры. 

При размещении розничных торговых предприятий в сельских поселениях 

учитывают функциональную значимость каждого населенного пункта и численность 

населения, проживающего в нем. 

Так, в крупных и больших сельских поселениях (с численностью населения свыше 

5 тысяч человек и от 1 тысячи до 5 тысяч человек соответственно) розничная торговая 

сеть может состоять из универсамов, универмагов, специализированных магазинов по 

торговле «Современное домашнее хозяйство», «Техника», «Детский мир» и т. д. 

В средних сельских поселениях (с численностью населения от 200 человек до 1 

тысячи человек) могут быть представлены в основном следующие типы магазинов: 

«Продукты», «Промтовары», «Товары повседневного спроса». 

В малых сельских поселениях (с численностью населения до 200 человек) при 

невозможности создания стационарной розничной торговой сети торговое обслуживание 

населения должно осуществляться с помощью автомагазинов и других передвижных 
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средств торговли. Кроме того, они могут применяться и при обслуживании мест массовых 

сельскохозяйственных и иных работ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что относят к предприятиям розничной торговли? Какими они бывают? 

2. Назовите основные признаки, по которым принято классифицировать розничные 

торговые предприятия.  

3. Перечислите основные торговые (коммерческие) и технологические функции 

розничных торговых предприятий. 

4.  На какие составные части можно разделить торгово-технологический процесс в 

магазине? 

5. Что такое специализация розничных торговых предприятий, по каким признакам 

она осуществляется? 

6. Что такое типизация розничных торговых предприятий? Назовите основные 

признаки, определяющие тип розничного торгового предприятия. 

7. Дайте характеристику наиболее распространенных типов магазинов. 

8. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на размещение сети 

розничных торговых предприятий в городах. 

9. Перечислите основные принципы размещения розничной торговой сети в 

городах. 

10. Что положено в основу размещения розничной торговой сети на территории 

сельских поселений? 

 

Тема 12. Устройство и основы технологических планировок магазинов 

 

План темы 

 

1. Классификация торговых зданий и сооружений, предъявляемые к ним 

требования 

2. Состав и взаимосвязь помещений магазина 

3. Торгово-технологическое оборудование магазинов. 

 

1 вопрос.  Основными признаками, по которым классифицируют торговые 

здания и сооружения, являются: 

– капитальность сооружения; 

– особенности объемно-планировочного решения; 

– материал наружных стен. 

По капитальности все торговые здания и сооружения делятся на два вида – 

капитальные (предназначенные для размещения магазинов) и облегченные (для 

устройства мелкорозничных торговых предприятий, в том числе используемых в качестве 

филиалов крупных магазинов). 

В зависимости от особенностей объемно-планировочного решения торговые 

здания могут быть отдельно стоящими, встроенными, встроенно-пристроенными, 

пристроенными и образующими торговые центры. При этом здания бывают одноэтажные 

и многоэтажные, с цокольными и подземными этажами или без них. 

Магазины, расположенные в одноэтажных зданиях без подземных этажей, более 

предпочтительны: в них отсутствует необходимость устройства лестниц и применения 

лифтов для перемещения товаров, более удобны они и для покупателей. Однако такое 

размещение магазинов, особенно крупных, не всегда возможно, особенно в районах с 

плотной застройкой. Поэтому в городских условиях преобладает строительство 

многоэтажных магазинов. Наличие подземных и цокольных этажей позволяет разместить 
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в них технические помещения, а иногда и торговые залы (например, в подземном этаже 

универмага может размещаться отдел по продаже продовольственных товаров). 

По материалу наружных стен торговые здания подразделяют на 1) каменные, 2) 

кирпичные, 3) шлакоблочные, 4) железобетонные и 5) деревянные. 

При строительстве магазинов в настоящее время наиболее часто используют 

сборные железобетонные каркасно-панельные конструкции с несущими наружными 

стенами из местных строительных материалов. 

Все большее распространение получает и строительство павильонов, 

представляющих собой быстровозводимые конструкции с двойным остеклением из 

прозрачного, тонированного или зеркального витринного стекла. Их собирают из 

конструктивных элементов, изготовленных из профилированных стали или алюминия и 

других современных высокотехнологичных материалов. Павильоны могут быть 

одноэтажными или двухэтажными, а их конфигурация – прямоугольной, круговой, много-

гранной. Отделка их внешнего вида и интерьера также отличается разнообразием. 

Торговые здания и сооружения должны отвечать технологическим, архитектурно-

строительным, экономическим и санитарно-техническим требованиям. 

Технологические требования предполагают такое устройство здания, при 

котором обеспечивается рациональная организация торгово-технологического процесса, 

предусматривающая возможность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных 

работ, применение прогрессивных методов продажи товаров. 

Архитектурно-строительными требованиями предусматриваются прочность 

конструкции здания, использование при строительстве готовых элементов заводского 

изготовления, соответствие архитектуры здания композиции уже имеющейся застройки, 

наличие удобных подъездных путей к магазину и тротуаров для пешеходов. 

В соответствии с экономическими требованиями должно быть обеспечено 

снижение затрат на строительство и эксплуатацию здания. Этому способствует 

уменьшение расхода основных строительных материалов на единицу торговой площади 

или объема здания, применение унифицированных деталей. 

Санитарно-технические требования определяют устройство систем 

теплоснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения. 

Соблюдение этих требований позволяет создать условия для осуществления операций 

торгово-технологического процесса в магазине, положительно сказывается на работе 

персонала, способствует повышению качества обслуживания покупателей. 

2 вопрос.  Вариант технологической планировки торгового зала выбирается в 

зависимости от метода продажи, ассортимента товаров, архитектурно-планировочного 

решения торгового зала, типа оборудования.  

Технологические схемы размещения оборудования в торговом зале должны 

обеспечивать следующие условия:  

– четкую ориентацию покупателей в торговом зале;  

– оптимизацию покупательских и товарных потоков;  

– рациональное размещение и выкладку товаров в торговом зале;  

– сокращение времени на приобретение товаров;  

– широкий ассортимент товаров и удобства при совершении покупки;  

– эффективное использование торговых площадей при соблюдении требований 

СНиП;  

– удобства для персонала при пополнении товарных запасов в торговом зале и 

обслуживании покупателей.  

Помещения, входящие в состав магазина, подразделяются на следующие 

основные группы: 

1) торговые; 

2) для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже; 

3) подсобные; 



 107 

4) административно-бытовые; 

5) технические. 

Торговые помещения являются основными в магазине. От размеров, пропорций и 

планировки помещений этой группы во многом зависят организация торгово-

технологического процесса в магазине и экономические показатели его деятельности. К 

таким помещениям относятся: 

– торговые залы магазинов; 

– отдел заказов; 

– зал кафетерия; 

– помещения или площади дополнительного обслуживания покупателей (места 

отдыха покупателей, помещения для раскроя тканей, мелкой переделки швейных изделий 

и др.). 

Состав и размеры площадей неторговых помещений определяются в соответствии 

со строительными нормами и правилами в зависимости от величины магазина (торговой 

площади) и его специализации (типа). 

Помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже также 

имеют большое значение для обеспечения бесперебойного торгово-технологического 

процесса в магазине. В эту группу входят следующие помещения: 

– разгрузочные; 

– приемочные; 

– кладовые (в том числе охлаждаемые камеры); 

– для подготовки товаров к продаже; 

– кладовые, фасовочные, комплектовочные отдела заказов; 

– вспомогательные помещения кафетерия. 

Подсобные помещения выполняют вспомогательную функцию в магазине, но при 

этом создают оптимальные условия для его работы. К ним относятся: 

– помещения для хранения контейнеров обменного фонда и тары, упаковочных 

материалов, инвентаря, спецодежды, уборочного инвентаря и моющих средств; 

– помещения для приема стеклянной тары от населения; 

– моечные; 

– камеры для мусора и охлаждаемые камеры пищевых отходов; 

– мастерские для мелкого ремонта оборудования и инвентаря; 

– рекламно-декорационные мастерские; 

– экспедиции по доставке товаров на дом и др. 

В группу административно-бытовых помещений входят: 

– помещения аппарата управления; 

– комната персонала; 

– предприятия питания для персонала (столовая, буфет); 

– помещения для приема пищи; 

– главная касса; 

– гардеробные; 

– душевые и др. 

Состав технических помещений зависит от климатического района, в котором 

расположен магазин, а также уровня механизации, величины и товарного профиля 

магазина.  

Технические помещения включают в себя: 
– машинные отделения охлаждаемых камер и лифтов; 

– вентиляционные камеры; 

– электрощитовую; 

– котельную; 

– тепловой узел; 

– камеру кондиционирования воздуха; 
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– радиоузел; 

– телефонные коммутаторы и др. 

Взаимное расположение основных групп помещений магазина должно быть таким, 

чтобы между ними обеспечивалась технологическая связь, способствующая перемещению 

товаров кратчайшими путями, исключались пересечения движения потоков товаров и 

покупателей. 

Кроме того, должна предусматриваться такая планировка магазина, которая 

позволяла бы увеличивать площадь торговых помещений за счет неторговых. Например, 

при переходе магазина самообслуживания к использованию преимущественно тары-

оборудования площадь торгового зала может быть увеличена за счет помещений для 

хранения товаров. 

Наиболее распространенными являются торговые залы прямоугольной 

конфигурации с пропорциями сторон от 1:1 до 1:3. Подобная конфигурация торгового 

зала обеспечивает оптимальные условия для организации продажи товаров такими 

современными методами, как самообслуживание, продажа товаров по образцам. Это не 

только способствует соблюдению требований рациональной организации торгово-

технологических операций, выполняемых в магазине, но и предоставляет покупателям 

возможность хорошо ориентироваться в размещении товарных групп и совершать 

покупки в минимальные сроки, создает условия для комфортного пребывания 

покупателей в магазине. 

Торговые залы магазинов, расположенных в отдельно стоящих зданиях, 

имеют пропорции близкие к квадрату (1:1; 1:1,5), что делает их эксплуатацию еще 

более эффективной с точки зрения перечисленных выше требований. Напротив, слишком 

вытянутая форма торговых залов (1:10 и более) встроенных магазинов усложняет их 

планировку, вызывает необходимость деления зала на отделы, что не всегда удобно для 

покупателей. 

Для организации технологического процесса в магазине большое значение 

имеет расстояние между колоннами (опорами) в торговом зале, то есть сетка колонн. Чем 

больше расстояния между колоннами, тем эффективнее используется площадь торгового 

зала, больше возможностей имеется для размещения торгового оборудования. 

Величина сетки колонн зависит от площади торгового зала и конструктивных 

особенностей здания. Наиболее экономична сетка колонн 6х6,6х9,6х12 м, но она может 

быть увеличена до 18, 24 ми более. 

При планировке торгового зала важную роль играет правильная организация 

потоков покупателей, которая зависит от размещения входов и выходов, расстановки 

торгового оборудования и расположения контрольно-кассового узла. 

Размещение входа в магазин и выхода из него по центру торгового зала 
применяют в магазинах, продажа товаров в которых происходит через прилавок 

обслуживания. Это позволяет рассредоточить покупателей по всей площади зала. 

В магазинах самообслуживания вход и выход совмещены и расположены, как 

правило, у правого угла фасада здания, чтобы поток покупателей был направлен против 

часовой стрелки. 

В магазине с отделом заказов или кафетерием создают расширенные тамбуры или 

холлы, из которых покупатели могут пройти во все торговые помещения магазина. 

Всю площадь торгового зала можно условно разделить: 

– на установочную площадь; 

– площадь проходов для покупателей и перемещения товаров; 

– площадь рабочих мест обслуживающего персонала; 

– площадь контрольно-кассового узла.  

Установочная площадь включает в себя площадь, занятую торговым 

оборудованием для выкладки товаров и крупногабаритными товарами (холодильниками, 

стиральными машинами и т. п.), размещенными в торговом зале, а также площадь, 
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занимаемую оборудованием для проведения денежных расчетов и обслуживания 

покупателей. 

Об эффективности использования площади торгового зала судят по коэффициенту 

установочной площади, который рассчитывают по формуле 

Ку=  Sу/ Sт.з,   ' 

где Ку – коэффициент установочной площади; 

Sу – установочная площадь магазина, м
2
; 

Sт.з. – площадь торгового зала, м
2
. 

В магазинах самообслуживания оптимальным является значение коэффициента 

равное 0,27-0,33, т. е. под установочную площадь обычно отводится примерно 30% всей 

площади торгового зала. Если значение коэффициента установочной площади ниже, то 

это говорит о нерациональном использовании торговой площади из-за небольшого 

количества оборудования. Если же значение коэффициента завышено, то это может 

привести к неудобствам для покупателей, поскольку недостаточная ширина проходов 

между оборудованием в таком случае будет препятствовать их свободному перемещению. 

Однако следует учесть, что этот показатель может изменяться в зависимости от 

размера магазина (чем больше торговая площадь, тем, как правило, меньше доля 

установочной площади) и от его специализации. 

Наряду с рациональным использованием торговой площади под установку 

оборудования в магазине необходимо максимально эффективно использовать ее под 

выкладку товаров. Это достигается за счет применения оборудования, имеющего 

большую экспозиционную площадь. 

Экспозиционная площадь исчисляется как сумма площадей всех горизонтальных, 

вертикальных и наклонных плоскостей, используемых для выкладки товаров на торговом 

оборудовании в торговом зале. К экспозиционной площади относится и площадь, 

занимаемая основаниями крупногабаритных товаров. 

Степень использования площади торгового зала под выкладку товаров 

характеризует коэффициент экспозиционной площади. Его рассчитывают по следующей 

формуле: 

Кэкспл=  Sэкспл/Sт.з, 

где Кэкспл  - коэффициент экспозиционной площади торгового зала; 

Sэкспл – экспозиционная площадь магазина, м
2
; 

Sт.з. – площадь торгового зала, м
2
. 

Этот показатель зависит от видов и типов применяемого для выкладки товаров 

оборудования, а также от его габаритов и количества элементов, увеличивающих 

экспозиционную площадь (полок, корзин и т. п.).  

Оптимальным между экспозиционной площадью и площадью торгового зала 

в магазине самообслуживания считается соотношение, примерно равное 0,7-0,75. 

Увеличение коэффициента экспозиционной площади за счет применения 

островных горок или стеллажей большой высоты может привести к ухудшению 

обозримости товаров, вызвать неудобства при их выкладке, а также затруднить отбор 

товаров покупателями. 

Коэффициент экспозиционной площади зависит от специализации магазина: 
он будет ниже в магазинах, где применяются холодильные прилавки и другое подобное 

холодильное оборудование, в магазинах, торгующих крупногабаритными товарами, и т. д. 

Часть площади торгового зала магазина самообслуживания отводится под проходы. 

Ширина проходов в каждом конкретном магазине зависит от его торговой площади (чем 

больше магазин, тем шире проходы между оборудованием), применяемых средств 

механизации и интенсивности покупательского потока. Так, более широкие проходы 

должны быть там, где предусматривается перемещение товаров с помощью подъемно-

транспортных средств. Для свободного перемещения товаров и покупателей 
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обязательным является наличие магистральных (более широких по сравнению с 

обычными) проходов, расположенных вдоль стен и связывающих все зоны торгового зала. 

В магазинах, где торговля ведется через прилавок обслуживания, выделяется 

площадь для организации рабочих мест обслуживающего персонала. Ее размер равен 

произведению длины фронта прилавка на глубину рабочего места. Глубина рабочего 

места продавца включает ширину прилавка и торгового оборудования для выкладки и 

размещения рабочего запаса товаров, а также ширину прохода между ними, который 

должен быть не менее 0,9 м. 

Специально оборудованная часть площади торгового зала, предназначенная для 

расчетов с покупателями за товары в зонах самообслуживания магазинов, в пределах 

которой сосредоточено более одной контрольно-кассовой машины, 

называетсяконтрольно-кассовым узлом. Площадь контрольно-кассового узла включает 

в себя площадь, занимаемую кассовыми кабинами, проходами между ними, столами для 

упаковки товаров, а также площадь для хранения корзин и тележек для отборки товаров 

покупателями. В магазинах самообслуживания эта площадь не должна превышать 15% 

площади торгового зала. При этом количество рабочих мест контролеров-кассиров 

определяют исходя из специализации магазина и площади его торгового зала. 

В продовольственных магазинах на одно рабочее место контролера-кассира 

должно приходиться до 100 м
2
 площади торгового зала, а в непродовольственных – до 160 

м
2
. 

При составлении технологической планировки торгового зала большое значение 

имеет рациональное использование площади магазина за счет правильного размещения и 

применения торгового оборудования. 

В зависимости от размеров и конфигурации торгового зала, ассортимента 

реализуемых товаров и методов продажи применяют линейную, боксовую, выставочную и 

смешанную планировки. 

При продаже товаров методом самообслуживания наиболее рациональна линейная 

планировка торгового зала, когда расстановка оборудования и проходы для покупателей 

спланированы в виде параллельных линий, расположенных, как правило, 

перпендикулярно линии контрольно-кассового узла. При этом часть оборудования 

(пристенные горки, тару-оборудование, охлаждаемые прилавки) устанавливают вдоль 

стен торгового зала, что позволяет с большей эффективностью использовать его площадь. 

С помощью линейной планировки удобно регулировать направления 

движения покупательских потоков. Она обеспечивает хороший просмотр торгового зала, 

предоставляет возможность самостоятельного отбора товаров одновременно всеми 

находящимися в зале покупателями, позволяет им совершить комплексную покупку с 

расчетом в едином контрольно-кассовом узле, затратив на это минимум времени. 

Различают три варианта линейной планировки: 

– продольную, при которой линии торгового оборудования выстроены вдоль 

торгового зала; 

– поперечную, когда оборудование образует линии, идущие поперек торгового 

зала; 

– комбинированную, сочетающую в себе и продольную, и поперечную планировки. 

Продольная линейная планировка применяется, если торговый зал магазина имеет 

небольшую (до 12 м) глубину. При большей глубине торгового зала целесообразно 

использовать поперечную или комбинированную планировки. 

Боксовая планировка представляет собой разбивку всей площади торгового зала 

на изолированные друг от друга отделы (боксы). При этом каждый отдел имеет 

собственный узел расчета, что делает такую планировку менее удобной для покупателей, 

совершающих комплексную покупку, поскольку на приобретение товаров в каждом 

отделе и на расчетные операции им приходится затрачивать дополнительное время. 
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Боксовая планировка наиболее часто применяется в крупных магазинах или 

магазинах, расположенных в жилых домах и имеющих вытянутые пропорции торговых 

залов. Оправдано ее применение и в магазинах с универсальным ассортиментом 

непродовольственных товаров, особенно при продаже товаров, требующих примерки 

(обувь, одежда) или специального отбора (ювелирные изделия и т. п.). 

Выставочная планировка применяется в магазинах, торгующих по образцам. Ее 

используют при продаже тканей, обоев, телевизоров, стиральных машин и др. Товары 

демонстрируют на стендах, горках, стеллажах, манекенах, расположенных на специально 

отведенной площади для показа товаров. 

Смешанная планировка торгового зала сочетает в себе различные виды 

планировок. 

3 вопрос.  Мебель для торговых предприятий играет важную роль в 

рациональной организации торгово-технологического процесса. Она широко 

применяется при выполнении различных операций, связанных с приемкой, хранением и 

продажей товаров. 

Мебель для торговых предприятий принято классифицировать по следующим 

наиболее важным признакам: 

 месту применения; 

 назначению; 

 товарному профилю; 

 конструкции. 

По месту применения торговую мебель подразделяют: для торговых залов, 

подсобных помещений и мелкорозничных предприятий. 

По назначению торговая мебель подразделяется на следующие виды:  

– для приемки товаров по качеству (столы для бракеража);  

– подготовки товаров к продаже (столы для фасовки товаров);  

– показа товаров (витрины); выкладки и продажи товаров (горки, прилавки, 

прилавки-витрины, вешала);  

– транспортировки и продажи товаров (тара-оборудование); расчетов с 

покупателями (кассовые кабины);  

– для обслуживания покупателей (примерочные кабины, банкетки для примерки 

обуви, корзины и тележки для отборки товаров). 

По товарному профилю различают универсальную и специализированную 

торговую мебель. 

По конструкции торговую мебель изготовляют неразборную и сборно-

разборную. Магазины оснащаются преимущественно сборно-разборной торговой 

мебелью, что позволяет быстро и без дополнительных затрат изменять планировку 

магазина или отдельных его секций. 

Мебель для торговых предприятий делится на следующие основные типы: 

 пристенные и островные горки; 

 прилавки; 

 кассовые кабины для магазинов самообслуживания; 

 корзины для покупок; 

 тележки для покупок; 

 вешала для одежды. 

Для оснащения магазинов также применяются: примерочные кабины, банкетки 

для примерки обуви, столы для упаковки товаров, столы для тканей и крупногабаритных 

товаров, столы передвижные для телевизоров, подиумы и т.д. 

Наиболее распространенными типами торговой мебели являются пристенные и 

островные горки.  

Различают горки универсальные, предназначенные для выкладки и продажи 

различных продовольственных и непродовольственных товаров, и специализированные 



 112 

(для обуви, головных уборов). Устанавливают пристенные горки вдоль стен, островные – 

в средней части торгового зала. 

Прилавки используют для отпуска различных товаров, размещения отборочных 

корзин и сумок покупателей, а также для упаковки товаров. 

Прилавки-витрины имеют частично или полностью застекленную верхнюю 

часть. 

Вешала служат для показа и продажи готового платья. Они бывают одно- и 

двухъярусные, стационарные и передвижные. 

Кассовые кабины являются рабочим местом контролера-кассира. Они 

оснащаются вращающимся стулом с подъемным сиденьем и проволочной корзиной для 

мелких товаров. 

Для оснащения подсобных помещений применяют стеллажи, подтоварники, 

поддоны, вешала для одежды, лари для хранения сыпучих товаров, а также оборудование 

для бракеража и подготовки товаров к продаже. 

Торговый инвентарь является важным дополнением торгово-технологического 

оборудования магазинов. Он представляет собой приспособления, инструменты и 

приборы, применяемые для различных операций. Рациональное использование инвентаря 

способствует ускорению торгово-технологического процесса и повышению культуры 

обслуживания покупателей. 

По месту использования различают инвентарь для складских и подсобных 

помещений, инвентарь торговых залов продовольственных магазинов и инвентарь для 

торговых залов магазинов, торгующих непродовольственными товарами, а также 

инвентарь общего пользования. 

В зависимости от назначения торговый инвентарь делится на следующие 

основные группы: для вскрытия тары и упаковки, проверки размеров и качества товаров, 

подготовки товаров к продаже и отпуска их покупателям, выкладки и рекламы товаров, 

отбора товаров покупателями. Наряду с перечисленным, магазины должны оснащаться 

счетным, вспомогательным, санитарно-гигиеническим и противопожарным инвентарем. 

Инвентарь для вскрытия тары и упаковки. В эту группу входит инвентарь для 

вскрытия деревянной, металлической и мягкой тары. Для вскрытия деревянной тары 

используются съемники обручей, набойки бондарные, различные гвоздодеры, 

хозяйственные топоры, молотки и клещи. 

В качестве инструмента для вскрытия металлической тары служит ключ для 

металлических бочек, при помощи которого открывают резьбовые металлические пробки. 

Ключ устроен в виде металлического стержня, концы которого отогнуты под прямым 

углом и имеют форму квадрата. 

Для вскрытия льняных и бумажных мешков, картонной тары, товаров в паковочной 

ткани применяют нож для вскрытия мягкой тары. 

Инвентарь для проверки размеров и качества товаров. Сюда относятся шаблоны, 

пробоотборники, овоскопы – виноскопы. 

Инвентарь для подготовки товаров к продаже и отпуска их покупателям. К 

этой группе инвентаря относят приспособления для разруба, разделки и нарезки мяса, 

субпродуктов и рыбы, утюги и гладильные доски, щетки для чистки одежды и обуви, а 

также инвентарь для фасовки товаров. К этой группе относят также вилки, щипцы и 

лопатки торговые, ложки и ковши для солений, мутовки, посуду для продажи 

растительного масла, сачки для живой рыбы. 

Инвентарь для выкладки и рекламы товаров. В продовольственных магазинах 

для этих целей используют лотки для полуфабрикатов и готовых продовольственных 

товаров, подставки, кронштейны и корзинки для показа сыпучих бакалейных товаров, 

кондитерских изделий, консервов, фруктов, овощей и т.п. 

В непродовольственных магазинах рекламно-выставочный инвентарь 

представлен манекенами и полуманекенами, динамическими рекламными установками, 
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различного рода подставками, планшетами для образцов мелких товаров, держателями 

для одежды, декоративными элементами, а также приспособлениями для немой справки. 

Инвентарь для отбора товаров покупателями. Сюда относят корзины и тележки 

для отбора товаров покупателями в магазинах самообслуживания. 

Вспомогательный инвентарь. Это приспособления для точки, правки и хранения 

ножей, совки, воронки, насос для перекачки жидкостей, лестницы (стремянки), лопаты 

роликовые для картофеля. 

Особую группу инвентаря, используемого для оснащения магазинов, 

составляет общий инвентарь, объединяющий приспособления для уборки и санобработки 

помещений и противопожарный инвентарь. 

Инвентарь для уборки и санобработки помещений. Сюда входят окномойки, 

тележки с набором приспособлений для уборки помещений, щетки, совки и 

мусоросборники. 

Противопожарный инвентарь используется для тушения пожаров. К 

противопожарному инвентарю относят огнетушители, ведра, бочки с водой, ящики с 

песком, а также наборы противопожарных инструментов (багры, топоры, лопаты и т.п.), 

размещаемых на специальных щитах. 

Торговое холодильное оборудование представляет собой охлаждаемые 

устройства, предназначенные для кратковременного хранения, выкладки и продажи 

скоропортящихся товаров на предприятиях розничной торговли. Оно представлено 

холодильными камерами, торговыми холодильными шкафами, охлаждаемыми витринами, 

горками, прилавками, прилавками-витринами, ларями. 

Используемое для оснащения магазинов торговое холодильное оборудование 

по назначению делят на следующие основные группы: 

 для хранения товаров (холодильные камеры, шкафы, закрытые прилавки); 

 для показа и продажи товаров (открытые прилавки, витрины, прилавки-

витрины, лари); 

 демонстрационное оборудование (демонстрационные витрины, шкафы-

витрины). 

По температурному режиму холодильное оборудование принято подразделять 
на низкотемпературное (для замороженных продуктов) и обычное (для охлажденных 

продуктов). В низкотемпературном оборудовании товары хранят при температуре -18 °С и 

ниже. Охлажденные продукты хранят при температуре 0.2 °С. 

Для торгового холодильного оборудования приняты условные буквенные 

обозначения: К – камера; Ш – шкаф; П – прилавок; ПВ – прилавок-витрина; В – витрина; 

X – холодильный(ая); С – среднетемпературный(ая); Н – низкотемпературный(ая); М – 

модульный; Ю – в южном исполнении. Цифры после букв указывают внутренний 

охлаждаемый объем в кубических метрах. 

Холодильные камеры имеют сборно-разборную конструкцию. Устанавливают 

их в складских помещениях магазинов и хранят в них продукты в течение 3 - 5 суток. 

В охлаждаемых камерах поддерживается температура от 0 до +8 °С, в 

низкотемпературных – до - 18 °С. 

Холодильные шкафы устанавливают на рабочем месте продавца или в 

складских помещениях небольших магазинов. Они могут быть со встроенным 

холодильным агрегатом или без него. В охлаждаемых шкафах поддерживается 

температура от 0 до +8 °С, в низкотемпературных – до -18 °С. 

Холодильные витрины служат для показа и продажи охлажденных и 

замороженных продуктов. Для кратковременного хранения, демонстрации и продажи 

охлажденных и упакованных гастрономических продуктов в магазинах 

самообслуживания широко используют холодильные среднетемпературные витрины. 
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Холодильные прилавки-витрины служат для кратковременного хранения, 

демонстрации и продажи охлаждаемых продуктов. Конструкция этого вида оборудования 

предусматривает наличие двух охлаждаемых отделений - камеру прилавка и витрину. 

Камера прилавка служит для хранения скоропортящихся товаров. В магазинах, 

торгующих скоропортящимися продуктами по методу самообслуживания, в витрине 

выкладывают товары, предназначенные для демонстрации и выбора покупателями. 

Холодильные лари в зависимости от температурного режима используют для 

продажи замороженных продуктов и мороженого или для охлажденных напитков. 

Для осуществления операций, связанных с приемкой товаров, подготовкой их к 

продаже и отпуском, применяется торговое измерительное оборудование: весы, гири, 

меры длины и объема. 

Весы – прибор для измерения массы товара. Основными признаками их 

классификации служат: принцип действия; место и способ установки; вид указательного 

устройства; вид отсчета показаний взвешивания; способ снятия показаний. 

В зависимости от принципа действия различают рычажные и 

электромеханические весы. Рычажные весы наиболее распространены в торговле. Их 

механизм состоит из основных, передаточных и вспомогательных рычагов, соединенных с 

помощью призм, подушек, серег, колец и тяг. Электромеханические весы устроены на 

основе принципа автоматического преобразования усилия от взвешиваемого груза в 

электрический сигнал, поступающий в электронный блок. Из электронного блока 

информация о цене, массе и стоимости товара выводится на блок индикации с цифровым 

табло. 

По месту и способу установки весы делят на настольные, передвижные и 

стационарные. 

По виду указательного устройства весы подразделяют на гирные, шкальные, 

шкально-гирные, циферблатные и цифровые электронные. 

По виду отсчета показаний взвешивания весы бывают с визуальным отсчетом и 

с документальной регистрацией. 

По способу снятия показаний различают весы с местным и дистанционным 

способами снятия показаний. 

Характеристика основных технических и эксплуатационных данных различных 

весов заложена в их условную буквенно-цифровую индексацию. Например, индекс РН-

10Ц13 имеет следующую расшифровку: Р – весы рычажные; Н – настольные; 10 - 

наибольший предел взвешивания – 10 кг; Ц – циферблатные; 1 – с визуальным отсчетом; 3 

– с местным способом снятия показаний. 

Магазины оснащают в основном весами настольными циферблатными и 

товарными весами. Используются также весы настольные обыкновенные и электронные. 

К весам предъявляются метрологические и эксплуатационные требования. 
Важнейшими метрологическими требованиями являются: точность взвешивания, 

чувствительность, постоянство показаний и устойчивость. 

К основным эксплуатационным требованиям, предъявляемым к весам, 

относят: надежность (способность исправно и безотказно выполнять свои функции в 

течение всего срока эксплуатации), наглядность показаний (хорошая обозримость и 

читаемость показаний весов), максимальная скорость взвешивания (их способность 

быстро приходить в состояние равновесия). 

Кроме того, весы должны отвечать определенным санитарно-гигиеническим 

требованиям, которые предусматривают их изготовление из материалов, являющихся 

нейтральными по отношению к взвешиваемым товарам и окружающей среде. Их 

конструкция и отделка поверхностей деталей не должны препятствовать чистке и мытью. 

Электронные весы – настольные одно площадные весы с виброчастотным 

датчиком и цифровым указателем массы и стоимости. Служат для взвешивания товаров и 

автоматического определения их стоимости. В конструкции весов использованы 
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современные интегральные схемы, бесконтактные переключатели, обеспечивающие 

высокую надежность весов и скорость взвешивания. 

Весы очень удобны в эксплуатации. Они имеют хорошую обозримость и 

читаемость показаний. Их блок индикации можно устанавливать под различными углами 

по отношению к весовому устройству. 

Весы товарные служат для определения в магазинах массы тяжелых и 

крупногабаритных грузов. 

К мерам длины и объема относятся деревянные или металлические метры, 

мерные кружки, мензурки. 

Торговое измерительное оборудование должно своевременно подвергаться 

поверке и клеймению.  
Меры длины и объема (кроме стеклянных мер объема) поверяются не реже 

одного раза в два года, весоизмерительные приборы и гири – не реже одного раза в год. 

Стеклянные меры объема клеймятся при выпуске их из производства. При поверке 

проводят технический осмотр и контрольные испытания измерительного оборудования, 

чтобы установить пригодность его к эксплуатации. Весы, отвечающие всем требованиям 

поверки, клеймят. Клеймо ставится на коромысле, съемных чашках, передвижной гире 

или на пломбе (на циферблатных весах).  

 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Назовите основные признаки классификации торговых зданий и сооружений. 

Дайте характеристику отдельных видов зданий и сооружений для размещения розничных 

торговых предприятий. 

2. Сформулируйте основные требования, которым должны отвечать торговые 

здания и сооружения. 

3. На какие группы подразделяются помещения, входящие в состав магазина? 

4. Что входит в состав торговых помещений магазина? 

5. От чего зависят состав и размеры неторговых помещений магазина, в 

соответствии с каким документом они определяются? Охарактеризуйте основные группы 

неторговых помещений. 

6. Перечислите основные требования, предъявляемые к планировке помещений 

магазина и обеспечивающие их рациональную взаимосвязь. 

7. Каким основным требованиям должны отвечать устройство, конфигурация и 

планировка торгового зала магазина? 

8. Что включает в себя установочная площадь торгового зала магазина? С 

помощью какого показателя и как рассчитывается эффективность использования торговой 

площади под установку оборудования? 

9. Как исчисляется экспозиционная площадь магазина? Какой показатель 

характеризует степень использования площади торгового зала под выкладку товаров? Как 

он рассчитывается? 

10. Что включает в себя площадь контрольно-кассового узла магазина? Из чего 

исходят при определении количества рабочих мест контролеров-кассиров? 

11. Перечислите возможные варианты планировки торгового зала магазина. Дайте 

их характеристику, назовите условия применения. 

12. Охарактеризуйте состояние технической оснащенности торговой сети на 

современном этапе. 

13. Перечислите основные признаки классификации мебели для торговых 

предприятий. 

14. Охарактеризуйте инвентарь для торговых залов магазинов. 

15. Дайте характеристику холодильному оборудованию магазинов. 

16. Назовите признаки классификации весов. 

17. Охарактеризуйте виды гирь. 
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18. Кто производит поверку и клеймение весов? Каковы сроки действия клейма? 

19. Опишите порядок работы на контрольно-кассовой машине. 

20. Каков порядок регистрации контрольно-кассовых машин в налоговой 

инспекции? 

21. Сформулируйте основные требования техники безопасности при работе на 

контрольно-кассовой машине. 

22. Ознакомьтесь с торговым оборудованием действующего магазина, сделайте 

выводы по технической оснащенности данного торгового предприятия. 

 

Тема 13. Атмосфера и система информации торгового объекта 

 

План темы 

 

1. Атмосфера: создание привлекательного образа магазина  

2. Чувственные составляющие атмосферы магазина  

3. Влияние факторов атмосферы магазина на адаптивные свойства  

4. Устранение дискомфорта восприятия  

5. Требования к информационному оформлению интерьера  

 

1 вопрос.  Продуманный внутренний облик магазина – одна из важнейших 

составляющих успеха супермаркета. Однако многие магазины так похожи, что 

покупателям бывает сложно отличить их друг от друга. Они предлагают одни и те же 

продукты, почти по одним и тем же ценам, при схожем, если не идентичном, 

облуживании. Товары размещаются на одинаковых прилавках и витринах, что еще 

сходство магазинов. Поэтому разработка нестандартного для потребителей образа 

магазина - одна из первоочередных задач специалистов по мерчандайзингу.  

Атмосфера магазина – это совокупность внешних факторов (элементов) торгового 

предприятия, оказывающих определенное влияние на сенсорные рецепторы, 

формирующие психологическое состояние посетителя.  

Особое внимание специалистов к формированию определенной атмосферы 

магазина связано с тем, что:  

– покупатели считают атмосферу магазина одним из важнейших факторов 

привлекательности торгового зала для посещения;  

– атмосфера помогает сформировать ход мысли человека и сконцентрировать его 

на совершение покупки;  

– ощущение хорошей атмосферы вызывает у потребителя радость или подъем 

чувств, что повлияет на то, сколько он времени проведет в магазине;  

– атмосфера магазина имеет преимущество перед внемагазинными 

коммуникациями и стимулами.  

Основная задача по формированию атмосферы магазина заключается в том, 

чтобы она способствовала увеличению продаж.  

Для этого используют: архитектуру, планировку, визуальные компоненты, 

освещение, цвета, музыку, температуру и другие элементы, способные сформировать 

предсказуемое эмоциональное состояние у посетителей, обеспечить положительное 

восприятие товаров и совершить покупку  

В зависимости от характера воздействия на природную систему человека все 

элементы атмосферы магазина подразделяют на 1) психологические, 2) организационные 

и 3) органолептические.  

Психологические факторы: уровень покупательского сервиса в магазине, 

внешний вид, поведение, профессиональные знания обслуживающего персонала, наличие 

(отсутствие) покупательских потоков.  
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Организационные факторы: размер торговой площади, планировка, 

распределение площадей, соотношение общей и торговой площади, возможности 

движения покупателей, тип торгового оборудования, его форма и размеры, способы 

выкладки товаров на оборудовании. Их основная цель состоит в том, чтобы покупателю 

было удобно выбирать и покупать товары.  

Органолептические факторы: визуальные компоненты, освещение, цвета, 

музыка, запахи, температура, влажность и т. д. Поскольку все они обращены к чувствам, 

чем к логике человека, то их еще называют чувствительными.  

2 вопрос.  Свет играет большую роль не только в оформлении торговых залов и 

витрин магазинов, но и в создании определенной атмосферы, способствующей росту 

продаж.  

Освещение выполняет в магазине следующие функции:  

1. Привлекает внимание, т.е. освещение должно формировать собственное «лицо» 

магазина.  

2. Пробуждает интерес к магазину: товар, выставленный на витрине, должен быть 

освещен так, чтобы потенциальные покупатели заинтересовалась увиденным и захотели 

зайти в магазин и увидеть еще больше.  

3. Создает особую атмосферу: освещение подчеркивает и усиливает общую 

атмосферу в торговом зале, а также способ представления товаров. Настоящее качество 

плохо освещенного товара не будет оценено по заслугам.  

4.Служит визуальным проводником: освещение должно помогать покупателям 

ориентироваться в магазине, вести его от одной витрины к другой.  

5. Интегрируется в общую концепцию магазина: то, как оформлен магазин, 

полностью отражает торговую стратегию предприятия.  

Систему освещения торгового зала магазина условно можно разделить на две 

составляющие:  

– первая – заполнение всей торговой площади ровным светом;  

– вторая – направленное, или акцентирующее, освещение отдельных видов или 

групп товаров.  

Правильно подобранное освещение в торговом зале выполняет, по крайней мере, 

три важные функции:  
– улучшение внешнего вида магазина, что влияет на увеличение объема продаж;  

– сохранение здоровья покупателей и продавцов, поскольку освещение крайне 

важно для зрения;  

– экономия энергетических и денежных средств.  

Общее освещение магазина почти всегда представляет собой несколько рядов 

светильников, стационарно смонтированных на потолке. Важно, чтобы свет не слепил 

глаза. Для этого общее освещение устанавливают на определенном уровне. Кроме того, 

основное освещение должно быть равномерным, ни на чем не задерживающим взгляд 

покупателя.  

В большинстве магазинов общее освещение устанавливается следующим 

образом:  

– в подвесные потолки встраивают светильники с люминесцентными лампами, 

создающие мягкое, неяркое освещение;  

– в проходах между прилавками яркий свет не нужен – достаточно освещения в 200 

люкс;  

– в кассовой зоне, где производятся денежные расчеты и используются чеки, 

используют более яркий свет до 500 люкс.  

Для торговых залов небольшой площади обычно используется общее освещение в 

300 люкс. Стандартная и простая конструкция для такого магазина – подвесной потолок 

со встроенным светильником с четырьмя лампами.  
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Качество освещения торгового зала можно оценить с помощью таких 

характеристик, как освещенность, цветопередача, оттенок освещения, равномерность 

освещения, ограничение слепимости.  

Освещенность. Средняя освещенность торгового зала является результатом 

действия прямых и отраженных (от потолка, стен и пола) световых потоков. Поэтому при 

проектировании необходимо учитывать коэффициенты отражения света от поверхностей, 

выполненных с применением различных отделочных материалов. Общее, разлитое по 

всему помещению и поверхностям торгового оборудования освещение позволяет 

спокойно осмотреть товары, минимизирует тени. 

Стимулирующее действие освещения определяется уровнем освещенности, 

который в магазинах должен быть достаточно высоким. Для решения этой задачи 

используются современные энергоэкономичные источники света. Оптимальны, с точки 

зрения экономичности и качества освещения, трубчатые люминесцентные лампы, 

имеющие по сравнению с лампами накаливания в 12-15 раз больший срок службы и в 8-10 

раз более высокую световую отдачу.  

Цветопередача. Для создания определенной атмосферы в магазине важен не 

только уровень освещенности. Огромное значение имеет качество освещения, то есть 

реальная передача цветовой гаммы товаров. Сознательно, а иногда и нет, покупатель 

сравнивает вид товара при определенном освещении с видом товара при обыкновенном 

дневном свете, который для нас является эталоном. Поэтому освещение должно быть 

таким, чтобы цвета передавались как можно реальнее. Товар, приобретенный 

покупателем, конечно должен сохранять внешний вид (оптическое качество), который 

был у него на витрине магазина.  

Цвет и оттенок освещения. Оттенок освещения (холодный или теплый) с 

психологической точки зрения вызывает разные настроение, навевая мысли о времени 

года и суток, замкнутости или открытости помещения. В магазине, где важно создать 

приятную и вместе с тем стимулирующую процесс торговли атмосферу, правильный 

выбор цвета и цветопередачи излучения источников света имеет огромное значение. Так, 

в недорогом магазине рекомендуется установить очень яркое освещение холодных тонов. 

А вот большому респектабельному универмагу холодное освещение голубых или зеленых 

тонов категорически противопоказано.  

Равномерность освещения. Где есть направленный свет, там существует и тень. 

Затененные участки, в особенности темные углы, покупатель не любит. Сильная, густая 

тень может привлечь внимание только к себе, а не к товару, который невозможно 

разглядеть.  

Ограничение слепимости, отсутствие нежелательных эффектов отраженного 

света. Блестящие поверхности ценников, указателей и оборудования при 

соответствующем наклоне отражают свет и делают невозможным прочтение надписей. 

Для того, чтобы избежать этого, надо учесть угол зрения покупателей, а не продавцов. 

Единство интерьера. Сами осветительные приборы должны органично 

вписываться в интерьер. Освещение должно подчеркивать особенности планировки. Так, 

потолочные светильники могут располагаться над проходами, равномерно освещая 

стеллажи и образовывая «карту» помещения. Световые акценты также помогают 

покупателю ориентироваться в зале, являясь таким же действенным средством, как знаки 

и указатели. Для освещения отдельных групп товаров могут применяться прожекторы 

широкого радиуса, для товаров, которые имеет смысл выделить – «натюрмортные» 

светильники, дающие плотный пучок света и концентрирующие внимание в конкретных 

точках.  

Акцентирующее освещение. Для современного магазина недостаточно одного 

только общего освещения. Многообразие представленных товаров требует местного 

освещения различных отделов и секций, которое позволяет достичь эффекта 

контрастности между выделенными и затемненными областями. Подобный подход 
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полностью отражает современную концепцию «(магазин в магазине). При этом 

соотношение между основным и дополнительным освещением зависит от специализации 

магазина и от ассортимента предлагаемых товаров.  

Для товаров, которым нужна теплая атмосфера, рекомендуется неяркое освещение, 

а главное – теплый тон подсветки. По-другому освещаются товары, которые должны 

предстать в более активной, деловой атмосфере. Для таких товаров, как молоко, рыба, 

овощи, лучше подходит нейтральное, достаточно яркое освещение. Общепризнано, что 

тона подсветки должны быть тем холоднее, чем ярче свет. Особенно строго этот принцип 

должен соблюдаться при уровне освещенности более 1000 люкс.  

Свойство зрения человека обязательно обращать внимание на место, отмеченное 

световым пятном, можно использовать для продвижения или увеличения продаж того или 

иного товара, торговой марки. Так, например, потенциальных покупателей можно 

заставить войти в магазин и даже обратить внимание в нем именно на тот товар, который 

требует продвижения с помощью светового оформления витрины. Интерес покупателя 

можно подкрепить подсветкой магазина – стены, залитые ярким светом, создадут 

впечатление огромного пространства. Осветив некий уголок в магазине так, чтобы он 

привлек интерес посетителей, можно обратить их внимание на нужный товар.  

3  вопрос.  Цвет является одним из существенных факторов влияния на внимание 

и поведение человека на подсознательном уровне, и адаптивные свойства посетителей. 

Поэтому его зачастую используют при решении следующих задач:  

– улучшение имиджа магазина и выделение того, на какой сегмент рынка или 

группу покупателей он ориентирован. Многие магазины привлекают покупателей, 

используя, например, красные тона, воспринимаемые покупателями как символы 

современных магазинов и высококачественных товаров;  

– создание определенного настроения персонала и посетителей;  

– регулирование активности познавательных ресурсов покупателя.  

При использовании цвета и цветовых сочетаний в создании атмосферы 
магазина следует помнить, что теплые (красный, желтый) и холодные (синий, зеленый) 

цвета оказывают противоположное психологическое воздействие на человека.  

Теплые цвета действуют активно, вызывают ощущение бодрости, при 

определенных условиях возбуждают. Холодные цвета действуют пассивно, успокаивают, 

располагают к отдыху и раздумью. Например, теплые красные тона повышают кровяное 

давление, частоту дыхания и другие физиологические показатели, внешне это проявляется 

в повышении активности внимания. Такие цвета более подходят для зон торгового зала, в 

которых желательны возбужденные покупатели, но не подходят для зон, где покупатели 

еще чувствуют себя неуверенно, и там, где они и без таких манипуляций достаточно 

активны.  

Напротив, холодные тона (оттенки синего и зеленого) расслабляют, умиротворяют, 

успокаивают, приятны для глаз, поэтому лучше подходят для секций и отделов с 

товарами, покупка которых вызывает беспокойство, например, любых дорогих вещей, а 

также товаров, связанных со здоровьем человека.  

Исследования показали, что красный и синий цвета обладают сильными 

активизирующими свойствами и могут стимулировать импульсные покупки. Цвета 

средней части спектра (например, зеленый) способны снизить активность потребителей, и 

хороши там, где собираются длинные очереди. Белый цвет – цвет чистоты и порядка.  

Темные и теплые цвета подчеркивает их ограждающее значение, полы темного 

цвета создают ощущение прочности и надежности.  

Тем самым укрепляется уверенность покупателя, что этот магазин «всерьез и 

надолго», за качество товаров можно не опасаться.  

Запахи. Основная масса решений о покупке принимается под влиянием эмоций, а 

обоняние оказывает самое сильное влияние на эмоциональное состояние человека. 

Поэтому многие мерчандайзеры активно используют этот элемент атмосферы.  
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Использовать запахи нужно очень осторожно, помня о том, какой рынок 

обслуживает магазин. Интенсивность запаха должна зависеть от пола покупателей. Для 

распространения запахов магазины могут использовать ароматизаторы с таймерами, 

совмещать ароматизацию с отоплением и кондиционированием.  

Музыка вносит существенный вклад в формирование атмосферы магазина, 

позволяя управлять поведением посетителя на различных этапах его маршрута. 

Музыкальное сопровождение используется для решения следующих задач:  

– формирование соответствующего ситуации настроения. С помощью музыки 

можно гибко управлять поведением посетителей, выбирая ее в соответствии с 

характеристиками обслуживаемого сегмента;  

– регулирование скорости движения покупателей и осуществление покупок. По 

результаты анализа влияния музыкального ритма показали, что медленная музыка по 

сравнению с быстрой способствовала увеличению, как времени, проводимому в магазине, 

так и расходов;  

– создание различных образов и выделение особенностей сегмента. Если музыка 

соответствует демографическим характеристикам посетителей, проводят в магазине на 18 

% больше времени и на 17 % больше, чем обычно, тратят денег;  

– привлечение или направление внимания посетителей.  

При использовании музыки в формировании атмосферы магазина следует помнить, 

что, когда человеческий мозг перегружается звуковым сопровождением, музыка 

подавляет способность покупателей оценивать товар.  

4  вопрос.  Все используемые в мерчандайзинге организационные и 

чувственные факторы (составляющие) атмосферы магазина являются, по сути, 

раздражителями, призванными повлиять на восприятие и поведение индивида в торговом 

зале.  

Адекватные раздражители – это раздражители, на действия которых организм 

приспособился реагировать соответственно в естественных условиях.  

Неадекватные раздражители – это раздражители, которые не соответствуют 

природе человека и, как правило, нежелательны.  

При неумеренном использовании адекватных раздражителей (слишком громкая 

музыка, излишне интенсивный запах, чрезмерное количество информации и т. д.) 

адекватные рефлексы могут превратиться в неадекватные и спровоцировать дискомфорт 

восприятия.  

Дискомфорт восприятия при совершении покупки – это неосознанное 

ощущение недовольства, возникновение раздражения, неприятия, недоумения, 

отторжения, тревоги, прочих негативных эмоций, причину которых покупатель часто не 

может или не считает нужным объяснить.  

Кроме воздействия неадекватных раздражителей, причины возникновения 

дискомфорта восприятия могут быть следующими:  

– недоступность или труднодоступность информации (на ценниках, упаковке, 

рекламных материалах, указателях); 

– расположение надписей под неправильным углом зрения;  

– отсутствие возможности нахождения и выбора (товар не виден, недоступен, 

нарушается правило «Лицом к покупателю», отсутствуют указатели отделов);  

– наличие информации при отсутствии товара в данном месте;  

– неудачные цветовые сочетания;  

– неудачные сочетания форм и объемов (плохое распределение места, неудачная 

форма выкладки товара).  

Самое простое и очевидное решение покупателя при ощущении дискомфорта 

восприятия – не брать данный товар, покинуть отдел или магазин. И убедить его 

вернуться в следующий раз будет гораздо сложнее. Поэтому с целью устранения 

ощущения недовольства и обеспечения комфорта восприятия мерчандаизер должен 
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уметь предсказывать поведение посетителя и формировать атмосферу магазина в расчете 

на познавательные способности и особенности восприятия разных групп потребителей.  

5  вопрос.    Рекламно-информационное оформление магазина включает 

различные художественно-графические средства, используемые в различных зонах 

магазина и на прилегающей к нему территории.  

Художественные качества интерьера торгового зала определяются уровнем 

комплексно решаемых задач:  

– создание оптимальных пропорций здания, его архитектурного облика;  

– рациональное размещение оборудования, использование рекламных средств, 

отделочных материалов;  

– цветовое и световое решение.  

– внутримагазинная реклама содержит указатели размещения товарных отделов, 

знаки-символы входа-выхода, узлов расчета, информацию о товарах, дополнительных 

услугах, правилах отбора и расчета.  

Войдя в торговый зал, покупатель должен получить максимальную информацию о 

размещении товаров и выбрать наиболее рациональный маршрут своего движения.  

Внутримагазинная информация призвана побуждать покупателя к 

приобретению товара, совершению импульсных покупок. Для композиционной 

выразительности используются фризы, различные планшеты, специальные стенды, 

графические символы, шрифты, декоративные элементы.  

При оформлении торгового зала следует соблюдать следующие принципы: 

обеспечить оптимальные условия для показа товаров. На первом плане должен быть 

товар, а все рекламные элементы призваны способствовать его наилучшему показу, 

подчеркивать его потребительские качества. Эту роль могут выполнить специальные 

ценники, которые отличаются от обычных большим форматом, яркостью оформления, 

наличием дополнительной информации о свойствах, качестве и назначении товара.  

Качество интерьера торгового зала определяется тем, насколько полно 

соблюдены при проектировании следующие требования:  

– создание оптимальных пропорций помещений, расстановка оборудования с 

учетом положения колонн, лестниц, пандусов, основных проходов;  

– расположение витрин и других средств рекламы;  

– отделка потолков, стен, колонн, полов;  

– цветовое решение внутренней отделки помещений;  

– решение системы освещения, размещение светильников, подсветов;  

– устройство подвесных потолков и оформительских элементов.  

Проектируя интерьер торгового зала, следует иметь в виду главную задачу – 

создание оптимальных условий для показа товаров, где ничто не должно отвлекать 

покупателя от предлагаемого в магазине товара.  

Характер отделки интерьера магазина зависит от товарной специфики и 

размера торгового зала.  

Отделку пола рекомендуется выполнить в одном тоне, геометрически 

нейтральным рисунком, позволяющим передвигать торговое оборудование, не нарушая 

композиционного решения отделки.  

Подвесные потолки предусматриваются в крупных универсальных магазинах. 

Они выполняют декоративные, акустические и осветительные функции.  

В интерьерах торговых залов следует широко использовать легко изменяемые 

средства рекламы в соответствии с требованиями времени. В интерьерах 

предусматривается использование рекламы, информирующей о наличии товаров, 

расположении отделов, дополнительных услугах, а также различных торговых знаков, 

эмблем и т. д.  
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В витринах, размещаемых внутри магазина, следует создавать 
преимущественно постоянно сменяемые композиции. В отдельно стоящих витринах, 

расположенных перед фасадом торгового здания, экспозиция должна характеризовать 

назначение предприятия, его профиль. Она, как правило, меняется редко.  

В целях создания оптимальных условий для обозрения экспозиции в витринах 

следует предусмотреть специальное освещение и свободные подходы.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое атмосфера магазина?  

2. Какая главная задача ставится перед формированием атмосферы магазина?  

3. Как устранить дискомфорт восприятия?  

4. Назовите факторы влияния на адаптивные свойства посетителей?  

5. Какие функции выполняет в магазине освещение?  

6. На какие факторы подразделяется атмосфера магазина?  

 

Тема 14. Организация и технология приемки товаров в магазине 

 

План темы 

1. Общие правила приемки товаров 

2. Приемка товаров по количеству 

3. Приемка товаров по качеству 

 

1  вопрос.    Одной из важнейших составных частей технологического процесса 

магазина является приемка поступивших товаров по количеству и качеству. 

Порядок и сроки проведения приемки, а также правила ее документального 

оформления определены в инструкциях «О порядке приемки продукции 

производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по 

количеству» и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по качеству». Данные инструкции применяются только 

в случаях, когда это предусмотрено договором купли-продажи (поставки) и когда иной 

порядок приемки не установлен стандартами, техническими условиями или другими 

обязательными правилами. 

Осуществляют приемку товаров работники магазина, на которых возложена 

материальная ответственность. Они должны хорошо знать правила, в соответствии с 

которыми производится приемка, и сроки ее проведения, уметь составлять все 

необходимые документы, быть компетентными в вопросах определения количества и 

качества товаров. 

Руководство магазина обязано систематически контролировать выполнение правил 

приемки и своевременность ее документального оформления. 

При нарушении правил и сроков проведения приемки торговые организации в 

случае недостачи или снижения качества товаров лишаются возможности предъявления 

претензий поставщикам или транспортным организациям. 

Принимая товар, работники магазина должны убедиться в соответствии его 

характеристик (наименования, количества, цены и др.) данным транспортных и 

сопроводительных документов.  

Транспортными документами являются транспортная железнодорожная 

накладная, транспортная накладная и другие, в зависимости от вида транспорта, которым 

доставляется груз.  

К сопроводительным документам относятся товарная накладная, счет, счет-

фактура, а также некоторые другие документы, перечень которых зависит как от 

особенностей поступившего товара, так и от способа его доставки. 
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В ходе приемки необходимо проконтролировать наличие на упаковке товаров и в 

сопроводительных документах информации о сертификации (для товаров, подлежащих 

обязательной сертификации) и сроках годности (для товаров, у которых срок годности 

должен быть установлен обязательно). 

Если количество и качество товара соответствуют данным, указанным в 

сопроводительных документах, то это подтверждается наложением на них штампа 

магазина. Материально ответственное лицо, производившее приемку товара, ставит свою 

подпись на сопроводительных документах и заверяет ее круглой печатью торговой 

организации. 

Порядок приемки товаров и ее документальное оформление зависят от места 

приемки, ее характера (по количеству, качеству, комплектности), от наличия или 

отсутствия сопроводительных документов и т. д. 

Так, порядок приемки товаров, поступивших в таре-оборудовании, регулируется 

инструкцией «Об особенностях приемки товаров народного потребления, доставляемых в 

таре-оборудовании». 

Условия приемки импортных товаров устанавливаются в договорах с 

иностранными поставщиками. Если порядок и сроки приемки товаров специально 

оговорены не были, то руководствуются инструкцией «О порядке и сроках приемки 

импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления 

рекламационных актов». 

Далее вопросы приемки товаров изложены в соответствии с правилами 

действующих инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству» и «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству». 

2  вопрос.  Приемка товаров по количеству необходима для установления 

соответствия наименования, сорта, цены товаров, а также их количества данным 

сопроводительных документов. 

Если товары поступили без сопроводительных документов или части из них, то 

приемка оформляется специальным «Актом о приемке товара, поступившего без счета 

поставщика» (форма № ТОРГ-4). В акте указывается фактическое количество 

поступивших товаров. Он составляется в двух экземплярах членами комиссии при 

участии материально ответственного лица. Первый экземпляр акта передается в 

бухгалтерию, а второй остается у материально ответственного лица. Поступивший товар 

принимается на ответственное хранение до прибытия сопроводительных документов. 

В зависимости от способа доставки товаров приемка может проводиться в магазине 

(при централизованной доставке) или на складе поставщика (при вывозе товара 

транспортом магазина). Место проведения приемки товаров по количеству зависит и от 

того, находятся ли товары в таре, а также от вида и состояния тары. 

Товары, поставленные без тары, в поврежденной или открытой таре, принимаются 

по массе нетто и количеству единиц в том месте, где происходит фактическая сдача их 

поставщиком получателю. 

В магазине приемка товаров, поступивших в закрытой таре, не имеющей 

повреждений, обычно проводится в два этапа. 

Предварительно товары принимают на месте получения их от поставщика или от 

органов транспорта. Такая приемка заключается в проверке маркировки, пересчете тарных 

мест, определении массы брутто. При этом содержимое тарных мест по количеству 

единиц и массе нетто не проверяется. Товары, поступившие в стандартной исправной таре 

(например, сахар, мука в мешках) принимают без перевешивания по числу тарных мест. 

Окончательную приемку товаров по количеству проводят, проверяя количество 

единиц товара в каждом тарном месте и массу нетто. 
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На складе поставщика приемка производится с участием материально 

ответственного работника магазина, имеющего доверенность на право получения товаров. 

При этом товары, находящиеся в исправной таре, принимают по количеству тарных мест 

и массе брутто, а окончательную их приемку производят в магазине. Если на складе 

поставщика проверка фактического наличия товара в таре не проводится, то об этом 

делается отметка в сопроводительном документе. 

Приемка товаров по количеству должна быть завершена в установленные 

сроки. 

Товары, поступившие без тары, в открытой или поврежденной таре, принимают в 

момент получения их от поставщика. В эти же сроки принимают по массе брутто и 

количеству мест товары, поступившие в исправной таре. 

Окончательная приемка товаров по массе нетто и количеству товарных единиц в 

каждом месте производится одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней, а по 

скоропортящимся товарам не позднее 24 ч с момента получения товаров. 

В районах Крайнего Севера и других районах досрочного завоза 

непродовольственные товары принимают по количеству не позднее 60 дней, 

продовольственные (за исключением скоропортящихся) – не позднее 40 дней, а 

скоропортящиеся товары – не позднее 48 ч с момента поступления их в магазин. 

Проверка количества товаров производится в тех же единицах измерения, 

которые указаны в сопроводительных документах. Например, если поставщик указал в 

них массу товаров и количество мест, то работники магазина должны убедиться в 

правильности и того, и другого. 

Масса нетто проверяется в порядке, установленном стандартами, техническими 

условиями. Масса тары определяется одновременно с массой нетто. 

Если в момент поступления товары невозможно взвесить без тары, то 

определять массу нетто путем вычитания массы тары из массы брутто по данным, 

указанным в сопроводительных и транспортных документах (без проверки их 

фактической массы), не допускается. В этом случае сначала проверяют массу брутто, а 

массу тары – после освобождения ее из-под товара. Массу нетто рассчитывают, вычитая 

из массы брутто фактическую массу тары. 

Если масса тары превышает указанную в сопроводительных документах или на 

трафарете, то такая разница называется завесом тары. 

Все товары, по которым может быть завес тары, заносятся в «Журнал 

регистрации товарно-материальных ценностей, требующих завеса тары» (форма 

№ТОРГ-7). Записи в нем производятся бухгалтером в соответствии с данными 

сопроводительных документов и акта о завесе тары. 

«Акт о завесе тары» (форма №ТОРГ-6) составляется в одном экземпляре членами 

комиссии с участием представителя заинтересованной организации. Если масса тары 

превышает массу, указанную в сопроводительных документах поставщика или на 

трафарете, то акт составляется в двух экземплярах. Акт о завесе тары должен быть 

составлен в срок, предусмотренный договором с поставщиком. Если срок в договоре не 

указан, его составляют не позднее 10 дней после освобождения тары, а по таре из-под 

влажных продуктов (повидло, варенье и т. д.) немедленно после ее освобождения. 

На таре делается четкая отметка несмываемой краской об актировании завеса с 

указанием даты и номера акта. 

Завес тары списывают в зависимости от условий договора с поставщиком. При 

списании за счет поставщика ему направляют претензионное письмо (вместе с 

экземпляром акта о завесе тары) для возмещения потерь товаров. 

Если предъявить претензию поставщику невозможно (например, из-за 

несвоевременно или неправильно составленного акта), потери товаров от завеса тары 

относят на счет виновных лиц, а если выявить их невозможно – списывают за счет 

торговой организации. 



 125 

Следует иметь в виду, что по некоторым товарам, например, рыбе, рыбопродуктам 

(кроме икры), поставщики могут предоставлять магазинам специальную скидку, за счет 

которой списывают фактический завес тары. 

В случае обнаружения недостачи товаров дальнейшая приемка 

приостанавливается, обеспечивается их сохранность и принимаются меры по 

предотвращению смешения с другими однородными товарами. О выявленной недостаче 

товаров составляется односторонний «Акт о приемке товаров» (форма №ТОРГ-1) за 

подписями лиц, производивших приемку. 

Если при приемке товаров будет выявлено несоответствие массы брутто 

отдельных мест массе, указанной в транспортных или сопроводительных документах либо 

на трафарете, то вскрытие тары и упаковки в таких случаях производиться не должно. 

Одновременно с приостановлением приемки получатель обязан вызвать для 

участия в ее продолжении и составлении двустороннего акта представителя поставщика. 

При этом вызов представителя одногороднего поставщика является обязательным, а 

иногороднего, – если это предусмотрено в договоре. Поставщик может уполномочить на 

участие в приемке товаров предприятие, находящееся в месте их получения. 

Если представитель поставщика не явился по вызову получателя, а также в 

случаях, когда его вызов не является обязательным, в приемке товаров по количеству и 

составлении акта о недостаче может участвовать представитель общественности 

предприятия-получателя. 

В обязанности созданной для проведения двусторонней приемки комиссии входит 

достоверное определение того, по чьей вине произошла недостача или образовались 

излишки, установление их размеров. 

Результаты приемки товаров оформляются двусторонним «Актом об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей» (форма № ТОРГ-2). Он составляется в четырех экземплярах в 

день окончания приемки. В случае, когда работа по приемке прерывалась, в акте делается 

соответствующая запись с указанием вызвавших это причин и условий хранения товаров 

во время перерыва. 

При заполнении акта следует иметь в виду, что в нем перечисляются только 

товары, по которым установлены расхождения. В конце акта делается отметка 

следующего содержания: «По остальным товарно-материальным ценностям расхождений 

нет». 

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке. При этом 

они вправе удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с 

их участием. 

Члены комиссии, не согласные с содержанием акта, обязаны подписать его с 

оговоркой о несогласии и изложить свое мнение. 

За подписание акта, содержащего не соответствующие действительности данные, 

лица, принимавшие участие в приемке товаров, несут установленную законом 

ответственность. Запись о предупреждении об этом участвующих в приемке должна быть 

сделана перед их подписями. Составление акта в одностороннем порядке допускается 

только с согласия поставщика. 

Не позднее, чем на следующий день после составления акта он утверждается 
руководителем или заместителем руководителя предприятия-получателя. 

Составленные по всем правилам акты с приложенными товаросопроводительными 

и другими документами, свидетельствующими о причинах возникновения недостачи, 

являются основанием для направления претензионного письма поставщику товаров или 

транспортной организации, их доставившей. 

Срок предъявления претензии поставщику устанавливается договором. В нем 

также оговариваются сроки рассмотрения претензии и ответа на нее. 
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Порядок и сроки предъявления претензий к автотранспортной организации 

определены Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. 

3  вопрос.  Приемка товаров по качеству проводится с целью предотвращения 

поступления к покупателям товаров низкого качества. 

Одновременно с приемкой товаров по качеству производится проверка их 

комплектности, а также тары, упаковки, маркировки. 

Принимают товары по органолептическим показателям (проверяют внешний вид, 

вкус, запах, консистенцию) предварительно на месте получения и окончательно в 

магазине. 

Сроки приемки товаров по качеству могут быть предусмотрены договором 

поставки либо установлены для отдельных видов товаров стандартами или 

техническими условиями. Во всех остальных случаях приемка товаров по качеству и 

комплектности проводится в следующие сроки: 

– при иногородней поставке – не позднее 20 дней, а скоропортящихся товаров – не 

позднее 24 ч после выдачи их органом транспорта или поступления в магазин; 

– при одногородней поставке – не позднее 10 дней, а скоропортящихся товаров – 24 

ч после поступления в магазин. 

В районах Крайнего Севера и других местностях досрочного завоза 

непродовольственные товары принимают по качеству не позднее 60 дней, 

продовольственные (за исключением скоропортящихся) – не позднее 40 дней, а 

скоропортящиеся товары – не позднее 48 ч после поступления их в магазин. 

Приемка считается произведенной своевременно, если проверка качества и 

комплектности товаров завершена в установленные сроки. 

Приемка товаров производится в точном соответствии со стандартами, 

техническими условиями, договорами, другими обязательными для сторон правилами, а 

также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность 

поставленных товаров (технический паспорт, сертификат, счет-фактура, спецификация и 

т. п.). 

Если сопроводительные документы или часть из них отсутствуют, то в этом случае 

составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступивших товаров и в 

нем указывается, какие документы отсутствуют. 

При приемке товаров производится сплошная проверка их качества и 

комплектности. Выборочная проверка с распространением результатов проверки качества 

какой-либо части товаров на всю партию допускается в случаях, предусмотренных 

стандартами, техническими условиями или договором. 

При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки 

поступивших товаров, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, 

чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке и 

сопроводительных документах, работники магазина приостанавливают дальнейшую 

приемку и составляют односторонний «Акт о приемке товаров» (форма № ТОРГ-1). В 

нем указывают количество осмотренных товаров, характер выявленных при приемке 

дефектов. 

До продолжения приемки обеспечивается хранение товаров ненадлежащего 

качества в условиях, предотвращающих ухудшение их качества и смешение с другими 

однородными товарами. 

Для участия в продолжении приемки и в составлении двустороннего акта 

вызывается представитель поставщика. При неявке представителя поставщика по вызову 

получателя в установленный срок и в случаях, когда его вызов не является обязательным, 

проверка качества товаров производится экспертом бюро товарных экспертиз либо 

представителем соответствующей инспекции по качеству, а при их отсутствии – с 

участием представителя общественности предприятия-получателя. 
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В случаях, предусмотренных стандартами, техническими условиями или 

договором, для определения качества товаров производится отбор образцов (проб). 

Отобранные в строгом соответствии с требованиями указанных документов образцы 

(пробы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными 

лицами, участвующими в отборе. 

Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый всеми участвующими 

в этом лицами. 

По результатам приемки товаров по качеству и комплектности с участием 

указанных выше представителей составляется двусторонний «Акт об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» 

(форма №ТОРГ-2). Он должен быть составлен в день окончания приемки. 

Акт подписывается всеми лицами, участвовавшими в приемке. Они обязаны 

удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. 

Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о несогласии и 

изложить свое мнение. 

К акту, устанавливающему ненадлежащее качество или некомплектность товаров, 

прилагаются сопроводительные документы, а также другие документы, могущие 

свидетельствовать о причинах порчи (ухудшения качества) товаров или их 

некомплектности. 

Акт утверждается руководителем предприятия-получателя или его заместителем не 

позднее трехдневного срока после составления. 

Составленный по результатам приемки товаров акт является документом, 

подтверждающим невыполнение поставщиком условий договора. Поэтому он служит 

основанием для предъявления поставщику претензионного письма. 

В письме указывается сумма требований и их содержание, подтвержденное 

ссылками на документы и нормативные акты. К нему прилагается двусторонний акт со 

всеми документами, а в соответствующих случаях – их надлежаще заверенными копиями 

или выписками из документов. 

Сроки направления претензии получателем товаров, а также сроки ее рассмотрения 

и ответа на нее поставщиком устанавливаются договором. 

Торговые организации имеют право независимо от результатов проверки 

качества товаров, произведенной ими в сроки, указанные выше, актировать 

производственные недостатки, если они будут обнаружены при подготовке товаров к 

розничной продаже или при розничной продаже в течение четырех месяцев после 

получения товаров. 

Акт о скрытых недостатках товаров должен быть составлен в течение 5 дней 

после их обнаружения, однако не позднее четырех месяцев со дня поступления товаров на 

склад получателя, обнаружившего такие недостатки, если иные сроки не определены 

договором. 

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть 

обнаружены при обычной для данного вида товаров проверке и выявлены лишь в 

процессе хранения, подготовки к продаже или использования товаров. 

Если на товары установлены гарантийные сроки службы или хранения, то акт о 

скрытых недостатках составляется так же в течение 5 дней после их обнаружения, но в 

пределах установленного гарантийного срока. 

В случае вызова представителя поставщика для участия в составлении акта к 

установленному пятидневному сроку добавляется время, необходимое для его приезда. 

Акт о скрытых недостатках товаров, гарантийный срок на которые исчисляется с 

момента их розничной продажи, может быть составлен также в период хранения до 

продажи, независимо от времени получения товаров. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Назовите документы, регламентирующие порядок приемки товаров по 

количеству и качеству в магазине. 

2. В каких случаях при приемке товаров следует руководствоваться правилами, 

изложенными в инструкциях «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству»? 

3. Каков порядок приемки товаров по количеству в магазине и ее документального 

оформления? 

4. Каков порядок приемки товаров работниками магазина на складе поставщика? 

5. Что такое завес тары? Каков порядок составления акта о завесе тары? 

6. Каков порядок приемки товаров по качеству и комплектности в магазине и ее 

документального оформления? 

7. В каких случаях для определения качества товаров производится отбор образцов 

(проб)? Каким документом он оформляется? 

8. Каким должно быть содержание акта о фактическом качестве и комплектности 

полученных товаров? 

9.  В каких случаях и в какие сроки составляются акты о скрытых недостатках 

товаров? 

 

Тема 15.  Хранение и подготовка товаров к продаже  

 

План темы 

1. Технология хранения товаров в магазине 

2. Технология предварительной подготовки товаров к продаже 

3. Товарные потери в магазине 

 

1  вопрос.    Одним из обязательных условий обеспечения бесперебойного 

технологического процесса в магазине является наличие достаточных запасов товаров. В 

магазине их размещают непосредственно в торговом зале (рабочий запас) и в 

помещениях для хранения товаров (резервный запас). При этом следят за перемещением 

товаров в кладовых, укладкой их на хранение, соблюдением сроков хранения отдельных 

товаров и режима хранения, нормальной работой холодильных установок, поддержанием 

в помещениях чистоты. 

Размещение и укладка товаров. Порядок и способы размещения и укладки 

товаров на хранение должны соответствовать рациональному использованию помещений 

магазина, применяемой системе материальной ответственности, способствовать созданию 

удобств для работы персонала. 

При размещении товаров на хранение рекомендуется закреплять за каждым из 

них постоянное место, что упрощает процесс учета и контроля состояния товарных 

запасов, обеспечивает оптимальные условия и режим хранения. 

Товары, запасы которых пополняют и реализуют сравнительно медленно, 

размещают в глубине кладовых. Ближе к дверям, на нижних полках стеллажей размещают 

товары краткосрочного хранения, громоздкие, тяжелые, а на верхних полках – легкие. 

Размещение товаров может быть и произвольным. В этом случае на площадях, 

освободившихся от хранения одних товаров, размещают товары других групп. Такой 

способ позволяет максимально использовать площади кладовых, но затрудняет учет из-за 

расположения однородных товаров в нескольких местах. 

В магазине товары хранят в упакованном или распакованном виде. Наиболее 

часто применяют следующие способы хранения товаров: штабельное, стеллажное и в 

подвешенном виде. 
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В процессе хранения товаров влажность воздуха регулируют. При ее повышении 

помещения магазина проветривают, отапливают, используют влагопоглощающие 

средства, при понижении – воздух увлажняют (моют полы, разбрызгивают воду 

пульверизатором, применяют специальные увлажнители). 

В магазинах товары хранят с учетом их физико-химических свойств, 

соблюдения правильного товарного соседства, исключающего возможность вредного 

воздействия товаров друг на друга (передача запахов, влаги). Учитываются сроки 

хранения и реализации, очередность поступления и подачи товаров в торговый зал. В 

первую очередь продают ранее завезенные товары. 

На качество товаров при хранении оказывает влияние освещенность 

помещений, в которых они размещены. 

Одним из условий правильного хранения товаров является строгое соблюдение 

санитарного режима: вентиляция помещения для хранения товаров, мытье полов с 

применением дезинфицирующих растворов, своевременное устранение трещин на стенах 

и потолках, борьба с грызунами и другими вредителями. 

Особенно внимательно следует относиться к хранению в магазине сезонных 

товаров, нереализованных в предыдущем сезоне или завезенных до наступления сезона, 

поскольку длительное их хранение без соблюдения соответствующих условий приводит к 

ухудшению качества. 

Требования к хранению отдельных видов товаров. Информация о требованиях, 

предъявляемых к условиям хранения различных товаров, а также о сроках хранения 

содержится в нормативных документах (стандартах, технических условиях и др.). В 

качестве примера ниже приведены сведения об условиях и сроках хранения некоторых 

групп продовольственных и непродовольственных товаров. 

Свежие плоды, овощи и картофель хранятся в затаренном виде в специально 

отведенных для этих целей хорошо вентилируемых кладовых без естественного 

освещения. При этом плоды размещают отдельно от овощей и картофеля. Ящики, лотки, 

корзины с плодоовощными товарами устанавливаются на подтоварниках штабелями 

высотой 1,5-2 м. 

В кладовых обязательно должны быть термометры и психрометры. С их помощью 

обеспечивается контроль температуры и относительной влажности воздуха, необходимых 

для хранения плодоовощных товаров (табл. 3). 

Таблица 3 – Оптимальные режимы хранения свежих плодов, овощей и картофеля 
Наименование товаров 

Температура воздуха, °С 
Относительная влажность 

воздуха, % 

Картофель От +2 до +3 85-95 

Морковь, петрушка, сельдерей, репа, 

хрен, свекла, редька, брюква 
От-1 до+1 90-95 

Капуста От -1 до +1 90-95 

Лук репчатый, чеснок От 0 до+1 Не выше 85 

Томаты зрелые, перец От +1 до 2 85-90 

Огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, 

баклажаны 
От +6 до +8 85-90 

Салат, шпинат, лук зеленый, редис 

пучковый и другая зелень 
0 90-95 

Дыни От 0 до+1 80-85 

Арбузы От +3 до +4 80-85 

Яблоки, груши От 0 до+1 85-95 

Виноград От 0 до+1 90-95 

Мандарины, апельсины От +1 до +2 85-90 

Лимоны От +2 до +3 85-90 

Ананасы зрелые От +8 до +9 85-90 

Бананы зрелые От+12 до+14 85-90 
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Сушеные плоды, овощи и грибы хранят в сухом прохладном помещении при 

температуре от 0 до 10 °С и относительной влажности воздуха не выше 75% в ящиках, в 

полимерных или крафт-мешках, уложенных на подтоварники в штабеля. 

Замороженные плоды и овощи необходимо хранить в низкотемпературных 

холодильных камерах и прилавках при температуре не выше - 8 -10 °С. 

Хранение крупы, муки и макаронных изделий производится в чистых, сухих, 

хорошо проветриваемых помещениях без посторонних запахов, не зараженных 

амбарными вредителями. 

Мешки и ящики с этими товарами размещают на подтоварниках штабелями или на 

поддонах в ячейках стеллажей. Расстояние между подтоварниками и полом должно быть 

не меньше 15 см, а между подтоварниками и стенами не меньше 50 см. 

Температура в помещении, где хранятся крупа и мука, должна быть ниже 15 °С, а 

относительная влажность воздуха не превышать 70%. Макаронные изделия можно 

хранить при более высокой относительной влажности воздуха (до 80%). 

Поваренную соль в упаковке хранят только в закрытых складах изолированно от 

других продуктов. Поскольку соль является гигроскопичным товаром, относительная 

влажность воздуха в помещении не должна превышать 75%. 

Для йодированной соли установлен гарантийный срок хранения равный 6 месяцам. 

По истечении этого срока соль реализуется как обычная. 

Сахар хранят в таких же условиях, но при более низкой температуре в зимнее 

время (5-6 °С), которую постепенно повышают до 12-15 °С по мере повышения 

температуры наружного воздуха. 

Майонез хранят в затемненных помещениях при температуре от +3 до +18 °С и 

относительной влажности воздуха не более 75% в соответствии с установленными 

сроками хранения. 

Кондитерские изделия хранят в сухих, чистых, затемненных помещениях с 

хорошей вентиляцией. Их нельзя размещать вместе с товарами, имеющими 

специфический запах, а также обладающими способностью воспринимать влагу (сахар, 

соль и др.). 

Торты и пирожные с разнообразными кремами хранят при температуре не выше 6 

°С. Для остальных кондитерских изделий она должна быть не выше 18 °С без резких 

колебаний (не более ±3 °С). 

Сроки хранения и относительная влажность воздуха в помещениях для их хранения 

различны (табл. 4). 

Таблица 4 – Условия и сроки хранения некоторых кондитерских изделий 

Наименование товаров 

Относительна

я влажность 

воздуха, % 
Сроки хранения со дня изготовления 

Мармелад:  

фруктово-ягодный формовой, резной и пат 

желейный формовой и резной на агаре и 

пектине 

75-80 7 

 

5-80 

2 месяца 

 

3 месяца 

Пастила:  

клеевая  

заварная 

 

75-80  

75-80 

 

1,5 месяца 

3 месяца 

Халва:  

кунжутная и глазированная шоколадом 

ореховая, арахисовая, подсолнечная и 

комбинированная 

 

Не более 70  

Не более 70 

 

2 месяца 

1,5 месяца 

Печенье сдобное с содержанием жира:  

до 10%  

от 10 до 20%  

более 20% 

 

65-70  

65-75  

65-75 

 

45 дней 

30 дней 

15 дней 
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Пряники:  

сырцовые неглазированные, кроме мятных 

сырцовые типа мятных в летнее время 

в зимнее время  

сырцовые глазированные  

заварные 

 

65-75  

65-75 

 65-75  

65-75  

65-75 

 

Не более 20 дней 

Не более 10 дней 

Не более 15 дней 

Не более 30 дней 

Не более 45 дней 

Вафли:  

с жировой, кремовой, пралиновой начинками 

с фруктовыми начинками  

с помадными начинками  

без начинки 

 

65-70 

65-70  

65-70  

65-70 

 

2 месяца 

1 месяц 

25 дней 

3 месяца 

Торты и пирожные:  

с белковосбивным кремом и фруктовой 

отделкой 

со сливочным кремом  

с заварным кремом  

со взбитыми сливками без отделки 

шоколадно-вафельные  

вафельные с пралиновыми и жировыми 

начинками 

 

70-75 

70-75 

70-75 

70-75 

70-75 

70-75 

70-75 

 

72 ч 

36 ч при наличии холода и 12 ч без 

холода 

6ч 

7ч 

72 ч 

15 суток 

30 суток 

 

Безалкогольные напитки хранят в сухих проветриваемых и затемненных 

помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%. 

Температура хранения консервов не должна превышать 10 °С. 

Ткани рекомендуется хранить при относительной влажности воздуха 60-65% и 

температуре 16-18 °С. Их необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей, 

пыли, а при длительном хранении - от моли. Ткани в кипах укладывают штабелями на 

подтоварниках, а распакованные - кусками на стеллажах. 

Сохранению качества швейных и трикотажных изделий также способствует 

поддержание определенной температуры (не ниже 10 и не выше 30 °С для швейных 

изделий и не ниже 18 °С для трикотажных) и относительной влажности воздуха 60-70%. 

Эти товары хранят либо на стеллажах, либо в подвешенном виде на вешалах. 

Попадание прямого солнечного света на швейные и трикотажные изделия отрицательно 

сказывается на их внешнем виде (приводит к выцветанию окраски). 

Обувь хранят в хорошо проветриваемых помещениях магазина при температуре 

15-20 °С и относительной влажности воздуха 50-70%. Ее размещают на стеллажах или в 

ящиках надтоварниках на расстоянии не менее 0,2 м от стен и пола, 0,51 от электроламп и 

1 м от приборов отопления. 

Если обувь хранят в распакованном виде, то она нуждается в защите от действия 

прямых солнечных лучей. Ее нельзя хранить навалом. Обувь без коробок укладывают 

таким образом чтобы каблучная часть одной полупары приходилась в берцовую часть 

другой. 

Резиновую обувь следует хранить в ящиках в полутемном помещении. 

Валяную и утепленную обувь нужно обрабатывать сродствами борьбы с молью. 

Мебель следует хранить в сухих закрытых отапливаемых помещениях при 

температуре не ниже 2 °С и относительной влажности воздуха 45-70%. Изделия мебели 

размещают на расстоянии 15-20 см от стен, 0,5-1 м от приборов отопления и не ближе 0,5 

м от источников освещения. Между товарами необходимо оставить проходы шириной не 

менее 1 м. 

Крупные предметы мебели хранятся каждый в отдельности, некоторые виды 

мебели – штабелями, стулья – колонками по 8-10 штук. 

Особые требования предъявляются к хранению товаров бытовой химии. Их 

размещают в хорошо вентилируемых помещениях, изолированных от влаги, источников 

тепла и солнечных лучей. 



 132 

Кислоты, растворители, краски и другие подобные товары должны иметь 

прочную, плотно закрытую тару, не допускающую их распыла и испарения. 

Ядовитые товары (инсектициды) необходимо размещать отдельно от остальных. 

Складские помещения для хранения товаров бытовой химии должны быть 

оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей в течение дня 

трехкратный обмен воздуха, температуру 18-20 °С и относительную влажность воздуха 

30-50%. 

Неболыние складские помещения, в которых нет вентиляции, надо обязательно 

проветривать через фрамуги и форточки в начале и конце рабочего дня, а также во время 

работы. 

2  вопрос.  Многие из поступивших в магазин товаров не могут быть переданы в 

торговый зал в том же виде, в каком они завезены, то есть нуждаются в подготовке к 

продаже. Она включает в себя такие операции, как распаковка (освобождение от 

внешней тары) и сортировка (группировка изделий по размерам, фасонам, сортам, 

ценам).  

Распаковка товаров относится к операциям, производимым с большинством 

товаров. При этом главное внимание должно быть уделено сохранности качества товаров 

и тары. 

При подготовке товаров к продаже также производятся следующие операции: 

– проверка соответствия цен, сортности, указанных в сопроводительных 

документах и на маркировке; 

–  облагораживание товаров (очистка от пыли, удаление смазки, устранение мелких 

неисправностей, утюжка, протирка верхнего слоя некоторых продовольственных 

товаров); 

– фасовка, предварительная нарезка товаров, укладка их в специальную тару для 

подачи в торговый зал; 

– комплектование подарочных наборов; 

- оформление и прикрепление ярлыков цен. 

Предварительная фасовка и подготовка товаров способствуют повышению 

производительности труда продавца, более быстрому обслуживанию покупателей, 

снижению товарных потерь. 

Подготовка товаров к продаже в небольших магазинах производится 

продавцами, а в крупных – специальными работниками. Готовят товары к продаже в 

предназначенных для этого  в помещениях, используя необходимое оборудование и 

инвентарь. 

Продовольственные товары до их подачи в торговый зал или иное место 

продажи необходимо освободить от тары, оберточных и увязочных материалов, 

металлических зажимов. После этого удаляют загрязненные поверхности или части 

товаров. 

В магазинах самообслуживания производится фасовка и упаковка развесных 

товаров в бумажные или полимерные пакеты, термоусадочную пленку, капроновые сетки 

и т. п. Дозы фасуемых товаров определяются с учетом покупательского спроса. Если 

товары имеют небольшие сроки годности, то их фасуют в объеме, не превышающем 

объема реализации в течение одного дня торговли. 

На упаковке расфасованного товара указывается его наименование, масса, цена за 

килограмм, стоимость отвеса, дата фасования, срок годности, номер или фамилия 

фасовщика. 

Картофель и плодоовощные товары перед подачей в торговый зал сортируют, 

отделяя нестандартную продукцию. Без предварительной переборки могут подаваться 

ящики с вишней, черешней, виноградом и другими ягодами. 
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Масло сливочное и маргарин освобождают от тары и пергамента и зачищают со 

всех сторон от пожелтевшего слоя (штаффа). Монолит масла и маргарина предварительно 

нарезают специальными разметчиками. 

Молоко и молочные продукты подают в торговый зал в ящиках, кассетах, 

корзинах, лотках. Молоко разливное в бочках и флягах должно быть предварительно 

охлаждено. Сыры сычужные протирают чистыми увлажненными, а затем сухими 

полотенцами. Крупные сыры разрезают на несколько частей. 

Молочные продукты фасуют в количестве, необходимом на один день торговли. 

Если в торговом зале магазина отсутствует холодильное оборудование, то выносимый в 

торговый зал запас молока и молочных продуктов должен быть рассчитан на двух-

трехчасовой, сыра – на трех-четырехчасовой срок реализации. 

Мясо и мясопродукты подготавливают к продаже в специальных помещениях 

(разрубочных). Мясо разделывают на сортовые отруба. 

У колбасных изделий и копченостей удаляют увязочный шпагат, их протирают, 

заветренные срезы зачищают. Допускается предварительная нарезка копченостей и 

расфасовка мяса и мясопродуктов в количествах, не превышающих потребности на 2-3 ч 

торговли. 

Кондитерские изделия в магазинах самообслуживания фасуются в полимерные 

пакеты. 

Предпродажная подготовка непродовольственных товаров тоже имеет свои 

особенности. 

Швейные товары, трикотажные изделия, изделия из меха и обувь 
распаковывают, рассортировывают и осматривают. При этом по внешним признакам 

проверяют их качество и наличие необходимой информации как о самом товаре, так и о 

его изготовителе. Если требуется, эти изделия чистят и отутюживают, а также производят 

мелкий ремонт. 

Текстильные товары распаковывают, шелковые, шерстяные и льняные ткани 

перемеривают, снабжают ярлыками. Для облегчения выбора ткани группируют по видам 

и роду волокна. 

В магазинах, торгующих традиционным способом, ткани накатывают на 

специальные дощечки вручную или на специальных приспособлениях. Накатку начинают 

с хазового конца, к которому прикреплен фабричный маркировочный ярлык. Тяжелые 

шерстяные и полушерстяные ткани двойной складки выравнивают по сгибу, а шелковые и 

полушерстяные ткани - по кромке. К накатанному куску ткани прикрепляют ярлык с 

указанием наименования, артикула, содержания в процентах основных волокон в ткани, 

ширины, цены за 1 м. Эти же данные иногда располагают на торцовой части дощечки с 

накатанной тканью. 

Куски ткани выравнивают, штучные изделия укладываются ровными стопками. 

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней осматривают, 

разбраковывают, проверяют сохранность пломб и ярлыков, сортируют по размерам. 

Обязательным для таких изделий является проверка наличия на них оттисков 

государственного пробирного клейма Российской Федерации и именника изготовителя 

(если это изделия российского производства) или сертификата. 

Для технически сложных товаров (радиоэлектронная аппаратура, средства связи 

и вычислительная техника, фото- и киноаппаратура, часы, музыкальные инструменты и 

др.) предпродажная подготовка состоит из следующих операций: распаковки товара, 

удаления заводской смазки, пыли; осмотра товара; проверки комплектности, качества 

изделий, наличия информации о товаре и его изготовителе. Если необходимо, то 

производится сборка изделия и его наладка. 

Товары бытовой химии освобождают от транспортной тары, сортируют, 

проверяют целостность упаковки и качество товара (по внешним признакам). Для товаров 

в аэрозольной упаковке обязательной также является проверка ее функционирования. 
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Кроме того, следует убедиться в наличии не только информации о товарах и их 

изготовителях, но и инструкций по применению товаров. 

Мебель распаковывают и тщательно осматривают. Обнаруженные в ней 

повреждения должны быть устранены. Лицевая поверхность мебели, если это 

необходимо, освежается. 

3  вопрос.    При хранении, подготовке к продаже и в процессе продажи многие 

товары в результате естественных процессов теряют в массе и объеме. Такие потери 

называют естественной убылью. 

Естественная убыль продовольственных товаров возникает вследствие: 

– усушки и выветривания; 

– распыла; 

– раскрошки, образующейся при продаже товаров, за исключением карамели 

обсыпной и сахара-рафинада; 

– утечки (в результате таяния, просачивания); 

– розлива при перекачке и продаже жидких товаров; 

– расхода веществ на дыхание (мука, крупа). 

Для многих продовольственных товаров утверждены нормы естественной убыли. 

Они установлены на стандартные товары, реализуемые вразвес (в процентах к их 

розничному обороту), с учетом технологических условий их хранения, климатического и 

сезонного факторов, влияющих на естественную убыль. 

Нормы естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и 

общественного питания утверждены Приказом Минэкономразвития и торговли 

Российской Федерации от 7 сентября 2007 г. № 304. 

С помощью норм естественной убыли происходит возмещение потерь, 

образующихся при хранении товаров в кладовых и торговом зале магазина. 

Списание товаров в пределах норм естественной убыли производится только в 

тех случаях, когда при проверке фактического наличия товаров (инвентаризации) 

обнаружена недостача по сравнению с данными учета. Нормы естественной убыли 

применяются лишь к товарам, проданным за отчетный период, независимо от срока 

хранения их в магазине. 

Фактические размеры естественной убыли определяются после инвентаризации на 

основе соответствующего расчета. Расчет составляется бухгалтерией при участии 

материально ответственного лица. 

Кроме естественной убыли в магазине могут возникнуть и другие потери, 

образующиеся вследствие порчи, боя, лома товаров. Их оформляют «Актом о порче, бое, 

ломе товарно-материальных ценностей» (форма № ТОРГ-15). В нем указывают 

наименование, артикул, сорт, цену, количество и стоимость товаров, причину и 

виновников потерь. Кроме того, в акте делается запись о возможности дальнейшего 

использования товаров (например, продажи по сниженным ценам) либо об их уничто-

жении или вывозе на свалку. 

Акт составляется в трех экземплярах и подписывается членами комиссии, в 

которую в определенных случаях должен быть включен представитель санитарного 

надзора. После этого акт утверждается руководителем торгового предприятия, который 

принимает решение о списании потерь товаров. 

Как правило, такие потери взыскиваются с виновных лиц, а в исключительных 

случаях, когда виновных нельзя установить, списываются за счет предприятия. 

Если дальнейшее использование товаров связано со сдачей их в утиль, на 

переработку или на откормочные предприятия, то она оформляется товарно-транспортной 

накладной. Товары, пришедшие в полную негодность, должны быть уничтожены в 

присутствии комиссии, составившей акт, или вывезены на свалку по накладной. Это 

необходимо во избежание повторного представления товаров для актирования и списания. 
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В магазине должна постоянно вестись работа по снижению потерь товаров. 

Она заключается в соблюдении температурного и светового режимов, поддержании 

определенной относительной влажности воздуха, организации предварительной фасовки 

товаров, применении соответствующего инвентаря и оборудования. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие способы размещения товаров на хранение применяют в магазине? 

2. Какие приемы используют при укладке товаров на хранение? 

3. Перечислите основные условия, обеспечивающие рациональное хранение 

отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров. 

4. Назовите оптимальные режимы хранения отдельных видов товаров. 

5.  Каковы особенности подготовки отдельных видов товаров к продаже? 

6. В результате чего в магазине образуются товарные потери? 

7. Как и в каких случаях производится списание товаров в пределах норм 

естественной убыли? 

8.  Как оформляются потери, образующиеся в магазине вследствие порчи, боя и 

лома товаров? 

 

Тема 16. Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина 

 

План темы 

 

1. Размещение товаров в торговом зале 

2. Выкладка товаров в торговом зале 

3. Размещение и выкладка отдельных видов товаров 

 

На качество торгового обслуживания и эффективность работы магазина в 

значительной степени влияют размещение и выкладка товаров в торговом зале. При этом 

понятия «размещение товаров» и «выкладка товаров» следует различать. 

Под размещением товаров понимают их распределение на площади торгового 

зала в соответствии с планом помещения, а под выкладкой – процесс расположения, 

укладки и показа товаров на торговом оборудовании. 

1  вопрос.    Размещение товарных групп для каждого типа магазина учитывается 

еще при составлении его технологической планировки. 

Размещая товары в торговом зале, исходят из ассортимента реализуемых в 

магазине товаров и применяемых методов продажи каждой товарной группы. 

Учитывают также конструктивные особенности торгового зала, расположение окон, 

дверей, колонн и т. д. Кроме того, на размещение товаров в магазине оказывают влияние 

определенные правила установки различных видов торгово-технологического 

оборудования, необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. 

При продаже товаров через прилавок обслуживания покупателям предлагаются 

только образцы товаров, находящиеся за прилавком. Поэтому для них не имеет значения, 

как расположены товарные запасы, из которых продавец отпускает выбранные ими 

товары. 

С внедрением самообслуживания место размещения товаров в торговом зале и 

площадь, отводимая для их выкладки, приобретают самостоятельное значение и 

оказывают прямое влияние на товарооборот. 

В магазинах, ассортимент которых состоит из продовольственных и 

непродовольственных товаров, для размещения этих товаров рекомендуется выделять 

отдельные зоны. Если не удается обособить эти зоны, то на участке соприкосновения 
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продовольственных и непродовольственных товаров размещают нейтральные по своим 

свойствам товары, например, мелкие галантерейные изделия. 

Важную роль в совершенствовании организации процесса продажи товаров играет 

правильный выбор последовательности размещения товаров в торговом зале. Сначала 

определяются места размещения каждой товарной группы в торговом зале с учетом 

площади, необходимой для их выкладки. 

При самообслуживании всю необходимую информацию о товаре покупатель 

получает не от продавца, а непосредственно знакомясь с выложенным товаром, поэтому 

особенно большое значение приобретает обозреваемость всех находящихся в зале 

товаров. Размещая товары, руководствуются принципами группировки, учитывают 

направление движения покупательских потоков, физико-химические свойства товаров и 

правила товарного соседства. 

Движение покупательского потока начинается от входа в торговый зал 

магазина и направляется чаще всего против хода часовой стрелки. Следовательно, 

размещать товары необходимо так, чтобы обеспечить равномерное распределение потока 

покупателей по всему торговому залу. 

При размещении товаров в торговом зале их стремятся подбирать по принципу 

комплексного потребления, взаимозаменяемости или по назначению. Это дает 

возможность покупателям совершать комплексные покупки, сокращает время их 

пребывания в магазине. Взаимозаменяемыми считаются товары, которые могут заменить 

друг друга по своим потребительским свойствам. 

Группировка по назначению – это расположение рядом товаров, которые могут 

удовлетворить какую-либо определенную потребность покупателя. 

Каждая товарная группа получает свое определенное место, что позволяет 

постоянным покупателям магазина легко ориентироваться в торговом зале. Это имеет 

большое значение, поскольку именно постоянные покупатели приносят наибольшую 

прибыль магазину. Создание же благоприятных условий для приобретения товаров, в том 

числе и за счет сокращения времени на их выбор при правильном размещении, позволяет 

увеличить число таких покупателей. 

Если какой-либо товар временно отсутствует в продаже, это место должно быть 

заполнено другим, заменяющим его, товаром. 

При закреплении за товарными группами постоянных зон размещения 

учитываются следующие требования: 

– зона товарных групп, подготавливаемых к продаже непосредственно в магазине, 

должна примыкать к тем помещениям, в которых осуществляется подготовка этих 

товаров; 

– для товарных групп, требующих длительного ознакомления с ними покупателей, 

выделяют зону в глубине торгового зала, где нет основных покупательских потоков; 

– крупногабаритные и тяжелые товары располагают в зоне около контрольно-

кассового узла или близко к выходу из торгового зала; 

– товары, требующие частого пополнения, размещают вблизи кладовых; 

– выложенные товары должны обеспечивать свободный проход и доступ к ним 

покупателей. 

Товары дорогостоящие и в мелкой упаковке располагают вблизи рабочего места 

контролера-кассира на специальных горках, в передвижных тележках или контейнерах. 

Родственные, взаимозаменяемые или сопутствующие товары располагают рядом с 

основными. Если размещение однородных товаров в одном месте создает неудобство при 

отборе, задерживает покупательский поток, то можно расположить их в нескольких 

местах торгового зала. 

Продовольственные товары, требующие нарезки, взвешивания и упаковки (мясные, 

рыбные и молочные продукты, овощи и др.), размещают за прилавком обслуживания. 
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Все товары, особенно продовольственные, размещают с соблюдением правил 

товарного соседства. Нельзя, например, выкладывать в одном холодильном прилавке 

рыбу и мясные продукты. Отдельно на торцах островных горок или в специальных 

изолированных от основной массы товаров корзинах надо размещать стиральные 

порошки, товары бытовой химии и другие, в силу своих физико-химических свойств 

вредно влияющие на остальные товары. 

При распределении товаров на площади торгового зала важно также создать 

условия для его хорошего обзора работниками магазина с тем, чтобы они могли 

оперативно следить за своевременным пополнением товаров. 

2  вопрос.    При размещении товаров в торговом зале необходимо максимально 

использовать каждый квадратный метр его установочной площади под выкладку товаров. 

Эффективное использование площади выкладки и емкости оборудования 

способствует размещению в торговом зале основной массы товаров и сокращению запасов 

товаров в кладовых магазина. 

Как уже отмечалось, наиболее продуманным размещение товаров должно быть в 

торговых залах магазинов самообслуживания. Здесь следует выкладывать максимально 

возможное количество товаров, обеспечивая полную загруженность полок оборудования. 

При этом должен быть облегчен доступ покупателей ко всем товарам, обеспечено быстрое 

их ориентирование в многообразии ассортимента. 

Выкладка товаров должна производиться по определенным правилам, 

соблюдение которых позволяет показать не только весь имеющийся ассортимент, но и 

каждый товар в отдельности. 

При выкладке товаров в упаковке рекомендуется поместить один образец без нее 

или в прозрачной упаковке, чтобы покупатель имел представление о ее содержимом. 

Все товары выкладывают этикетками и рисунками на упаковке в сторону, 

обращенную к покупателю. Запрещается выкладывать товары в загрязненной и 

деформированной упаковке. 

Существуют различные способы выкладки товаров: вертикальный, 

горизонтальный, блоками, навалом. 

Вертикальная выкладка предусматривает расположение однородных товаров в 

несколько рядов на всех полках горки сверху вниз. Этот способ удобен тем, что 

обеспечивается хороший показ товаров, их свободный отбор покупателями любого роста, 

но его применение требует большой площади и поэтому он используется только в 

крупных магазинах или в сочетании с другими способами. 

При горизонтальной выкладке определенные однородные товары размещают 

вдоль по всей длине оборудования, занимая каждым товаром одну-две полки. 

Горизонтальный способ широко применяется для выкладки крупногабаритных товаров, а 

также мелких в кассетах. 

Выкладка блоками заключается в расположении однородных товаров на 

нескольких полках горок по высоте. При этом под каждую разновидность товаров может 

отводиться не вся ширина полки, а только ее часть. 

На практике чаще всего комбинируют все эти способы, применяя элементы 

горизонтальной, вертикальной и блочно-вертикальной выкладки. 

Используют различные приемы выкладки товаров на полках оборудования. Их 

располагают рядами, стопками, штабелями. Некоторые товары подвешивают на 

специальных приспособлениях (штангах, консолях и т. п.). 

В магазинах самообслуживания широко применяется выкладка товаров навалом в 

кассетах и контейнерах, а скоропортящихся продуктов – в охлаждаемых прилавках. Этот 

прием удобен и покупателям, и продавцам (требуется меньше времени на выкладку 

товаров и можно более рационально использовать экспозиционную площадь 

оборудования). 
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Товары, пользующиеся редким спросом, а также более дорогие по сравнению с 

аналогичными, расположенными рядом, выкладывают на верхних полках. Более дешевые 

товары целесообразно размещать внизу оборудования, в том числе навалом. Выкладка 

бывает товарная и декоративная. Товарную выкладку используют в магазинах 

самообслуживания одновременно и для показа, и для отпуска товаров. 

Декоративная выкладка товаров, например, в виде фигурных штабелей, 

пирамид, позволяет привлечь к ним внимание покупателей. Ее можно применять для 

оформления витрин, в магазинах или отделах, где продажа товаров производится через 

прилавок обслуживания. Но использование декоративной выкладки в магазинах 

самообслуживания нецелесообразно, так как покупатели неохотно разрушают сооружения 

из товара в виде пирамид, красиво выложенных стопок, спиралей и т. д. 

Выкладывая товар, необходимо учитывать степень спроса на него, цену и другие 

характеристики. 

В магазинах с универсальным ассортиментом наибольшую долю в товарообороте 

занимают товары повседневного и частого спроса. Поэтому их выкладка должна быть 

особенно удобной для покупателей и тем самым способствовать увеличению продажи. 

Эти товары выкладывают в большом количестве таким образом, чтобы покупатель мог 

легко взять их. Если позволяет упаковка, такие товары удобнее выкладывать навалом, 

например, в корзинах. 

Повысить эффективность выкладки товаров позволяет и знание особенностей 

психологии покупателей. 

Например, известно, что наибольшее внимание покупателей привлекают товары, 

расположенные в поле их зрения, на высоте 80-160 см. Кроме того, более удобными для 

них зонами выбора товаров являются участки, расположенные с правой стороны по ходу 

движения. Поэтому здесь следует выкладывать товары устойчивого спроса, а рядом с 

ними товары, продажу которых хотят увеличить (например, новые или малознакомые 

товары), и товары импульсивного спроса, желание купить которые возникает у 

покупателя только после того, как он обратит на них внимание. С этой же целью товары 

импульсивного спроса выкладывают на торцовых полках горок. 

Двигаясь вдоль рядов оборудования, покупатели хуже замечают товары, 

находящиеся в начале и в конце каждого ряда. Значит, на таких полках должно быть 

отведено место для товаров в яркой, обращающей на себя внимание, упаковке. Здесь же 

целесообразно поместить рекламную информацию на плакатах, выложить красочные 

буклеты, листовки и т. п. 

Замечено, что в магазинах, имеющих насыщенную выкладку, товары реализуются 

лучше. Поэтому пополнение ими оборудования продавцы должны производить не только 

до открытия и перед закрытием магазина, но при необходимости и в течение рабочего 

дня. 

3  вопрос.    Швейные и трикотажные изделия группируют по видам, моделям, 

размерам, ростам. Их размещают на вешалах и кронштейнах. Отдельные образцы 

швейных и трикотажных товаров помещают во внутримагазинные витрины, на манекенах 

и стендах. 

Товары для мужчин, женщин и детей размещают в торговом зале отдельно. 

Головные уборы выкладывают на кронштейнах, укрепленных на перфорированных 

щитках пристенных и островных горок. Рабочий запас располагают стопками на нижних 

полках горок. 

Меховые товары группируют по виду меха, помещая информацию о нем на 

каждом образце. 

Все перечисленные выше товары должны иметь ярлыки с указанием своего 

наименования, артикула, цены, размера, а для одежды и белья – роста. 
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Ткани группируют по видам и роду волокна, из которого они изготовлены. 

Каждый образец ткани должен сопровождаться информацией о процентном содержании 

волокон. 

Размещают образцы на стендах, кронштейнах, островных горках, прилавках так, 

чтобы покупатели имели к ним свободный доступ. 

Обувь располагают на оборудовании по половозрастному признаку (мужская, 

женская, детская). В каждой группе ее выкладывают по видам (ботинки, полуботинки, 

туфли и т. д.), размерам и моделям с учетом сезонности. 

На торговом оборудовании закрепляют единообразные указатели размеров. 

Рекомендуется выкладывать на оборудовании несколько пар каждого вида и 

размера обуви, так как ее запас в торговом зале одновременно является выставочным и 

рабочим. При этом одинаковые пары должны размещаться на одной полке или 

кронштейне. 

Резиновую и валяную обувь размещают отдельно от других видов обуви. 

Информация, содержащаяся на ярлыке, должна включать в себя наименование 

обуви, артикул, цену, размер. 

Сопутствующие товары (вкладные стельки, набойки, предметы ухода за обувью) 

выставляют открыто в кассетах пристенных и островных горок. 

Размещенные в торговом зале образцы технически сложных товаров должны 

иметь оформленные ярлыки с указанием наименования, марки, модели, артикула, цены 

товара, а также краткие аннотации, содержащие основные технические характеристики. 

Эти товары демонстрируются в собранном виде. 

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней выставляют для 

продажи, группируя по их назначению. Они обязательно должны иметь опломбированные 

ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного 

металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок из драгоценных камней, 

цены изделия. Для изделий без вставок из драгоценных камней указывается также цена за 

1 грамм. 

Товары бытовой химии размещают на стендах, кронштейнах, горках, столах, 

прилавках и другом торговом оборудовании. Чтобы обеспечить удобство выбора, эти 

товары группируют по видам в зависимости от назначения (моющие, чистящие, 

полирующие и т. д.). 

Мебель должна быть размещена в торговом зале таким образом, чтобы покупатели 

имели возможность рассмотреть гар-нитуры и отдельные предметы. В крупных магазинах 

оформляются интерьеры квартир с показом имеющихся в продаже наборов мебели с 

использованием сопутствующих товаров. 

На каждом образце товара помещается ярлык с указанием названия изделия, 

артикула и цены. На ярлыке к гарнитуру указываются все входящие в него предметы, цена 

каждого предмета и общая стоимость набора. 

Скоропортящиеся продовольственные товары выкладывают в охлаждаемых 

прилавках и витринах по видам продуктов. 

Для выкладки остальных продуктов используют полки горок, навесные корзины, 

тару-оборудование и др. 

Хлеб и хлебобулочные изделия выкладываются в шкафах и горках в достаточном 

количестве. Хлеб размещают так, чтобы покупатели имели возможность отобрать его, не 

касаясь руками соседних изделий. Отбор хлеба должен производиться только 

специальными вилками. 

Ярлыки цен крепятся к оборудованию, на котором размещены хлебобулочные 

изделия. 

Кондитерские изделия, продаваемые на вес через прилавок обслуживания, 

размещают по видам и сортам на рабочем месте продавца. С этой целью используют 

внутренние полки прилавков (на них размещают печенье, вафли, пряники и другие 
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изделия в таре поставщика), а также ящики и кассеты прилавков и пристенных шкафов, 

куда высыпают карамель и конфеты в завертке. 

Образцы всех кондитерских изделий, имеющихся в продаже, выставляются в 

витринах. Для этого применяют корзины, вазы, блюда и другой инвентарь. 

Расфасованные кондитерские изделия выкладывают на прилавках, горках и др. 

Торты и пирожные с кремовой и фруктовой отделкой размещают в охлаждаемых 

витринах и шкафах. Пирожные, рулеты, кексы выставляют в фабричных лотках, снабжая 

их специальными щипцами или лопатками. 

Картофель и плодоовощные товары выставляются на горках и прилавках, в 

лотках, кассетах, корзинах, тележках и другом оборудовании и инвентаре. 

В магазинах самообслуживания эти товары продают фасованными и упакованными 

в бумажные и полимерные пакеты, хлопчатобумажные и полимерные сетки, а также 

связанными в пучки (редис, салат, лук зеленый и другая зелень). 

При продаже товаров через прилавок обслуживания на прилавках, горках и 

витринах должны быть выставлены образцы всех имеющихся в продаже товаров, 

снабженные ярлыками с указанием наименования, сорта и цены за 1 кг или за штуку 

(пучок). 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что понимают под размещением и выкладкой товаров в торговом зале? 

2. Какие требования учитываются при закреплении за товарными группами 

постоянных зон размещения? 

3. Какие товары считаются взаимозаменяемыми? 

4. Приведите примеры сопутствующих товаров. 

5. Какие товары реализуют через прилавок обслуживания? 

6. Какие правила должны соблюдаться при выкладке товаров в торговом зале? 

7. Какими способами производят выкладку товаров на торговом оборудовании? 

8. Какие приемы используют при выкладке товаров в торговом зале? 

9. Чем отличается товарная выкладка от декоративной? В каких случаях они 

применяются? 

10. Каким образом выкладка позволяет привлечь внимание покупателей к товарам? 

11. Какие особенности поведения покупателей следует учитывать при размещении 

и выкладке товаров? 

12. Приведите примеры выкладки отдельных видов товаров в торговом зале. 

Тема 17. Организация и технология розничной продажи товаров и 

обслуживания покупателей 

 
План темы 

 

1. Организация и технология розничной продажи товаров 

2. Организация расчетов с покупателями 

3. Услуги розничной торговли 

4. Внемагазинные формы продажи товаров 

 

1  вопрос.  Продажа товаров – завершающая стадия торгово-технологического 

процесса в магазине. Операции, выполняемые на этой стадии, являются наиболее 

ответственными, так как они связаны с непосредственным обслуживанием покупателей. 

Характер и структура операций по продаже товаров зависят в первую очередь от 

ассортимента реализуемых товаров и методов их продажи. Под методом продажи 

понимают совокупность приемов и способов, с помощью которых розничные 

торговые предприятия осуществляют процесс продажи товаров. Для каждого метода 
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продажи характерны определенные приемы выполнения операций, связанных с 

обслуживанием, отбором товаров, расчетами с покупателями. 

Так, на выбор товаров повседневного спроса покупатель затрачивает значительно 

меньше времени, чем на товары периодического или редкого спроса, поэтому технология 

продажи товаров в универсальных и специализированных магазинах будет различаться. 

Существенно различается содержание операций, связанных с продажей товаров в 

магазинах, где обслуживание покупателей ведется традиционным методом – через 

прилавок обслуживания, и в тех, в которых покупатель имеет свободный доступ к 

товарам. 

В розничной торговле применяют следующие методы продажи товаров: 

– индивидуальное обслуживание покупателей (через прилавок обслуживания); 

– самообслуживание; 

– продажа товаров по образцам; 

– продажа товаров с открытой выкладкой; 

– продажа товаров с открытым доступом к товарам; 

– продажа товаров по предварительным заказам; 

– продажа товаров через автоматы. 

При продаже товаров через прилавок обслуживания основная нагрузка ложится 

на продавца, от квалификации которого зависит скорость и качество обслуживания 

населения. В обязанности продавца входит предложение и показ товаров покупателям, 

предоставление информации о них, консультации и помощь в выборе новых и 

сопутствующих товаров. Кроме того, он должен уметь быстро и хорошо выполнять такие 

технологические операции, как нарезка, отмеривание, взвешивание и упаковка товаров, 

производить расчет с покупателем. 

Применение в магазинах традиционного метода продажи товаров снижает качество 

торгового обслуживания: увеличивает затраты времени покупателей на приобретение 

товаров, ограничивает их самостоятельность в выборе товаров. 

Самообслуживание занимает основное место среди современных методов 

продажи, оно в наибольшей степени способствует решению ряда социально-

экономических задач: экономит время покупателей, увеличивает скорость торгового 

обслуживания и т. д. 

Снижение затрат времени на приобретение товаров в магазинах самообслуживания 

объясняется тем, что у покупателя нет необходимости обращаться к помощи продавца, 

чтобы получить информацию о товаре. Он имеет свободный доступ к товару, может его 

рассмотреть, ознакомиться с интересующими сведениями, содержащимися на упаковке и 

ценнике товара. 

Самообслуживание позволяет устранить еще один недостаток традиционной 

организации продажи: выбрав товары, покупатель рассчитывается за них в едином 

контрольно-кассовом узле. Ему не надо оплачивать каждую покупку в отдельности, 

возвращаясь за ней после получения чека. 

Внедрение самообслуживания увеличивает объем продажи товаров за счет 

увеличения пропускной способности магазина. Кроме того, при ознакомлении с 

выложенными товарами 

совершается много незапланированных (импульсивных) покупок. Обычно товары 

повседневного спроса размещают в глубине торгового зала и поэтому, проходя к ним, 

покупатель может дополнительно приобрести тот или иной товар. 

Самообслуживание способствует снижению издержек по зарплате за счет 

сокращения общей численности продавцов. Это достигается изменением функций 

продавцов при самообслуживании: они освобождаются от выполнения таких операций, 

как нарезка, взвешивание, отмеривание, упаковка товаров. Основной задачей продавцов в 

магазинах самообслуживания становится постоянное пополнение выкладки товаров и 

консультации покупателей. 
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Товары в торговом зале магазина самообслуживания расфасованы, упакованы и 

открыто выложены на торговом оборудовании, поэтому покупатели имеют возможность 

отбирать их в инвентарные корзины или тележки. Таким образом, за единицу времени 

совершается значительно больше покупок, чем при традиционном методе, когда продавец 

одновременно обслуживает только одного покупателя. Это также приводит к росту 

пропускной способности магазина. 

Направление движения потока покупателей осуществляется информационными 

указателями, а также соблюдением определенных принципов размещения оборудования и 

товаров. 

В ряде случаев в магазинах самообслуживания организуют продажу товаров, 

требующих нарезки и взвешивания продавцами в присутствии покупателей (например, 

мясных изделий, сыров и т. п.), через прилавки обслуживания, расположенные в зале 

самообслуживания. Но оплата за эти товары должна производиться в едином контрольно-

кассовом узле. 

Кассовые боксы располагают так, чтобы контролеры-кассиры были обращены 

лицом к покупателю. Покупатели выкладывают отобранные товары на платформу или 

транспортер кассового бокса. Кассир сканирует товары специальным устройством, 

регистрируя их стоимость кассовым аппаратом, а затем укладывает товары в упаковочные 

пакеты или перемещает в накопитель (при упаковывании самим покупателем). 

Покупатель, оплатив товары, отходит к упаковочным столам, размещенным рядом 

со стеллажами для инвентарных корзин, и перекладывает покупки из инвентарной 

корзины в свою сумку. 

Таким образом, в магазинах или отделах самообслуживания качество 

обслуживания покупателей во многом зависит от организации работы контрольно-

кассового узла. Поэтому важно организовать ее так, чтобы сократить до минимума время, 

затрачиваемое покупателями на расчеты за приобретаемые товары. Этому во многом 

способствует применение в крупных магазинах (гипермаркетах, универсамах и т. п.) 

технологии штрихового кодирования. Наличие штрихкода на всех товарах делает более 

простым их учет в магазине и позволяет вести расчетно-кассовые операции с 

использованием электронного торгового оборудования: кассовых терминалов, сканеров, 

терминалов сбора данных. 

Применение электронного оборудования и специального программного 

обеспечения для учета товаров и при расчетных операциях позволяет магазинам: 

– постоянно иметь полную информацию об объеме и составе товарных запасов, 

хранящихся на складе магазина (количестве, местонахождении, сроке годности и других 

характеристиках товаров), оптимизировать товарные запасы; 

– организовать фасовку товаров с их одновременной маркировкой; 

– осуществлять гибкую ценовую политику, оперативно менять розничные цены с 

учетом спроса на товары и сроков их реализации, печатать ценники и этикетки; 

– уменьшить время расчетных операций за счет использования сканирующих 

устройств, позволяющих в несколько раз сократить время ввода данных об одном товаре в 

кассу (по сравнению с вводом с клавиатуры), снизив при этом количество ошибок и время 

на их исправление; 

– использовать дифференцированные цены для различных категорий покупателей 

и вести расчет с ними с помощью дисконтных карт;  

– вести стоимостной и количественный учет товаров, проданных через кассовые 

аппараты в торговом зале. 

Следует отметить, что применение электронного оборудования целесообразно при 

всех методах продажи, а не только при самообслуживании. 

Продажа товаров по образцам получила широкое распространение при 

реализации тканей, обоев, мебели, холодильников, телевизоров и других товаров. Суть 

метода в том, что покупатель самостоятельно или с помощью продавца знакомится с 



 143 

выставленными в торговом зале образцами товаров. В случае совершения покупки 

покупателю передается точно такой же товар. Этот метод продажи часто применяется в 

сочетании с доставкой оплаченных крупногабаритных товаров на дом покупателям. 

Продажа товаров с открытой выкладкой заключается в том, что запасы товаров 

открыто выкладываются на рабочем месте продавца, на пристенном и островном 

оборудовании, в ячейках кассет прилавков или вывешиваются на кронштейнах. 

Покупатели имеют возможность самостоятельно знакомиться с товарами и 

отбирать нужные им изделия, а расчет осуществляется через кассу, совмещенную с 

контролем выдачи покупки. Как и при самообслуживании, покупатели знакомятся с 

товаром, не ожидая очередности обслуживания продавцом, что также значительно 

экономит время, затрачиваемое на совершение покупки. 

С открытой выкладкой реализуются товары, при отборе которых не требуется 

участие продавца (галантерейные, чулочно-носочные, парфюмерно-косметические, 

канцелярские товары, посуда, игрушки и другие непродовольственные, а также некоторые 

продовольственные товары). Задачей продавца является лишь упаковка товара и расчет за 

него с покупателем. 

Разновидностью продажи товаров с открытой выкладкой является торговля с 

открытым доступом к товарам. При этом методе продажи продавец обслуживает 

значительно больший участок торгового зала. Его применяют при продаже одежды, 

товаров культурно-бытового назначения. 

По предварительным заказам осуществляется продажа как продовольственных, 

так и непродовольственных товаров. Такой метод продажи может применяться как 

специализированными магазинами, так и отделами заказов магазинов общего профиля. 

Перечень товаров, реализуемых по заказам, должен быть вывешен в магазине. 

Заказы могут быть приняты непосредственно в магазине, по телефону или по месту 

работы покупателя и оформлены на специальном бланке. Покупатель или получает товар 

в самом магазине, или он доставляется ему на дом. 

Продажа товаров через автоматы в магазинах применяется в дополнение к другим 

методам продажи товаров, но могут создаваться и магазины-автоматы, в которых товары 

реализуют без участия продавца. Такой метод продажи лучше всего подходит для 

реализации мелкоштучных продовольственных товаров в упаковке (хлебобулочные 

изделия, шоколадные батончики, жевательная резинка и т. п.) и напитков (как в полимер-

ных бутылках и алюминиевых банках, так и разливных в одноразовой посуде). 

Продажа отдельных видов продовольственных товаров. Большинство 

продовольственных товаров передаются покупателю в упакованном виде. Если товары 

были расфасованы и упакованы изготовителем, а их масса указана на упаковке, 

дополнительное взвешивание этих товаров не производится. 

Продовольственные товары, продаваемые вразвес, должны быть упакованы в 

материалы, соответствующие обязательным требованиям стандартов. Цена таких товаров 

определяется по массе нетто, а плата за упаковку дополнительно не взимается. 

Хлеб и хлебобулочные изделия продают как через прилавок обслуживания, так и 

методом самообслуживания (что предпочтительнее), соблюдая при этом сроки 

реализации. По истечении сроков реализации хлеб считается черствым и подлежит 

возврату поставщику. Хлеб и хлебобулочные изделия массой 0,4 кг и более могут 

разрезаться на 2 или 4 равные части и продаваться без взвешивания. Это правило не 

распространяется на изделия в упаковке изготовителя. 

В магазинах самообслуживания для отбора покупателями товаров данной группы 

должны иметься специальные вилки. 

В местах мелкорозничной торговли хлеб и хлебобулочные изделия продаются 

только в упакованном виде. 

Крупа, мука, макаронные изделия и сахар отпускаются как в предварительно 

расфасованном виде, так и путем взвешивания в присутствии покупателей. Отпуск 
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должен производиться совками, предназначенными исключительно для данного товара. 

Запрещается продавать отходы макаронных изделий и сахара. 

Растительное масло при продаже его вразвес отпускают в тару покупателя. Для 

определения массы масла сначала взвешивают тару вместе с воронкой, а затем наливают 

масло. 

Кондитерские изделия продают в предварительно расфасованном виде или 

взвешивают их в присутствии покупателя. Некоторые изделия отпускают поштучно. 

Отпуск товаров, не имеющих фабричной упаковки (пирожных, открытых конфет, 

весового печенья, мармелада и др.), производится в чистой таре с обязательным 

применением щипцов, лопаток, совков и другого инвентаря. Для этих целей не может 

быть использован тот же инвентарь, что и для других продовольственных товаров, 

например, крупы, соли. 

Запрещается продажа лома кондитерских изделий. Торты и пирожные с заварным 

кремом и взбитыми сливками можно продавать только при наличии холодильного 

оборудования. 

Мясо продают зачищенным. Его выкладывают по видам и сортам так, чтобы 

покупатель имел возможность выбрать понравившийся ему кусок отруба. 

Кур и уток продают целиком или разрубленными на две части, а гусей и индеек –

на две, четыре, шесть, восемь частей. При этом головы, лапы и потроха равномерно 

распределяют между всеми частями. 

Колбасные изделия и копчености отпускают одним куском, а по просьбе 

покупателя - в нарезанном виде. 

Сыр, масло, творог и другие развесные молочные продукты отпускают 

покупателю завернутыми в пергамент, чистую оберточную бумагу или другой 

отвечающий требованиям стандартов материал. Продукты укладывают на бумагу ножом, 

не дотрагиваясь до них руками. 

Картофель и плодоовощные товары продают в заранее расфасованном и 

взвешенном виде или взвешивают их в присутствии покупателя. При этом продукция, 

расфасованная непосредственно в магазине, должна быть продана, как правило, в день ее 

расфасовки. 

Взвешивание картофеля, овощей или фруктов допускается в инвентарной таре. 

Такая тара на видном для покупателя месте должна иметь четкое обозначение ее массы. 

При отпуске плодоовощных товаров продавец обязан производить отсортировку 

брака и неполноценной продукции, образующейся в процессе продажи. 

Продажа отдельных видов непродовольственных товаров. Швейные и 

трикотажные изделия, а также головные уборы продают, как правило, в 

специализированных отделах, секциях универмагов или других магазинов, в которых 

могут быть созданы условия для их примерки покупателями. С этой целью оборудуют 

примерочные кабины с зеркалами. 

Для покупателей наиболее удобным методом продажи таких товаров является 

самообслуживание. Задача продавца в этом случае – помочь в выборе и определении 

необходимого размера, предложить сопутствующие товары. 

Кроме того, продавец, осмотрев товар в присутствии покупателя, должен 

проверить его качество и надлежащим образом упаковать, не взимая дополнительной 

платы за упаковку. Вместе с товаром покупателю передается товарный чек с указанием в 

нем наименования товара и магазина, даты продажи, артикула, сорта и цены товара. Чек 

должен быть подписан лицом, непосредственно продавшим товар. Продажа тканей, как 

правило, производится по образцам или с открытой выкладкой. Продавец, предлагая 

различные ткани покупателям, должен хорошо знать их особенности, назначение, 

способы ухода за готовыми изделиями из них. 

От продавца также требуется умение правильно отмеривать ткани различными 

способами. Так, ватин, шерстяные и другие тяжелые, объемные ткани отмеривают путем 
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наложения жесткого стандартного метра на ткань, лежащую на прилавке или столе в 

свободном состоянии без складок. Тонкие и легкие ткани отмериваются иначе – жестким 

стандартным метром путем отбрасывания ткани на прилавок при свободном без 

натяжения приложении ткани к метру. За исключением шерстяных тканей и трикотажных 

полотен, все виды тканей могут также отмериваться способом наложения их на прилавок 

(стол), на одной из сторон которого вмонтирована клейменая металлическая мерная лента. 

Ткани отпускают покупателю одним куском в упакованном виде вместе с 

товарным чеком. Добавление к покупке отрезной ткани запрещено. Не должны 

продаваться и куски ткани с фабричным ярлыком и клеймом (хазовые концы), если 

нарушена фабричная отделка и клеймо поставлено не с изнаночной стороны. 

Обувь продают в магазинах самообслуживания или с открытой выкладкой. Это 

позволяет покупателям самостоятельно ознакомиться с ассортиментом и качеством обуви, 

выбрать и примерить ее. 

Независимо от применяемых методов продажи товаров покупателю должны быть 

созданы условия для примерки обуви. Для этого в торговых залах размещают банкетки, 

скамейки, подставки, зеркала, коврики. Обязательным является наличие рожков. 

Продавец должен не только оказать помощь покупателю в подборе обуви, но и 

предложить ему сопутствующие товары. 

В присутствии покупателя выбранный им товар упаковывается в коробку или 

бумагу. Вместе с купленным товаром покупателю передается товарный чек или 

погашенный кассовый чек с установленными реквизитами. 

Продажа технически сложных товаров по требованию покупателя должна 

сопровождаться их демонстрацией в собранном, технически исправном состоянии. 

Причем товары, не требующие специального оборудования для подключения, 

демонстрируются в действующем состоянии. 

Также покупатель может потребовать от продавца проверки в его присутствии 

качества и комплектности товара, наличия относящихся к нему документов, правильности 

цены. 

Вместе с товаром покупателю одновременно передаются установленный 

изготовителем товара комплект принадлежностей и документы. К таким документам 

относятся технический паспорт или иной заменяющий его документ с указанием даты и 

места продажи, инструкция по эксплуатации и др. Кроме того, покупателю передается 

товарный чек, содержащий все необходимые сведения. 

Если в соответствии с требованиями стандартов, технического паспорта, 

инструкции по эксплуатации технически сложный товар не может быть самостоятельно 

собран или подключен покупателем, то сборка и установка на дому у покупателя должны 

быть осуществлены силами магазина или другой организации. Информацию об 

организациях, выполняющих такие работы, продавец должен довести до сведения 

покупателя при продаже товаров. Указанные работы выполняются бесплатно, если их 

стоимость включена в стоимость товара. 

При продаже парфюмерно-косметических товаров покупателю должна быть 

предоставлена возможность ознакомиться с различными свойствами и характеристиками 

предлагаемых товаров. Например, для знакомства с запахом духов, одеколонов, туалетной 

воды используют полоски специальной бумаги, пропитанные душистой жидкостью, а 

также образцы-понюшки, предоставляемые изготовителями товаров. 

В том случае, когда покупателю передается товар в упаковке с целлофановой 

оберткой или фирменной лентой, ему должно быть предложено проверить содержимое 

упаковки. При этом целлофан или фирменная лента снимаются. 

Функционирование аэрозольной упаковки парфюмерных товаров подлежит 

обязательной проверке продавцом в присутствии покупателя. 

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней должны иметь 

индивидуальную упаковку. Продавец, передавая покупателю приобретенный товар, 
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обязан проверить наличие на нем оттиска государственного пробирного клейма 

Российской Федерации и его качество, оттиска именника изготовителя (для изделий 

российского производства). 

Покупатель вправе потребовать взвешивания приобретенного изделия. Оно 

производится в его присутствии на весах, имеющих погрешность определения массы не 

более 0,01 г для изделий массой до 1 кг и не более 0,1 г для изделий массой от 1 до 10 кг. 

При этом с изделия снимается ярлык и составляется акт с последующим указанием его 

номера на ярлыке-дубликате магазина. Ярлык изготовителя сохраняется и навешивается 

на изделие вместе с дубликатом. 

В товарном чеке, который передается покупателю вместе с изделием, указываются 

наименование товара и магазина, проба, вид и характеристика драгоценного камня, 

артикул, дата продажи и цена товара. Подписывает чек продавец. 

Товары бытовой химии должны продаваться с соблюдением требований 

безопасности. Например, не разрешается производить проверку функционирования 

аэрозольной упаковки таких товаров в торговом зале. 

Мебель продают, как правило, по образцам, а иногда – по заказам. Продавец 

должен ознакомить покупателя с ассортиментом мебели и ее назначением, предоставить 

информацию о предприятии-изготовителе, наименовании древесины, характере лицевой 

отделки, виде обивочного материала и т. д. 

Продажа мебели в разобранном виде не должна производиться, если это не 

предусмотрено проектом на изделие. Запрещено также продавать ее в упаковке. 

Документом, удостоверяющим факт приобретения мебели в магазине, является 

надлежаще оформленный товарный чек. 

В соответствии с Правилами продажи товаров по образцам проданная мебель по 

желанию покупателя доставляется ему на дом специально оборудованным транспортом. 

2 вопрос.  Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» установлена обязанность для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг на территории Российской Федерации, применять при осуществлении наличных 

денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт включенную в 

Государственный реестр контрольно-кассовую технику. Этим же законом определены 

виды деятельности, для которых такие расчеты могут производиться без ее применения. 

Действующим законодательством установлено, что контрольно-кассовые 

машины подлежат обязательной регистрации в налоговых органах по месту нахождения 

торгового предприятия. Ежегодно, в январе-феврале, они должны проходить проверку 

исправности в центрах технического обслуживания. 

Контрольно-кассовые машины, на которых отсутствует либо повреждена пломба 

центра технического обслуживания, не допускаются к применению. Не разрешается также 

эксплуатация машин без маркировки предприятия-изготовителя или одного из средств 

визуального контроля (объемных голограмм, изготовленных на фотополимерной пленке). 

На всех контрольно-кассовых машинах в обязательном порядке применяется 

контрольная лента. 

Администрация торгового предприятия заводит на каждую кассовую машину 

«Журнал кассира-операциониста» (форма №КМ-4), а при установке кассовых машин на 

прилавках магазинов – «Журнал регистрации показаний суммирующих денежных и 

контрольных счетчиков контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-

операциониста» (форма №КМ-5). Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и 

скреплен подписями налогового инспектора, руководителя и главного (старшего) 

бухгалтера организации, а также печатью. 

Следует отметить, что унифицированные формы первичной учетной документации 

по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с 



 147 

применением контрольно-кассовых машин утверждены Постановлением Госкомстата 

России от 25 декабря 1998 г. № 132. Как уже отмечалось, с 1 января 2013 г. формы 

первичных документов, которые подлежат применению в  организации, утверждает ее 

руководитель. Применение унифицированных форм допустимо, но не является обяза-

тельным. 

Записи в журнале производятся ежедневно в хронологическом порядке 

чернилами или шариковой ручкой без помарок. Исправления должны оговариваться и 

заверяться подписями кассира-операциониста, директора (заведующего) и главного 

(старшего) бухгалтера магазина. 

Журнал кассира-операциониста, акты и другие документы хранятся у директора 

(заведующего) магазина, его заместителя или главного (старшего) бухгалтера. 

К работе на кассовой машине допускаются лица, изучившие и освоившие правила 

эксплуатации кассовых машин и техники безопасности. С такими работниками 

(кассирами, контролерами-кассирами, продавцами) должен быть заключен договор о 

материальной ответственности. 

Перед началом работы на кассовой машине кассир-операционист или другое 

материально ответственное лицо (контролер-кассир, продавец под роспись получает у 

директора (заведующего) магазина, его заместителя или главного (старшего) кассира 

ключ от кассовой кабины, ключи от привода кассовой машины и денежного ящика, а 

также принадлежности для работы и обслуживания машины. 

В случае установки кассы на рабочем месте продавца на него распространяются 

обязанности кассира-операциониста. 

Директор (заведующий) магазина либо его заместитель обязан: 

– открыть замок привода и счетчиков машины и вместе с кассиром снять показания 

(получить отчетную ведомость) секционных и контрольных счетчиков, сверив их с 

показаниями, занесенными в журнал кассира-операциониста за прошлый день; 

– убедившись в совпадении показаний, занести их в журнал за текущий день на 

начало работы и заверить своими подписями; 

– оформить начало контрольной ленты, указав на ней тип и заводской номер 

машины, дату и время начала работы, показания секционных и контрольных счетчиков 

(регистров), заверить данные на контрольной ленте подписями и закрыть замок показаний 

денежных счетчиков; 

– выдать кассиру ключи от замка привода машины; 

– дать указание кассиру о мерах по предупреждению подделки чеков (шифровка 

чеков, определенный цвет чековой ленты, предельная сумма чека и т. п.); 

– обеспечить кассира разменной монетой и купюрами в пределах остатка денежных 

средств по кассе в количестве, необходимом для расчета с покупателями (кассиру 

запрещается иметь в кассе личные деньги и деньги, не учтенные через кассовую машину), 

а также чековыми лентами, красящей лентой и другими расходными материалами в 

соответствии с типом машины; 

– дать указание кассиру о начале работы, убедившись в исправности машины и 

готовности рабочего места к началу работы. 

Кассир перед началом обслуживания покупателей обязан: 

– проверить исправность блокирующих устройств, заправить чековую и 

контрольную ленты, установить дататор на текущую дату, перевести нумератор на нули; 

– включить машину в электросеть и проверить ее работу от электропривода 

получением нулевого (без обозначения суммы) чека;  

– напечатать два-три нулевых чека с целью проверки четкости печатания 

реквизитов на чековой и контрольной лентах и правильности установки дататора и 

нумератора (в конце дня нулевые чеки необходимо приложить к кассовому отчету); 

– протереть кожух сухой тряпкой и установить со стороны покупателя табличку со 

своей фамилией; 
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– разместить необходимый для работы инвентарь (например, микрокалькулятор). 

В течение смены работающий на кассовой машине должен обеспечить тщательный 

уход и бережное обращение с ней, содержать ее в чистоте и порядке. 

Кассиру запрещается покидать кассовую кабину без уведомления администрации 

магазина. В случае необходимости покинуть кассовую кабину он должен закрыть ее 

ключом, предварительно отключив и закрыв на ключ кассовую машину. Все ключи 

должны находиться у кассира. 

Операции ввода сумм следует осуществлять в соответствии с руководством по 

эксплуатации для данного типа машин. 

Расчет с покупателем необходимо производить в следующем порядке: 

1) определить общую сумму покупки (по показанию индикатора кассовой машины 

или с помощью микрокалькулятора) и назвать ее покупателю; 

2) получить от покупателя деньги за товары, четко назвать полученную сумму, 

положить деньги отдельно на виду у покупателя; 

3) напечатать чек на контрольно-кассовой машине; 

4) назвать сумму причитающейся покупателю сдачи и выдать ее вместе с чеком 

(при этом бумажные купюры и разменную монету следует выдавать одновременно); 

5) после окончательного расчета положить полученные от покупателя деньги в 

денежный ящик. 

В случае возникновения у покупателя сомнения в правильности суммы 
выданной ему сдачи, он может потребовать у администрации магазина снятия кассы. 

Снимать кассу без разрешения администрации кассир не имеет права. 

На выдаваемом покупателю чеке и контрольной ленте обязательно должны быть 

отражены следующие реквизиты: 

– наименование организации; 

–  идентификационный номер организации-налогоплательщика; 

– заводской номер контрольно-кассовой машины; 

– порядковый номер чека; 

– дата и время покупки; 

– стоимость покупки; 

– признак фискального режима. 

Одновременно с выдачей товара чеки погашаются штампом или надрывом в 

установленных местах. 

В магазинах расчеты за купленные товары без применения контрольно-

кассовых машин возможны в случае отключения электроэнергии (если оно 

зарегистрировано в энергоснабжающей организации) только при условии выдачи 

покупателям приравниваемых к чекам квитанций. Их форма утверждена Министерством 

финансов Российской Федерации по согласованию с Государственной межведомственной 

экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам. Порядок использования таких 

квитанций, являющихся документами строгой отчетности, устанавливается 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Чеки контрольно-кассовых машин на приобретение товара действительны 

только в день их выдачи покупателю. 

Если покупатель по какой-либо причине возвращает чек, то кассир вправе выдать 

по нему деньги только при наличии на чеке подписи директора магазина или его 

заместителя. Деньги по неиспользованному чеку возвращаются покупателю обязательно 

той кассой, которая его выдала. 

В конце смены кассиром совместно с администрацией магазина составляется 

«Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым 

чекам» (форма №КМ-3), где перечисляются номера и суммы каждого неиспользованного 

(в том числе ошибочно пробитого) чека. После этого чеки погашаются, наклеиваются на 

лист бумаги и вместе с актом сдаются в бухгалтерию. Акт подписывается ответственными 
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лицами комиссии в составе руководителя, заведующего отделом (секцией), старшего 

кассира и кассира-операциониста организации. 

Сумма по акту на возвращенные покупателями чеки заносится в журнал кассира-

операциониста. В нем также указывается количество напечатанных за день нулевых 

чеков. 

В случае возникновения неисправностей в работе кассовой машины кассир 

обязан выключить ее и с помощью установленной в кабине сигнализации вызвать 

представителя администрации, чтобы совместно определить характер неисправности. При 

неясном печатании реквизитов на чеке, невыходе чека или обрыве контрольной ленты они 

должны проверить оттиски чека на контрольной ленте, подписать чек (если чек не вышел, 

вместо него получить нулевой), указав на обороте правильную сумму (рубли прописью, 

копейки цифрами), и подписать места обрыва контрольной ленты, предварительно 

проверив отсутствие пропусков нумерации. Склеивать контрольную ленту или работать 

без нее запрещено. 

Если неисправность невозможно устранить силами кассира, то администрация 

вызывает технического специалиста, сделав соответствующую запись в «Журнале учета 

вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ» (форма №КМ-8). 

Окончание работы на кассовой машине, вызванное ее неисправностью, оформляется так 

же, как при окончании смены. При этом в журнале кассира-операциониста делается 

запись о времени и причине окончания работы. 

При закрытии магазина или по прибытии инкассатора, если он по графику 

прибывает до закрытия магазина, кассир должен подготовить денежную выручку и 

заполнить «Справку-отчет кассира-операциониста» (форма № КМ-6), которые сдаются по 

приходному ордеру старшему (главному) кассиру. В небольших магазинах с одной-двумя 

кассами деньги сдаются кассиром непосредственно инкассатору банка. Сдача денег в банк 

отражается в отчете. 

В присутствии кассира представитель администрации снимает показания 

секционных и контрольных счетчиков (регистров), получает распечатку или вынимает из 

кассовой машины использованную в течение дня контрольную ленту и подписывает 

конец контрольной ленты (распечатку), указав на ней тип и номер машины, показания 

секционных и контрольных счетчиков (регистров), дневную выручку, дату и время 

окончания работы. 

По показаниям секционных счетчиков (регистров) на начало и на конец рабочего 

дня (смены) определяется сумма выручки. Она должна соответствовать показаниям 

денежных суммирующих счетчиков и контрольной ленте (за вычетом суммы денег, 

возвращенных покупателям по неиспользованным кассовым чекам) и совпадать с суммой, 

сданной кассиром-операционистом старшему кассиру и уложенной в инкассаторскую 

сумку с итоговым чеком контрольно-кассовой машины. 

После того, как показания счетчиков сняты и определена фактическая сумма 

выручки, в журнале кассира-операциониста делается запись, скрепляемая подписями 

кассира и представителя администрации. 

При расхождении фактическая сумма выручки определяется сложением сумм, 

напечатанных на контрольной ленте. Если полученная сумма не совпадает с выручкой, 

определенной по счетчикам (регистрам), то представитель администрации с кассиром 

должны выяснить причину расхождений и занести выявленные излишки или недостачи в 

соответствующие графы журнала кассира-операциониста. 

В случае выявления недостачи денежных средств администрация магазина должна 

принять меры к взысканию ее с виновных лиц в установленном порядке. Излишки 

денежных средств приходуют по учету с отнесением на результаты хозяйственной 

деятельности. После оформления кассовых документов кассиру необходимо: 

– подготовить кассовую машину к следующему дню (в соответствии с 

требованиями руководства по эксплуатации на данный тип машины); 
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– закрыть ее чехлом, предварительно отключив от сети; 

– сдать ключи от кассовой машины и кассовой кабины директору (заведующему) 

магазина или старшему (главному) кассиру. 

Обязанностью старшего (главного) кассира является составление сводного отчета 

«Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации» 

(форма №КМ-7). Этот отчет является приложением к справке-отчету кассира-

операциониста за текущий день. Вместе с актами и приходно-расходными ордерами они 

передаются в бухгалтерию до начала работы следующей смены. 

Контрольные ленты, журнал кассира-операциониста и другие документы, 

подтверждающие проведение денежных расчетов с покупателями, должны храниться в 

течение сроков, установленных для первичных учетных документов, но не менее пяти лет. 

Ответственность за обеспечение хранения названных выше документов несет 

руководитель предприятия. 

3  вопрос.  Услуга розничной торговли – это результат непосредственного 

взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по 

удовлетворению потребностей покупателя в приобретении товаров для личного, 

семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, по договору купли-продажи. 

Услуги розничной торговли в соответствии с ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги 

торговли. Общие требования» включают в себя: 

1) реализацию товаров (как на предприятиях торговли, так и вне их); 

2) оказание помощи покупателю в приобретении (покупке) товаров и при их 

использовании и применении; 

3) информационно-консультационные (консалтинговые) услуги; 

4) дополнительные услуги по созданию удобств покупателям в приобретении 

(покупке) товаров. 

Реализация товаров на предприятиях розничной торговли включает в себя 

следующие основные операции: 

– ознакомление покупателей с товарами; 

–  показ или демонстрацию товаров или образцов товаров покупателям; 

– консультации покупателей; 

– выбор товаров покупателями; 

– организацию расчета за товары; 

– упаковку купленных товаров; 

– выдачу купленных товаров; 

– доставку купленных товаров по заказу покупателей. 

Реализацию товаров осуществляют на предприятиях торговли различных видов и 

типов с учетом их специфики и ассортимента товаров. 

Реализация товаров вне предприятий торговли включает: 

– реализацию товаров торговыми агентами; 

– реализацию товаров дистанционным способом; 

– реализацию товаров через торговые автоматы; 

– развозную торговлю; 

– разносную торговлю; 

– другие формы интерактивной продажи. 

К услугам по оказанию помощи в приобретении (покупке) товаров и при их 

использовании и применении относят: 

– прием и исполнение предварительных заказов на товары, имеющиеся в продаже 

(оформление заказов непосредственно на предприятии торговли, по телефону или иным 

способом вне предприятия торговли); 
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– прием и исполнение предварительных заказов на товары, временно 

отсутствующие в продаже (оформление заказов непосредственно на предприятии 

торговли, по телефону или иным способом вне предприятия торговли); 

– комплектование заказов на товары и их упаковку; 

– предоставление кабин для примерки товаров; 

– организацию доставки товаров покупателям на дом или к месту заказа; 

– упаковку купленных товаров; 

– демонстрацию в действии принципиально новых товаров; 

– демонстрацию моделей одежды; 

– подгонку по фигуре покупателя и мелкую переделку купленной одежды, раскрой 

купленных тканей, подшив штор; 

– организацию послепродажного обслуживания купленных товаров, в том числе 

организацию работ по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически 

сложных товаров на дому или в офисе у покупателя, услуги по сборке и установке мебели 

и других товаров; 

– предоставление кабины или салона с оборудованием для прослушивания 

аудиокассет, просмотра продаваемых видеокассет, CD и DVD дисков и т. п.; 

– растяжку купленных обуви и головных уборов; 

– подгонку браслетов к часам. 

К информационно-консультационным (консалтинговым) услугам относят: 

– предоставление информации о товарах и их изготовителях, об оказываемых 

услугах, в том числе аудио- и видеосредствами; 

– консультации специалистов по реализации товаров отдельных видов, в том числе 

по их назначению и применению; 

– консультации дизайнеров по интерьеру, косметологов, диетологов и др.; 

– услуги по рекламированию товаров, включая проведение рекламных презентаций 

товаров (показ товаров в действии, дегустация продовольственных товаров); 

– организацию дегустаций новых продовольственных товаров; 

– обучение покупателей правилам пользования технически сложными товарами на 

дому или в офисе; 

– проведение выставок и ярмарок по продвижению и реализации товаров 

отдельных видов. 

Предприятия торговли могут организовывать оказание дополнительных услуг, 

связанных с созданием удобств покупателям в приобретении (покупке) товаров, 
например: 

– организацию мест (зон) отдыха покупателей; 

– организацию комнаты матери и ребенка; 

–  организацию досуга детей, в том числе детских игровых комнат; 

– организацию справочных бюро (на крупных предприятиях торговли); 

– организацию питания покупателей; 

– реализацию продовольственных товаров с организацией потребления на месте; 

– гарантированное хранение купленных товаров; 

– гарантированное хранение вещей покупателей (услуги гардероба); 

– предоставление организованной стоянки (парковки) для автомобилей 

покупателей и другие услуги; 

– организацию стоянок такси на территории крупных торговых объектов; 

– организацию оказания бытовых услуг и др. 

Перечень услуг торговли, оказываемых предприятиями розничной торговли, может 

быть расширен администрацией в зависимости от ассортимента реализуемых товаров с 

учетом специализации и местонахождения торгового предприятия, специфики 

обслуживаемого контингента и совместимости услуг. 

Услуги, оказываемые магазинами, могут быть платными и бесплатными. 
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К бесплатным относят те из них, которые непосредственно связаны с продажей 

товаров (консультации продавцов, предоставление рекламной информации, упаковка 

развесных продовольственных и некоторых видов непродовольственных товаров, 

погрузка крупногабаритного товара на транспортное средство покупателя и т. п.). 

Услуги, выполнение которых требует дополнительных затрат, 

предоставляются магазинами за отдельную плату по утвержденным прейскурантам. 

В соответствии с ГОСТ Р 51304-2009 услуги торговли должны отвечать 

следующим требованиям: 

– социального назначения; 

– функциональной пригодности; 

– информативности; 

– эргономичности; 

– эстетичности; 

– культуры обслуживания; 

– безопасности; 

– охраны окружающей среды. 

Требование социального назначения услуг торговли предусматривает: 

– обеспеченность услугами торговли и доступность для потребителей различных 

категорий; 

– соответствие услуг торговли ожиданиям потребителей, включая ассортимент 

предлагаемой продукции, форму обслуживания и методы продажи; профессиональный 

уровень обслуживающего персонала, номенклатуру оказываемых услуг; 

– наличие в правилах обслуживания определенных льгот и условий для 

потребителей приоритетных категорий (дети, инвалиды и люди с ограниченными 

физическими возможностями и др.). 

Социальную адресность услуг торговли учитывают при проектировании здания 

и помещений торгового объекта, установлении режима работы, выборе метода продажи, 

формировании ассортимента товаров и др. 

Требование функциональной пригодности услуг торговли предусматривает: 

– точность и своевременность оказания услуг, включая соблюдение 

установленного режима работы предприятия торговли, соблюдение ассортиментного 

перечня товаров, соответствие времени оказания услуг, времени ожидания заказа 

установленным требованиям на предприятии, точность выписки счета и оформления 

кассового чека и др.; 

– наличие товаров надлежащего качества; 

– обеспечение условий для выбора потребителем товаров и услуг различных видов; 

– соответствие обслуживающего персонала профессиональному назначению, в том 

числе компетентность и квалификацию персонала, умение общаться с потребителями, 

знание и соблюдение профессиональной этики поведения. 

Требование информативности предусматривает наличие необходимой 

достоверной информации об услугах и товарах, номенклатуре услуг и ассортименте 

товаров, исполнителе услуг, о правилах и условиях оказания услуг, в том числе о 

правилах продажи товаров и правах покупателей. Требования к содержанию информации 

для потребителей определяются Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Правилами продажи отдельных видов товаров. 

Требование эргономичности услуг торговли предусматривает: 

– комфортность и удобство покупателей при приобретении товаров, включая 

удобное размещение и выкладку товаров в торговых залах, расположение входов, 

выходов, секций, оборудования, мебели, наличие лифтов, эскалаторов и тервалаторов и 

др.; 
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– гигиенические требования к уровню освещенности, вентилируемости, 

запыленности, шума, температуры в торговом зале, к персоналу, к содержанию 

помещений, рабочих мест, оборудования и т. п.; 

– доступность информации возможностям восприятия покупателями. 

Требование эстетичности услуг торговли предусматривает стилевое единство, 

целостность композиции и художественной выразительности, гармоничность дизайна, в 

том числе для архитектурно-планировочных решений помещений и интерьера 

предприятия торговли, оформления фасада здания, вывески, рекламных материалов, 

фирменных знаков и указателей, оформления витрин, выкладки товаров, организации 

рабочих мест и оформления внешнего вида персонала. 

Требование культуры обслуживания предусматривает профессионализм и этику 

поведения обслуживающего персонала и включает такие характеристики, как вежливость, 

компетентность, доступность персонала для покупателей, уровень мастерства и комфорта. 

Требования безопасности услуг торговли направлены на то, что при оказании 

таких услуг должны обеспечиваться безопасные условия для жизни и здоровья 

покупателей, сохранность их имущества, соблюдаться действующие правила продажи 

товаров, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 

требования нормативных документов федеральных органов исполнительной власти в 

части безопасности. 

На предприятиях торговли должен быть размещен на видном месте план эвакуации 

покупателей в чрезвычайных ситуациях и предусмотрен вызов экстренных служб 

(милиции, скорой помощи, пожарной службы). 

Безопасность реализуемых товаров должна обеспечиваться в процессе оказания 

услуг торговли, а именно: при приемке товаров, их хранении, подготовке к продаже, 

выкладке и отпуске покупателям, а также в процессе реализации. 

При оказании услуг торговли должны обеспечиваться требования охраны 

окружающей среды, в том числе к территории, техническому состоянию и содержанию 

помещений, системам вентиляции, водоснабжения, канализации торговых предприятий 

согласно положениям национальных стандартов системы безопасности труда. Процесс 

оказания услуг торговли не должен оказывать негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Для контроля качества и безопасности услуг торговли используют экспертный и 

социологический методы. 

Экспертный метод предполагает проведение оценки исполнителей услуг торговли 

на основе опроса и анализа суждений (качественных и количественных оценок) экспертов, 

специалистов отрасли, в том числе руководителей, менеджеров организаций, а также 

проверки документов исполнителя услуг торговли. Экспертный метод включает анализ 

данных измерений показателей условий оказания услуг торговли (микроклимата, уровней 

шума, освещенности, вентилируемости, запыленности, температуры и т. п.). 

Социологический метод предполагает проведение социологических обследований 

(анкетирование, опрос, записи в книге отзывов и предложений, интернет-отзывы) с 

последующим анализом полученных данных. 

4  вопрос. Улучшение торгового обслуживания населения связано не только с 

развитием сети современных магазинов, но и с расширением внемагазинных форм 

продажи товаров. Их использование способствует приближению товаров к местам 

проживания, работы и отдыха людей. 

Для торгового обслуживания населения вне магазина могут применяться: 

– мелкорозничная стационарная сеть; 

– мелкорозничная передвижная сеть (передвижные средства торговли); 

– торговые автоматы; 

– ярмарки и базары; 

– сетевой маркетинг; 
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– розничная посылочная (почтовая) торговля; 

– электронная торговля (интернет-магазины). 

Выбор внемагазинной формы продажи товаров зависит от местных условий: 

численности жителей в населенном пункте, наличия и ассортиментного профиля 

стационарных предприятий торговли, сезонных и климатических условий и других 

факторов. Мелкорозничная стационарная сеть. Продажа товаров через сеть 

мелкорозничных стационарных предприятий применяется для обслуживания жителей 

населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные предприятия торговли 

(магазины, павильоны). Так, широкое распространение они получили в сельской 

местности, где строительство магазинов нецелесообразно из-за малой численности 

населения. 

Через мелкорозничную стационарную сеть производится продажа 

продовольственных и непродовольственных товаров (кроме технически сложных товаров, 

а также товаров, требующих создания определенных условий при продаже – примерки и т. 

п.). В палатках и киосках, оборудованных холодильным оборудованием, возможна 

продажа скоропортящихся товаров, в том числе полуфабрикатов, кондитерских и 

кулинарных изделий. 

Мелкорозничная стационарная сеть может быть использована и в качестве 

дополнения имеющейся сети магазинов, например, для организации сезонной продажи 

плодов, овощей, напитков, мороженого и др. 

Мелкорозничная передвижная сеть. К передвижным средствам торговли 

относятся специально оборудованные приспособления для торговли в развоз и вразнос: 

автомагазины, автоприцепы, изотермические емкости и цистерны, ручные тележки, лотки, 

корзины и т. п. Их использование особенно удобно для обслуживания жителей сельской 

местности, а также для торговли в местах наибольшего скопления людей в городах. 

Автомагазины нашли широкое применение в торговле одеждой, головными 

уборами, галантерейными, парфюмерно-косметическими, хозяйственными и некоторыми 

другими непродовольственными товарами, а также основными группами 

продовольственных товаров. Возможность использования специализированных 

автомобилей позволяет реализовать посредством передвижной торговли такие товары, как 

молоко, квас, растительное масло и др. 

Большой популярностью у покупателей пользуются автомагазины, предлагающие 

продукцию различных производственных предприятий (молоко и молочные продукты, 

колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия и др.). Оснащение таких мобильных 

торговых точек включает автономный источник электропитания, кассовый аппарат, 

холодильный шкаф, витрину и др. 

За рубежом развозная торговля является одной из основных форм внемагазинной 

торговли. При ее организации учитывают региональные особенности и контингент 

постоянных покупателей, обслуживание которых осуществляется по специально 

разработанному графику. 

Для развозной торговли выпускается специальный подвижной состав, 

представляющий собой сервисные фургоны, которые можно использовать как 

передвижные предприятия быстрого обслуживания (столовые, кафе, закусочные), а также 

в качестве предприятий развозной торговли. 

Специальные модели фургонов разрабатываются для каждого вида реализуемой 

продукции (плодов, овощей, кондитерских изделий, соков и прохладительных напитков, 

мороженого и т. д.). Их оборудуют окнами-витринами различной конструкции, размеров и 

расположения с откидными защитными ставнями; оснащают прилавком с изменяющимся 

углом наклона, кассовым и другим оборудованием. Обязательным является наличие в них 

санитарно-бытовых условий. 

Применяются два метода обслуживания покупателей:  
– отбор товаров на месте; 
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– продажа по предварительным заказам покупателей. 

Торговые автоматы. Торговые автоматы применяют для продажи 

продовольственных товаров частого спроса (напитков, штучных кондитерских изделий и 

др.), газет, мелких канцелярских товаров, аудио- и видеокассет, компакт-дисков, книг и т. 

п. Они могут быть установлены на вокзалах, в парках и других местах большого 

скопления людей. 

Современные торговые автоматы представляют собой систему, в корпусе которой 

объединены компьютер, сенсорный экран, чекопечатающее устройство, купюроприемник 

и устройства приема и выдачи монет и другое оборудование. Подобные автоматические 

кассы могут использоваться самостоятельно для оказания услуг по предоставлению 

справочной информации. С их помощью можно рекламировать товары, предлагаемые 

услуги и т. п. 

Кроме того, касса-автомат способна управлять подключаемыми к ней секциями 

выдачи товара, число которых может быть различным. В этом случае покупатель с 

помощью сенсорного экрана выбирает необходимый ему товар и оплачивает его, опустив 

деньги в устройство для их приема. Касса-автомат принимает деньги за товар и выдает 

сдачу монетами и кассовый чек. После этого управляющие команды из кассы поступают в 

соответствующую автоматическую секцию выдачи товара, которая обеспечивает его 

выдачу покупателю. 

Автоматы для продажи напитков в алюминиевых банках могут комплектоваться 

устройствами для приема и прессования такой тары. 

Наряду с автоматами в торговле применяют и полуавтоматы, также 

предназначенные для продажи штучных товаров (шоколадные батончики, жевательная 

резинка и др.). В их состав входят: бункеры для размещения товара, купюроприемник, 

устройство возврата денег, индикаторная панель с наборным полем для выбора 

необходимого товара. Над каждым бункером находится окно с образцом товара, а под 

бункером – кно выдачи товара. Покупатель выбирает необходимый ему товар и 

оплачивает его стоимость купюрами или монетами, после чего получает доступ к товару с 

помощью специального рычага. 

Ярмарки и базары. На ярмарках и базарах проводят продажу сезонных товаров 

или приурочивают их проведение к определенным датам, праздникам. Так, перед началом 

учебного года проводятся школьные базары, а накануне новогодних праздников – 

елочные базары. Сезонные ярмарки проводят для продажи одежды, обуви, тканей, товаров 

для садоводов и других сезонных товаров. 

Сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг не нашел пока широкого распространения 

в отечественной торговой практике. 

Особенность этой формы внемагазинной торговли в том, что реализация товаров 

осуществляется торговыми агентами на дому, в учреждениях и организациях, на 

транспорте и т. п. 

Важно, чтобы торговые агенты имели специальную подготовку: знали основные 

потребительские свойства предлагаемых товаров, имели навыки делового общения, были 

знакомы с основами психологии и действующим законодательством, регулирующим 

торговую деятельность. В обязанности агента входит выявление потенциальных 

покупателей предлагаемых товаров и рекламирование их по имеющимся у него образцам, 

каталогам и другим рекламным изданиям. При этом торговому агенту необходимо 

убедить покупателя в существовании ранее не выявленной потребности именно в этих 

товарах, в том, что именно они наилучшим образом удовлетворят его потребности. 

Применение сетевого маркетинга позволяет существенно сократить издержки 

обращения, поэтому он является перспективной формой внемагазинного обслуживания 

населения. 

Посылочная торговля. О посылочной (почтовой) торговле также можно говорить 

как о перспективной форме внемагазинной торговли, поскольку она способствует 
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сокращению затрат по доведению товаров до покупателя. Наиболее часто такую услугу 

предоставляют специализированные фирмы. Они выпускают каталоги, по фотографиям и 

описаниям в которых покупатель знакомится с предлагаемым ему ассортиментом товаров. 

Выбрав нужный товар, он оформляет заказ, заполнив специальный бланк, и отправляет 

его фирме-продавцу. Оплата товаров, как правило, производится наложенным платежом 

после выполнения заказа, то есть при получении посылки с товаром на почте. 

Электронная торговля. Появлению электронной торговли способствовало 

развитие электронной техники и современных средств телекоммуникационной связи. В 

узком смысле под электронной торговлей понимается продажа товаров, осуществляемая 

посредством компьютерной сети Интернет (интернет-магазины). 

В настоящее время в Интернете существует большое число виртуальных 

магазинов, в том числе и российских, предлагаю-щих широкий выбор самых разных 

товаров начиная от пищевых продуктов и заканчивая автомобилями. Наиболее часто в 

таких магазинах представлены книги, компьютерная техника, электробытовые приборы, 

аудио-, видео- и фототовары, игрушки и др. 

Покупатель, имеющий доступ к компьютерной сети, может, не выходя из дома, 

ознакомиться с ассортиментом интернет-магазина, сравнить характеристики товаров 

разных марок, моделей, выбрать по описаниям и фотографиям необходимые товары, и 

сразу же заказать их. 

Заказанные товары доставляются покупателю курьерской или почтовой службой 

либо ему предоставляется возможность самостоятельно получить их в пункте выдачи 

заказов. Оплата товаров может осуществляться различными способами: банковской 

картой (как в момент оформления заказа, так и при его получении), электронными 

деньгами через платежные системы (Яндекс.Деньги, WebMoney и т. п.), через платежные 

терминалы (QIWI, Элекснет и др.), почтовым или банковским переводом, наличными 

курьеру, наложенным платежом (при доставке по почте). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что следует понимать под методом продажи товаров? Назовите наиболее 

распространенные методы продажи товаров и охарактеризуйте их. 

2. Как организован процесс продажи товаров при самообслуживании? 

3. Какое торговое оборудование применяется для ведения расчетно-кассовых 

операций в магазине? 

4. В чем преимущества применения электронного расчетно-кассового 

оборудования? 

5. В чем отличие продажи товаров по образцам от продажи с открытой выкладкой? 

6. Каковы особенности продажи отдельных видов товаров? 

7. Какие правила должны быть соблюдены при организации расчетов с 

покупателями в магазине? 

8. В каком порядке производятся расчеты с покупателями? 

9. Какие документы заполняет кассир-операционист в конце рабочего дня? 

10.  На какие группы подразделяют услуги, оказываемые покупателям? Какие 

услуги входят в каждую из этих групп? 

11. Какие требования предъявляются к услугам розничной торговли? 

12. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные внемагазинные формы 

продажи товаров. 
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Тема 18. Защита прав потребителей и основные правила продажи 

товаров 

 

План темы 

 

1. Защита прав потребителей при продаже товаров и оказании торговых услуг 

2. Правила продажи отдельных видов товаров 

3. Правила продажи товаров по образцам 

4. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами  

5. Правила продажи товаров дистанционным способом 

 

1  вопрос.  Отношения в области защиты прав потребителей регулируются 

Гражданским кодексом РФ и федеральными законами, а также принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

Специальным законом, регламентирующим отношения, возникающие между 

потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров, 

выполнении работ и оказании услуг является Закон РФ «О защите прав потребителей». 

В преамбуле закона даются определения основным используемым в нем понятиям. 

Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Изготовитель – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации 

потребителям. Исполнитель – организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. 

Продавец – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по 

договору купли-продажи. 

Уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или 

уполномоченный изготовителем (продавцом) индивидуальный предприниматель – 

организация, осуществляющая определенную деятельность, или организация, созданная 

на территории Российской Федерации изготовителем (продавцом), в том числе 

иностранным изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие определенные 

функции на основании договора с изготовителем (продавцом) и уполномоченные им на 

принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего 

качества, либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории 

Российской Федерации, выполняющий определенные функции на основании договора с 

изготовителем (продавцом), в том числе с иностранным изготовителем (иностранным 

продавцом), и уполномоченный им на принятие и удовлетворение требований 

потребителей в отношении товара ненадлежащего качества. 

Импортер – организация, независимо от организационно-правовой формы, или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для его последующей 

реализации на территории Российской Федерации. 

Недостаток товара (услуги) – несоответствие товара (услуги) или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых товар (услуга) такого рода обычно используется, 

или целям, о которых продавец был поставлен в известность потребителем при 

заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и 

(или) по описанию. 
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Существенный недостаток товара (услуги) – неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

Безопасность товара (услуги) – безопасность товара (работы, услуги) для жизни, 

здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его 

использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса 

выполнения работы (оказания услуги). 

Общие положения закона. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

РФ и Закона РФ «защите прав потребителей» продавец обязан передать потребителю 

товар, качество которого соответствует договору, а при отсутствии в договоре условий 

о качестве товара – передать товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода 

обычно используется. 

В том случае, когда продавец при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях приобретения, он обязан передать 

потребителю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные 

требования к товару, потребителю должен быть передан товар, соответствующий этим 

требованиям. 

При продаже товара по образцу или описанию продавец обязан передать 

потребителю товар, который им соответствует. 

Законом предусмотрены права и обязанности изготовителя (продавца) 

устанавливать срок службы, срок годности товара и гарантийный срок на товар. 

Срок службы изготовитель вправе устанавливать на товар, предназначенный для 

длительного использования. Это период, в течение которого изготовитель обязуется 

обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести 

ответственность за существенные недостатки, имеющиеся в нем. 

В некоторых случаях установление срока службы является обязанностью 

изготовителя. Это правило действует в отношении товаров, а также комплектующих 

изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут 

представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинить вред его имуществу 

или окружающей среде. 

Срок службы может измеряться либо единицами времени (часами, месяцами, 

годами и др.), либо иными единицами измерения (километрами, циклами и др.) исходя из 

функционального назначения товара. 

Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение 

его срока службы. Для этой цели он обеспечивает ремонт и техническое обслуживание 

товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых 

для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в 

течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока 

службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара 

потребителю. 

Срок годности – это период, по истечении которого товар считается непригодным 

для использования по назначению. Он устанавливается на пищевые продукты, 

парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и т. п. 

Продажа товара по истечении установленного срока годности запрещается. Также 

запрещается продавать товары, на которые должен быть установлен срок годности, но он 

не установлен. 

Изготовитель вправе устанавливать на товар гарантийный срок – период, в 

течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель, продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель 

либо импортер обязаны удовлетворить установленные действующим законодательством 
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требования потребителя (например, о замене товара с недостатком на товар надлежащего 

качества). 

Изготовитель вправе принять дополнительное обязательство в отношении 

недостатков товара, обнаруженных по истечении установленного им гарантийного срока. 

При этом он сам определяет содержание дополнительного обязательства, срок действия и 

порядок осуществления потребителем прав по нему. Если изготовителем гарантийный 

срок на товар установлен не был, то это может сделать продавец. Он же вправе принять на 

себя дополнительное обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по 

истечении гарантийного срока, установленного изготовителем. Содержание 

дополнительного обязательства продавца, срок его действия и порядок осуществления 

потребителем прав по нему определяются договором между потребителем и продавцом. 

Права потребителя, установленные законом. Потребитель имеет право на 

безопасность товара. Это означает, что товар при обычных условиях его использования, 

хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья 

потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. 

Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара, являются обязательными 

и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Изготовитель обязан обеспечить безопасность товара в течение установленного для 

него срока службы или срока годности. Если же изготовитель не установил на товар срок 

службы,  он обязан обеспечить безопасность товара в течение 10 лет со дня передачи его 

потребителю. 

Если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки и 

утилизации необходимо соблюдать специальные правила, изготовитель обязан указать эти 

правила в сопроводительной документации на товар, этикетке, маркировкой или иным 

способом. Продавец обязан довести правила до сведения потребителя. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 

необеспечения безопасности товара,  подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 

законом. 

Если в отношении товаров установлены обязательные требования, 

обеспечивающие их безопасность дли жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и 

предотвращении причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров 

указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Продажа товара, в том числе импортного, без информации об обязательном 

подтверждении его соответствия указанным требованиям, не допускается. 

В случаях, когда выявляется, что при соблюдении потребителем установленных 

правил использования, хранения или транспортировки товара он причиняет или может 

причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, 

изготовитель или продавец обязаны незамедлительно приостановить его производство 

(реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъ-

ятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей). Если причины вреда 

устранить невозможно, изготовитель обязан снять такой товар с производства. При 

невыполнении им этой обязанности уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей принимает меры по 

отзыву такого товара с внутреннего рынка или от потребителей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные потребителю в связи с 

отзывом товара, подлежат возмещению изготовителем в полном объеме. 

Закон закрепил право потребителей на необходимую и достоверную 

информацию об изготовителе, продавце, товарах. 

Такая информация в наглядной и доступной форме должна доводиться до сведения 

потребителей при заключении договоров купли-продажи на русском языке и 
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дополнительно, по усмотрению изготовителя (продавца), на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

Информация об изготовителе (продавце) должна содержать: 

– фирменное наименование или наименование; 

– место его нахождения (адрес); 

– режим работы; 

– номер и срок действия лицензии, информацию о выдавшем ее органе (если вид 

осуществляемой продавцом или изготовителем деятельности подлежит лицензированию). 

Если изготовителем или продавцом является индивидуальный предприниматель, то 

он должен дополнительно предоставить информацию о государственной регистрации и 

наименовании зарегистрировавшего его органа. 

При осуществлении торговли вне постоянного места нахождения продавца 

(например, на ярмарках, с лотков и т. п.) вся указанная информация также должна быть 

доведена до сведения потребителя. 

Информация о товарах (услугах) обязательно должна включать в себя: 

– наименование технического регламента или иное обозначение, установленное 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 

свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара; 

– сведения об основных потребительских свойствах товаров (услуг), в отношении 

продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование использованных в 

процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных 

добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с 

применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если 

содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более девяти десятых 

процента), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов 

питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления 

и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для 

их применения при отдельных заболеваниях. Перечень товаров (услуг), информация о 

которых должна содержать противопоказания для их применения при отдельных 

заболеваниях, утвержден Правительством РФ; 

– цену в рублях и условия приобретения товаров (услуг), в том числе при 

предоставлении кредита размер кредита, полнуюсумму, подлежащую выплате 

потребителем, и график погашения этой суммы; 

– гарантийный срок, если он установлен; 

–  правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (услуг); 

– срок службы или срок годности товаров, а также сведения о необходимых 

действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при 

невыполнении таких действий, если товары по истечении указанных сроков представляют 

опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными 

для использования по назначению; 

– адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) 

изготовителя (продавца), уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера; 

– информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг), если 

они подлежат такому подтверждению; 

– информацию о правилах продажи товаров (оказания услуг). 

Если приобретаемый товар был в употреблении или в нем устранялся 

недостаток, то информация об этом представляется потребителю обязательно. 

Вся перечисленная выше информация доводится до сведения потребителей в 

технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным 

способом, принятым для отдельных видов товаров. Информация об обязательном 

подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и способами, которые 
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установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и 

включает в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о 

сроке его действия и об организации, его выдавшей. 

Если потребителю не была предоставлена возможность незамедлительно получить 

при заключении договора информацию о товаре, он вправе потребовать от продавца 

возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения 

договора, а если договор уже заключен, то в разумный срок отказаться от его исполнения 

и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. При 

отказе от исполнения договора товар должен быть возвращен потребителем продавцу. 

В случае, когда непредоставление информации или предоставление неполной 

и недостоверной информации о товаре привело к возникновению в нем недостатков 
(например, из-за неправильной эксплуатации электробытового прибора, вызванной 

отсутствием инструкции на русском языке), потребитель вправе предъявить продавцу те 

же требования, что и в отношении товаров ненадлежащего качества. 

Если из-за отсутствия информации о товаре или предоставления ненадлежащей 

информации будет причинен вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, он вправе 

требовать от продавца возмещения вреда в полном объеме. 

Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. В соответствии с 

Законом РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре 

недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

– потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

– потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

– потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

– потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара 

или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

– отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. В этом случае по требованию продавца и за его счет 

потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в 

нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на 

товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, 

артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со 

дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: 

– обнаружение существенного недостатка товара; 

– нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков 

товара; 

– невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока 

в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его 

различных недостатков. 

Перечень технически сложных товаров утвержден Правительством РФ. 

Все перечисленные выше требования предъявляются потребителем продавцу либо 

уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю. 

Требования о безвозмездном устранении недостатков товара или возмещении 

расходов на их исправление, а также о замене на товар аналогичной марки (модели, 

артикула) потребитель вправе предъявить изготовителю, уполномоченной организации 

или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру. Вместо 
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предъявления этих требований он имеет право возвратить изготовителю товар 

ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы. 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований. 

Продавец, изготовитель, уполномоченная организация (уполномоченный 

индивидуальный предприниматель) или импортер обязаны принять у потребителя товар 

ненадлежащего качества и в случае необходимости провести проверку его качества. 

Потребитель вправе участвовать в такой проверке. В случае спора о причинах 

возникновения недостатков товара продавец, изготовитель, уполномоченная организация 

(уполномоченный индивидуальный предприниматель) или импортер обязаны провести 

экспертизу товара, за свой счет. Право потребителя – оспорить заключение такой 

экспертизы в судебном порядке. 

Если в результате проведенной экспертизы будет установлено, что недостатки в 

товаре возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец или 

изготовитель (например, из-за нарушений потребителем правил использования, хранения 

или транспортировки товара), потребитель обязан возместить расходы на проведение 

экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку 

товара. 

Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков 

товаров. Требования в отношении недостатков товаров потребитель вправе предъявить 

продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индиви-

дуальному предпринимателю, импортеру), если недостатки были обнаружены в течение 

гарантийного срока или срока годности. 

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляются со дня передачи 

товара потребителю. Если день продажи товара установить невозможно, эти сроки 

исчисляются со дня изготовления товара. 

Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления 

товара, в течение которого он пригоден к использованию, или датой, до наступления 

которой товар пригоден к использованию. 

Если иное не установлено договором, то гарантийные сроки на комплектующие 

изделия и составные части товара считаются равными гарантийному сроку на основное 

изделие. 

Если товар нуждается в сборке, установке или подключении, то гарантийный срок 

исчисляется со дня его сборки, установки или подключения, а при невозможности 

установления этих сроков – с момента заключения договора купли-продажи. 

Для товаров сезонного назначения (одежда, меховые изделия, обувь и др.) 

гарантийный срок исчисляется с момента наступления соответствующего сезона. 

Периоды продолжительности соответствующих сезонов устанавливаются субъектами 

Российской Федерации исходя из климатических условий. 

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее 

двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного 

срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить указанные выше 

требования продавцу или изготовителю, если докажет, что недостатки возникли до 

передачи ему товара или по причинам, возникшим до этого момента. 

Если гарантийный срок или срок годности на товар не установлен, то связанные с 

недостатками товара требования могут быть предъявлены потребителем при условии, что 

они обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара 

потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором. 

Однако следует учесть, что продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) отвечает за недостатки 

товара, на который не установлен гарантийный срок, лишь в том случае, если потребитель 
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докажет, что недостатки товара возникли до того, как он был передан ему или по 

причинам, возникшим до этого момента. 

В соответствии с установленными Законом правилами, доставка 

крупногабаритного товара и товара, весящего более 5 кг, для ремонта, уценки, замены и 

их возврат потребителю осуществляются силами и за счет того, кому предъявлено 

соответствующее требование. Если же потребитель сам осуществляет доставку и возврат 

таких товаров, то продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан будет возместить 

ему связанные с этим расходы. 

Сроки удовлетворения изготовителем или продавцом требований 

потребителя. Если срок устранения недостатков товара не был определен в письменной 

форме соглашением сторон, то эти недостатки должны быть устранены изготовителем 

(продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, 

объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. При 

этом срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме 

соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней. 

Если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут 

устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить 

соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. При этом отсутствие 

необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), 

оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения 

соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нару-i пение 

срока, определенного соглашением сторон первоначально. 

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок па него продлевается на 

период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня 

обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи 

его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан 

предоставить потребителю информацию в письменной форме 

О дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных 

им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения 

недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об 

использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара 

потребителю по окончании устранения недостатков товара. 

При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия 

или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на 

новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается 

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее 

изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, 

и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании 

ремонта. 

При ремонте товара длительного пользования изготовитель, продавец либо 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель 

обязаны по просьбе потребителя в трехдневный срок безвозмездно предоставить ему на 

период ремонта товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, 

обеспечив доставку за свой счет. Это правило не распространяется на товары, перечень 

которых утверждается Правительством РФ. 

Требование потребителя о замене товара ненадлежащего качества должно быть 

удовлетворено продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в семидневный срок, 

а при необходимости дополнительной проверки качества товара – в течение 20 дней со 
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дня предъявления указанного требования. При отсутствии необходимого товара замена 

должна быть произведена в течение месяца со дня предъявления потребителем указанного 

требования, а в районах Крайнего Севера и других районах сезонного завоза товаров – в 

срок, необходимый для очередной доставки соответствующего товара в эти районы. 

Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый, т. е. не бывший в 

употреблении товар. 

При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара 

потребителю. 

Если для замены товара требуется более семи дней, то, как и в случае ремонта 

товара, потребитель вправе требовать безвозмездного предоставления ему на период 

замены аналогичного товара длительного пользования. 

В течение 10 дней со дня предъявления подлежат удовлетворению продавцом 

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) следующие требования потребителя: 

– о соразмерном уменьшении покупной цены товара; 

– возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или 

третьим лицом; 

– возврате уплаченной за товар денежной суммы; 

– возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара 

ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре. 

Ответственность изготовителя или продавца за просрочку выполнения 

требований потребителя. Законом РФ «О защите прав потребителей» установлено, что 

за просрочку выполнения требований об устранении недостатков товара, о замене товара 

ненадлежащего качества, о соразмерном уменьшении покупной цены, о возмещении 

расходов на исправление недостатков, о возврате уплаченной за товар денежной суммы, о 

возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара 

ненадлежащего качества, а также за невыполнение или задержку выполнения требования 

потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара 

продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, 

уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного 

процента цены товара. 

Цена товара определяется исходя из его цены, существовавшей в том месте, в 

котором должно было быть удовлетворено требование потребителя, в день добровольного 

удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если 

требование не было удовлетворено добровольно. 

В случае невыполнения требований потребителя в сроки, предусмотренные 

Законом, он вправе по своему выбору предъявить иные установленные им требования. 

Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя 

предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара 

потребителю. 

В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в 

определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче 

товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему 

выбору вправе потребовать: 

– передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

– возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока 

передачи предварительно оплаченного товара. Требования потребителя, установленные 

пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что 
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нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. 

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи 

предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый 

день просрочки неустойку (пеню) в размере половины процента суммы предварительной 

оплаты товара. 

Неустойка (пеня) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача 

товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара 

потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему 

предварительно уплаченной им суммы. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму 

предварительной оплаты товара. 

Порядок расчетов с потребителем в случае приобретения им товара 

ненадлежащего качества. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара 

ненадлежащего качества производятся в следующем порядке: 

– при замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же 

модели и (или) артикула) перерасчет цены товара не производится; 

– замене товара на такой же товар другой марки (модели, артикула), если цена 

товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель 

должен доплатить разницу в ценах; если же она выше цены предоставленного взамен 

товара, разница в ценах выплачивается потребителю. Цена товара, подлежащего замене, 

определяется на момент его замены, а если требование потребителя не удовлетворено 

продавцом, цена заменяемого товара и цена передаваемого взамен товара определяются на 

момент вынесения судом решения о замене товара; 

– предъявлении потребителем требования о соразмерном уменьшении покупной 

цены товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления требования об 

уценке или, если оно добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения 

о соразмерном уменьшении покупной цены; 

– возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать 

возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой 

соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения такого требования 

или, если оно добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения. 

В случае возврата товара ненадлежащего качества, проданного в кредит, 

потребителю возвращается уплаченная за товар денежная сумма в размере погашенного 

ко дню возврата указанного товара кредита, а также возмещается плата за предоставление 

кредита. 

Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. Закон РФ «О 

защите прав потребителей» предоставляет потребителям право на обмен 

непродовольственного товара надлежащего качества на аналогичный товар у 

продавца, у которого этот товар был приобретен, если он не подошел по форме, 

габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

Такой обмен производится в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки 

товара, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек 

либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Перечень товаров, не 

подлежащих обмену по указанным основаниям, утвержден Правительством РФ. 

Отсутствие у потребителя товарного или кассового чека либо иного 

подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на 

свидетельские показания. 

В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения 

потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Такое 
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требование подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного 

товара. 

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен 

при поступлении аналогичного товара в продажу, о чем продавец обязан незамедлительно 

сообщить потребителю. 

Особенности дистанционной продажи товаров. Законом установлено, что 

договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления 

потребителя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, 

проспектах, буклетах, представленным на фотоснимках, по телевидению, по радио, через 

Интернет или иными способами, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления потребителя с товаром либо его образцом при заключении такого договора. 

Это так называемый дистанционным способом продажи товара. 

В таких случаях продавец до заключения договора обязан предоставить 

потребителю информацию об основных потребительских свойствах товара, адресе (месте 

нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании 

(наименовании) продавца (изготовителя), цене и об условиях приобретения товара, его 

доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а 

также сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. 

Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме 

предоставлена информация о товаре, а также информация о порядке и сроках возврата 

товара. 

Помимо рассмотренных выше вопросов Закон РФ «О защите прав потребителей» 

регулирует вопросы защиты прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) и 

содержит ряд других положений. Им, в частности, установлены права потребителей на 

просвещение в области защиты их прав, на государственную и общественную защиту их 

интересов, а также определен механизм реализации этих прав. 

2  вопрос. Отношения между покупателями и продавцами при продаже 

отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров регулируют 

разработанные в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» Правила продажи отдельных видов товаров. 

При этом под покупателем понимается гражданин, имеющий намерение заказать 

или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности, а под продавцом – организация 

независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие продажу товаров по договору розничной купли-

продажи. 

Правилами установлено, что ассортимент предлагаемых к продаже товаров, 

перечень оказываемых услуг, а также формы обслуживания продавец определяет 

самостоятельно в соответствии с профилем и специализацией своей деятельности. 

В случае разносной торговли (на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на 

улице и в иных местах) не допускается продажа продовольственных товаров (за 

исключением мороженого, безалкогольных напитков и пива, кондитерских и 

хлебобулочных изделий в упаковке изготовителя товара), лекарственных препаратов, 

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, оружия и патронов к нему. 

Продавец обязан соблюдать требования, установленные в государственных 

стандартах, санитарных, ветеринарных, противопожарных правилах и других 

нормативных документах. 

В распоряжении продавца должны иметься необходимые помещения, 

оборудование и инвентарь, позволяющие сохранить качество и безопасность товаров при 

их хранении и реализации в месте продажи, обеспечить надлежащие условия торговли, а 

также возможность правильного выбора покупателями товаров. 
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Средства измерения должны содержаться в исправном состоянии и представляться 

на метрологическую поверку в установленном порядке. 

Продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее 

покупателю по его требованию. 

На вывеске торговой организации должны быть приведены ее фирменное 

наименование (наименование), место нахождения (юридический адрес) и режим работы. 

Если деятельность, осуществляемая продавцом, подлежит лицензированию, то он обязан 

предоставить информацию о номере и сроке действия лицензии, а также об органе, ее 

выдавшем. Другая необходимая информация размещается в удобных для ознакомления 

покупателей местах. 

При осуществлении разносной торговли представитель продавца должен иметь 

личную карточку, заверенную подписью лица, ответственного за ее оформление, и 

печатью продавца, с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества представителя 

продавца, а также сведений о продавце. 

До сведения покупателей в наглядной и доступной форме своевременно должна 

быть доведена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, 

обеспечивающая возможность правильного выбора товаров. 

При этом необходимо отметить, что на территории Российской Федерации 

запрещена продажа продовольственных и непродовольственных товаров без информации 

о них на русском языке. 

Покупателю обязательно предоставляется информация, подтверждающая 

соответствие товаров установленным требованиям (например, в виде их маркировки 

знаком соответствия). Он вправе потребовать у продавца один из следующих 

документов: 

– сертификат или декларацию о соответствии; 

– копию сертификата, заверенную держателем его подлинника, нотариусом или 

органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат; 

– товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или 

поставщиком и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении 

его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его 

действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о 

соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика, принявшего 

декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены 

подписью и печатью изготовителя (поставщика) с указанием его адреса и телефона. 

Кроме того, покупателю предоставляется информация об оказываемых услугах, 

ценах на них и условиях оказания услуг, а также о формах обслуживания при продаже 

товаров. 

Объем информации о товаре и его изготовителе, передаваемой покупателю вместе 

с товаром, должен соответствовать обязательным требованиям стандартов. 

Так, в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» изготовитель 

(продавец) обязан предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию 

о пищевых продуктах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Такая информация предоставляется непосредственно с пищевым продуктом в виде 

текста, условных обозначений и рисунков на потребительской таре, этикетке, 

контрэтикетке, кольеретке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше способом, принятым для 

отдельных видов пищевых продуктов. 

Информация для потребителя должна быть однозначно понимаемой, полной и 

достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение 

относительно состава, свойств, пищевой ценности, природы, происхождения, способа 

изготовления и употребления, а также других сведений, характеризующих прямо или 

косвенно качество и безопасность пищевого продукта, и не мог ошибочно принять 
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данный продукт за другой, близкий к нему по внешнему виду или другим 

органолептическим показателям. 

В соответствии с национальным стандартом в информацию о пищевых 

продуктах должны входить следующие сведения: 

– наименование продукта; 

– наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну); 

– товарный знак изготовителя (при наличии); 

– масса нетто или объем, или количество продукта; 

– состав продукта; 

– пищевая ценность (калорийность или энергетическая ценность, содержание 

белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов); 

– назначение и условия применения для продуктов детского питания, продуктов 

диетического питания и биологически активных добавок; 

– рекомендации по приготовлению готовых блюд для концентратов и 

полуфабрикатов пищевых продуктов; 

– условия хранения пищевых продуктов; 

– дата изготовления и дата упаковывания; 

– срок годности, срок хранения или срок реализации; 

– обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт (для импортных продуктов допускается не указывать); 

– информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов. 

Правилами продажи отдельных видов товаров установлено, что если 

приобретаемый товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток, то 

покупателю должна быть предоставлена информация об этом. 

Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить 

покупателя не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном 

чеке или иным способом). 

При продаже товаров покупателю предоставляется возможность самостоятельно 

или с помощью продавца ознакомиться с ними. Он вправе осмотреть предлагаемый товар, 

потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации его 

действия, если это позволяет характер товара и не противоречит правилам, принятым в 

розничной торговле. В случаях, предусмотренных действующим законодательством или 

условиями договора, продавец обязан проверить качество и безопасность предлагаемого 

для продажи товара, то есть произвести его осмотр, испытание, анализ, экспертизу и т. п. 

Все реализуемые товары должны иметь единообразные и четко оформленные 

ценники с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, 

подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления 

ценника. При продаже товаров, осуществляемой посредством разносной торговли, 

представитель продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, 

ответственного за его оформление, и печатью продавца, с указанием наименования и цены 

товаров, а также предоставляемых с согласия покупателя услуг. 

Расчеты с покупателями за товары осуществляются с применением 

контрольно-кассовых машин, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи 

продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 

подтверждающего оплату товара. 

При разносной торговле покупателю вместе с товаром передается товарный чек, в 

котором указываются наименование товара и сведения о продавце, дата продажи, 

количество и цена товара, а также проставляется подпись представителя продавца. На 

продовольственные товары, реализуемые вразнос, товарный чек не выписывается. 
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Услуги, предлагаемые продавцом в связи с продажей товаров, могут оказываться 

только с согласия покупателя. Он вправе отказаться от них, а также потребовать от 

продавца возврата сумм, уплаченных за услуги, предоставленные без его согласия. 

Продажа одних товаров не может быть обусловлена продавцом обязательным 

приобретением других товаров или обязательным оказанием услуг в связи с их продажей. 

Исключение составляют случаи, когда без участия соответствующих специалистов товары 

(например, технически сложные) не могут быть собраны или установлены (подключены). 

Если приобретенный покупателем крупногабаритный товар доставляется им 

самим, то продавец обязан бесплатно обеспечить погрузку товара на транспортное 

средство покупателя. 

Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества, в упаковке, в 

определенном наборе (комплект товаров) и комплектности, с относящимися к товару 

документами и принадлежностями. Товары, которые по своему характеру не требуют 

упаковки, могут передаваться без нее. 

Если на товар установлен срок годности, то продавец обязан передать его 

покупателю с таким расчетом, чтобы товар мог быть использован им до истечения этого 

срока. 

При продаже товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок 

продавец не может продать товар другому покупателю до истечения этого срока. 

Покупатель имеет право обменять купленный непродовольственный товар 

надлежащего качества на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации. Такой обмен производится в месте покупки или иных 

объявленных продавцом местах в течение 14 дней с момента передачи товара покупателю 

(не считая дня покупки), если продавцом не был установлен более длительный срок. При 

наличии разницы в цене товаров производится соответствующий перерасчет. 

Если у продавца отсутствует необходимый для обмена товар, покупатель вправе 

возвратить приобретенный товар и получить уплаченную за него сумму или обменять на 

аналогичный товар при первом поступлении его в продажу. Обязанность продавца в этом 

случае – сообщить покупателю о поступлении соответствующего товара в продажу. 

Требования покупателя об обмене или возврате товара подлежат удовлетворению, 

если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются доказательства приобретения товара у 

данного продавца. 

Некоторые товары надлежащего качества не могут быть обменены или возвращены 

продавцу. Перечень таких товаров утвержден Правительством Российской Федерации. 

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его 

недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать от 

него: 

– замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 

– замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; 

– соразмерного уменьшения покупной цены; 

– незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

– возмещения расходов, понесенных покупателем или третьим лицом на 

устранение недостатков товара. 

При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

Покупатель вправе требовать замены технически сложного или дорогостоящего 

товара в случае существенного нарушения требований к его качеству (обнаружения 

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо 

проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 
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Покупатель может отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата 

уплаченной за него денежной суммы. При этом товар ненадлежащего качества 

возвращается по требованию продавца и за его счет. 

Из суммы, уплачиваемой покупателю за возвращенный товар, продавец не вправе 

удерживать сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за его полного или 

частичного использования, потери им товарного вида или других подобных 

обстоятельств. 

Кроме рассмотренных выше вопросов Правилами продажи отдельных видов 

товаров также установлен порядок предпродажной подготовки и продажи: 
– продовольственных товаров; 

– текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров и обуви; 

– технически сложных товаров бытового назначения; 

– парфюмерно-косметических товаров; 

–  автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов; 

– изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; 

–  лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 

– животных и растений; 

– товаров бытовой химии; 

– пестицидов и агрохимикатов; 

– экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных; 

– оружия и патронов к нему; 

– строительных материалов и изделий; 

– мебели; 

– непериодических изданий; 

– непродовольственных товаров, бывших в употреблении. 

Контроль над соблюдением рассмотренных Правил осуществляет Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). 

3  вопрос. Правила продажи товаров по образцам определяют порядок продажи 

товаров по образцам и оказания в связи с этим услуг, а также регулируют отношения 

между покупателем и продавцом товаров. Перечень товаров, продаваемых по образцам, и 

оказываемых услуг определяется продавцом. 

Продажа товаров по образцам осуществляется по договору розничной купли-

продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенными 

продавцом образцами товаров или их описаниями, содержащимися в каталогах, 

проспектах, буклетах, представленными в фотографиях и других информационных 

материалах, а также в рекламных объявлениях о продаже товаров. 

Продавец обязан довести до сведения покупателя информацию о своей 

организации и режиме ее работы, а также о товарах и их изготовителях. Помимо сведений, 

обязательных для каждого конкретного вида товаров, такая информация должна 

содержать: 

– способ и срок извещения покупателем продавца о согласии заключить договор; 

– способы, сроки и условия доставки и передачи товара потребителю и оказания 

других услуг, предлагаемых продавцом. 

Перечень товаров, подлежащих продаже по образцам, выставляемых в 

демонстрационном (торговом) зале, определяется продавцом, в качестве которого может 

выступать предприятие, организация, учреждение любой формы собственности и 

ведомственной принадлежности или гражданин-предприниматель, реализующий товары 

по договору купли-продажи. 

Предусмотрены две основные формы продажи товаров по образцам: 

с отпуском в торговом зале; 
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с доставкой отобранных товаров на дом покупателю непосредственно со складов 

оптовых или розничных торговых предприятий (организаций), либо от предприятия-

изготовителя. 

Продаже по образцам из торгового зала подлежат ткани, школьно-канцелярские 

принадлежности, культтовары, игрушки, металлическая и кожаная галантерея, изделия из 

пластмассы, чулочно-носочные изделия, парфюмерно-косметические и другие товары. 

По образцам с доставкой на дом покупателям производится продажа мебели, 

холодильников, швейных и стиральных машин, пианино, предметов сантехники, 

мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, лодок, лодочных моторов, детских колясок и 

других крупногабаритных товаров. 

В демонстрационном (торговом) зале для обозрения выставляются образцы 
всех товаров, подлежащих продаже. Размещают их на подиумах, стендах, тележках и 

другом торговом оборудовании. 

Каждый образец товара снабжается четко оформленным ценником и аннотацией с 

указанием завода-изготовителя, технических параметров и других характеристик 

потребительских свойств товара. Кроме того, у продавца, осуществляющего продажу 

товаров по образцам, должны находиться каталоги, альбомы имеющихся в продаже 

товаров по видам оформления. 

Товары, требующие ознакомления покупателя с их качеством, устройством 

(люстры, бра, стеклянные изделия для электроосветительной арматуры и др.) 

показываются путем открытой выкладки в шкафах или на пультах с обязательным 

присутствием продавца-консультанта. 

При продаже радиоприемников, телевизоров, магнитофонов, музыкальных товаров, 

фото-, киноаппаратуры, часов, пылесосов, кухонных комбайнов и других технически 

сложных товаров осуществляется демонстрация образцов в действии. 

В демонстрационном (торговом) зале по продаже мебели могут оформляться 

интерьеры, имитирующие жилые комнаты, кухни с использованием других предметов 

обстановки (ковров, светильников и т. д.), а также стенды с образцами тканей для обивки 

мягкой мебели или основных материалов, применяемых для производства изделий 

(древесины и других материалов). 

Образцы товаров должны периодически обновляться с тем, чтобы предупредить 

потерю их качества. 

На выбранные покупателем образцы товаров продавец выписывает товарный чек с 

указанием в нем названия (номера) магазина, даты продажи и фамилии продавца, 

наименования товара, его артикула, цены, наименования и количества отдельных 

предметов, входящих в комплект изделия, общего количества отдельных предметов в 

комплекте, расцветки и рисунка обивочной ткани, видов отделочных и облицовочных 

материалов и фурнитуры. 

При оформлении заказа на оказание услуги (доставка, сборка, установка и пуск) в 

квитанции или другом документе установленной формы должны содержаться 

следующие реквизиты: 

 юридический адрес продавца, фамилия и инициалы покупателя, адрес, по 

которому следует доставить товар; 

 дата оформления заказа; 

 наименование товара, артикул, количество предметов, стоимость и др.; 

 вид услуги, день, время ее исполнения (первая или вторая половина дня) и 

стоимость; 

 подписи продавца и покупателя и другие реквизиты. 

Оплата за товары и услуги по их доставке, сборке и т. д. производится через кассу с 

применением контрольно-кассовых машин. После чего покупателю вручается кассовый, 

товарный чеки и документы на оказание услуг, на которых проставляется штамп 

«Оплачено». 
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Товар должен быть доставлен не позднее пяти дней с момента оформления и 

оплаты покупки. Сборка или установка товара производится, как правило, в день 

доставки, а если это невозможно, то не позднее 2 дней с момента доставки. Датой 

продажи считается день, когда покупателю доставлен приобретенный им товар. 

Если стандартами или техническими условиями и правилами пользования 

отдельными видами технически сложных товаров не допускается включение и пуск их 

самими покупателями, то эти операции осуществляются на дому у покупателя механиком 

магазина или по поручению магазина мастерской гарантийного обслуживания. Эта услуга 

выполняется бесплатно не позднее недельного срока с момента покупки или со дня 

обращения покупателя в мастерскую или магазин. 

Покупатель имеет право отказаться от услуг, предоставляемых продавцом. 

В случаях, если доставка товара произведена в согласованное с покупателем время, 

но товар не был сдан по причине отсутствия покупателя, новая доставка производится в 

течение 5 дней после повторной оплаты стоимости услуги по доставке. При этом сборка и 

установка должны быть произведены в течение 2-х дней с момента передачи покупателю 

доставленного товара. 

Если же продавец нарушил установленный срок доставки товара на дом 

покупателю, а также сборки и установки, то он выплачивает покупателю за каждый день 

или час (если срок определен в часах) просрочки неустойку в размере трех процентов от, 

стоимости услуги (работы), а если стоимость услуги (работы) не определена отдельно в 

договоре - общей стоимости заказа. Сборка крупногабаритных товаров, а также установка 

и пуск технически сложных товаров на дому у покупателя производится силами продавца 

или других привлекаемых им организаций. В случае обнаружения, не оговоренных 

продавцом при оформлении и оплате недостатков в доставленном товаре при сдаче его 

покупателю, а также если эти недостатки обнаружены при сборке или установке либо в 

течение гарантийного срока эксплуатации (если гарантийный срок не установлен, в 

течение 6 месяцев), покупатель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на 

исправление недостатков потребителем, либо третьим лицом; 

б) соразмерного уменьшения покупной цены; 

в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 

г) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; 

д) расторжения договора и возмещения убытков. 

Отказ покупателя от приема некачественного товара оформляется в письменном 

виде. 

Сроки предъявления требований по поводу недостатка товара исчисляются со дня 

доставки его покупателю. Если товар нуждается в специальной установке (подключении) 

или сборке, со дня оказания этих услуг. В случаях, если день доставки, установки 

(подключения) установить невозможно, – то со дня заключения договора купли-продажи. 

Если сборка или установка товара оказалась некачественной, то покупатель вправе 

по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного устранения недостатков в оказанной услуге в назначенный 

покупателем срок; 

– соответствующего уменьшения платы за оказанную услугу; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими 

средствами или третьим лицом. 

Покупатель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, если в 

установленный срок недостатки в оказанной услуге не были устранены продавцом. Он 

вправе также расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки в 

выполненной работе (оказанной услуге), или иные существенные отступления от условий 

договора. 
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4  вопрос. Комиссионная торговля непродовольственными товарами 

осуществляется на основании договора комиссии. Он заключается между комиссионером, 

т. е. осуществляющим комиссионную торговлю предприятием, гражданином-

предпринимателем, принимающим товар на комиссию, и комитентом – гражданином, 

предприятием (организацией, учреждением), сдающим товар на комиссию, с целью 

розничной продажи этого товара за вознаграждение. 

Договор комиссии с приложением (перечнем товаров, принятых на комиссию, 

товарных ярлыков) составляется в двух экземплярах, из которых первый вручается 

комитенту, второй остается у комиссионера. 

Действующие Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами 

распространяются на все предприятия, осуществляющие торговлю 

непродовольственными товарами на комиссионных началах, независимо от форм 

собственности и граждан-предпринимателей, осуществляющих эту торговлю. 

Принимают товары на комиссию от граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, а также, от предприятий, организаций и учреждений 

независимо от их: организационно-правовой формы. 

В договоре комиссии определяется продажная цена товара, принятого на 

комиссию, размеры комиссионного вознаграждения, оплаты расходов комиссионера по 

хранению товара, порядок уценки товара, сроки реализации товара до и после его уценки. 

Комиссионер несет полную ответственность перед комитентом за утрату и 

повреждение товара, принятого на комиссию. Комиссионная торговля должна 

осуществляться в строгом соответствии с действующими правилами продажи отдельных 

видов товаров в части установленного порядка лицензирования и требований к 

организации продажи соответствующих товаров. Комиссионер может предоставить 

комитенту дополнительные платные услуги по приему и оценке товара на дому, доставке 

крупногабаритных товаров от комитента в магазин и другие. 

Правила комиссионной торговли непродовольственными, товарами должны 

быть вывешены в доступном месте торгового зала магазина, осуществляющего 

продажу товаров на комиссионных началах. 

Магазины принимают на комиссию новые и бывшие в употреблении, годные для 

использования, не требующие ремонта или реставрации, отвечающие санитарным нормам 

и требованиям непродовольственные товары. 

Транспортные средства и номерные агрегаты к ним, подлежащие регистрации в 

установленном порядке в органах ГИБДД или государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, принимаются на комиссию при 

наличии документа, удостоверяющего право собственности на эти транспортные средства, 

агрегаты к ним и снятие их с учета в указанных органах в связи с продажей, а также 

временного регистрационного знака «транзит». 

Транспортные средства, находящиеся не на ходу, могут приниматься на комиссию 

с согласия комиссионера. 

При приеме на комиссию предметов антиквариата предприятия торговли 

должны руководствоваться не только действующими Правилами комиссионной торговли 

непродовольственными товарами, но и Указом Президента Российской Федерации «О 

реализации предметов антиквариата и создании специально уполномоченного органа 

государственного контроля по сохранению культурных ценностей». 

Прием на комиссию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней магазины производят в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, 

предусмотренными Правилами продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 

Магазины не имеют права принимать на комиссию: 
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 товары, изъятые из гражданского оборота или розничная продажа 

(свободная реализация) которых запрещена или ограничена действующим 

законодательством; 

 боевое и служебное оружие; 

 армейское снаряжение и другие товары военного ассортимента, форменное 

обмундирование; 

 парфюмерно-косметические товары; 

 товары бытовой химии; 

 лекарственные средства и изделия медицинского назначения. 

Товары, принятые на комиссию, включаются в перечень, служащий 

приложением к договору комиссии. К каждому товару прикрепляется товарный ярлык, а к 

мелким товарам (часы, броши и т. д.) прикрепляется ценник с указанием номера договора 

комиссии и продажной цены. В перечне товаров, принятых на комиссию, и в товарном 

ярлыке дается характеристика состояния товара с указанием – новый это товар или 

бывший в употреблении, степени износа и других признаков. Более подробной должна 

быть характеристика транспортных средств. Она должна включать идентификационный 

номер, марку, модель транспортного средства, наименование (тип), год выпуска, номер 

двигателя, шасси (рамы) и кузова (прицепа), регистрационного знака «транзит», цвет 

кузова (кабины), данные о пробеге, серию и номер паспорта транспортного средства. 

Товарный ярлык и перечень товаров, принятых на комиссию, должны быть 

подписаны комиссионером и комитентом. 

Магазины принимают товары на комиссию от: 

– граждан по предъявлении паспорта или иного документа, его заменяющего, 

удостоверяющего личность; 

– предприятий (организаций, учреждений) по предъявлении накладной, 

оформленной и выданной в установленном порядке уполномоченному лицу предприятия, 

организации или учреждения, и паспорта или другого документа, удостоверяющего его 

личность. 

Крупногабаритные товары, доставленные комиссионеру автотранспортом по заказу 

комитента и в его отсутствие, должны быть приняты на комиссию не позднее следующего 

дня. В случае неявки в этот срок комитента с него взыскивается плата, возмещающая 

расходы комиссионера по хранению товаров. 

Продажная цена товара, согласованная комиссионером и комитентом, указывается 

в перечне товаров, принятых на комиссию, товарном ярлыке или ценнике. 

Размер комиссионного вознаграждения устанавливается в процентах к цене, по 

которой продан товар. Он может быть дифференцирован по отдельным группам товаров 

или отдельным товарам. Размер комиссионного вознаграждения фиксируется в договоре 

комиссии. При заключении договора комиссии согласовываются порядок и размеры 

уценки товаров, принятых на комиссию. При этом должны быть соблюдены следующие 

условия: 

 продажная цена товара, не реализованного в предусмотренный договором 

срок, в том числе и после уценки, может быть снижена только при наличии согласия 

комитента с вызовом и без вызова его; 

 согласованный размер уценки товара устанавливается с учетом спроса и 

предложения на него и должен обеспечивать его реализацию по возможно более выгодной 

для комитента цене; 

 уценка одного и того же товара производится не более трех раз, но при 

согласии комиссионера число уценок может быть увеличено; 

 вызов комитента для проведения первой и второй уценок товара не 

обязателен, если иной порядок не предусмотрен договором комиссии; 

 третья уценка проводится с вызовом комитента. Если комитент отказался от 

третьей уценки, то ему возвращается товар с возмещением комиссионеру расходов по его 
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хранению. При неявке комитента по вызову комиссионер вправе снизить цену на товар до 

цены его реализации; 

 в случае проведения комиссионером третьей уценки без согласия и вызова 

комитента и продажи товара им выплачивается комитенту дополнительно к сумме, 

полученной от реализации товара, разница между ценой после второй уценки и ценой 

реализации; 

 если товар не продан после третьей уценки и комиссионер дал согласие на 

дополнительную уценку для дальнейшей его реализации, порядок всех последующих 

уценок устанавливается по соглашению сторон с внесением необходимых дополнений в 

договор комиссии; 

 согласованные сроки реализации товара до и после его уценки 

устанавливаются с учетом средней оборачиваемости аналогичных товаров; 

 уценка товара может быть проведена ранее сроков, предусмотренных 

договором комиссии, по желанию комитента; 

 о проведенных уценках делается отметка в перечне товаров, принятых на 

комиссию, а также в товарном ярлыке или ценнике. 

Принятый на комиссию товар должен поступить в торговый зал для 

реализации не позднее чем на следующий день после его приема. Если произошла 

задержка с поступлением товара в продажу по вине комиссионера, то последний 

уплачивает комитенту неустойку в размере, определенном в договоре комиссии, но не 

менее 3% от причитающейся комиссионеру суммы за каждый день задержки. 

Комиссионер несет ответственность перед покупателем за соответствие товара 

характеристике его состояния, данной при приеме товара на комиссию. 

Если в новом товаре обнаружены скрытые недостатки, которые не были 

обнаружены при приеме его на комиссию и выявлены до продажи покупателю, то он 

снимается с реализации и подлежит возврату комитенту. 

Принятые на комиссию товары продаются с применением контрольно-кассовых 

машин в соответствии с действующим законодательством. 

Покупателю вместе с покупкой выдается кассовый чек, а при продаже 

предметов антиквариата, ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, изделий из натурального меха и некоторых других товаров выдается также 

товарный чек с отметкой об оплате. По требованию покупателя магазин обязан выдать 

ему товарный чек и на любой другой товар, приобретенный у комиссионера. 

В случае продажи товара с недостатками, если они не были оговорены 

комиссионером, покупатель вправе по своему выбору потребовать соразмерного 

уменьшения покупной цены принятого на комиссию товара, замены на такой же товар или 

другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, расторжения договора 

купли-продажи и возмещения убытков, а с согласия комиссионера – безвозмездного 

устранения недостатков товара или возмещения расходов на исправление недостатков 

покупателем. 

Комиссионер обязан в течение 14 дней, не считая дня покупки, заменить новый 

товар надлежащего качества, если он не подошел покупателю по форме, габаритам, 

фасону, расцветке, размеру либо по иным причинам или если он не может быть 

использован им по назначению. Обмен производится на аналогичный товар. При 

невозможности обмена покупателю возвращается уплаченная за него денежная сумма. 

Выплата комитенту денег за проданный товар производится не позднее, чем на 

третий день после его продажи по предъявлении договора, паспорта или иного документа 

его заменяющего, удостоверяющего личность. За задержку выплаты денег комиссионер 

уплачивает комитенту неустойку в размере, определяемом договором комиссии, но не 

менее 0,5% от причитающейся ему суммы за каждый день просрочки. По желанию 

комитента выплата ему денег за проданный товар и неустойки может производиться 

магазином по безналичному расчету через банковские учреждения. При этом расчеты с 
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комитентом - предприятием, организацией или учреждением осуществляются по 

безналичной форме через банковские учреждения. 

Комитент вправе в любое время потребовать от магазина возврата, принятого на 

комиссию, но не проданного товара по предъявлении договора комиссии, паспорта или 

другого документа, удостоверяющего личность, возместив магазину расходы по хранению 

товара. 

Магазин может возвратить принятый на комиссию, но не проданный товар, а 

также выплатить деньги за проданный товар и неустойку другому лицу при предъявлении 

им договора комиссии и доверенности комитента, оформленной в установленном порядке. 

5  вопрос.   Правительством Российской Федерации утверждены Правила 

продажи товаров дистанционным способом. Этим документом установлен порядок 

продажи товаров таким способом, регулируются отношения между покупателем и 

продавцом при продаже товаров и оказании в связи с такой продажей услуг. 

Как уже отмечалось, продажа товаров дистанционным способом подразумевает их 

реализацию по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании 

ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в 

каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством 

средств связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого 

договора. 

При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предложить 

покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями 

или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида транспорта. 

Обязанностью продавца также является поставить в известность покупателя о 

необходимости использования квалифицированных специалистов по подключению, 

наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим 

требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих 

специалистов. 

Перечень товаров, продаваемых дистанционным способом, и оказываемых в связи 

с такой продажей услуг определяется продавцом. Не допускается продажа 

дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация 

которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации (в 

частности, табачных изделий). 

Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи предоставить 

покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара и адресе (месте 

нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании 

(наименовании) продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, 

сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о 

сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. 

Продавец не вправе предлагать потребителю товары, не указанные в 

первоначальном предложении товаров к продаже. Не допускается передача потребителю 

товаров, не соответствующих предварительной договоренности, если такая передача со-

провождается требованием об оплате товаров. 

Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю 

кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, 

или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести 

товар. 

При оплате товаров покупателем в безналичной форме или продаже товаров в 

кредит (за исключением оплаты с использованием банковских платежных карт) продавец 

обязан подтвердить передачу товара путем составления накладной или акта сдачи-

приемки товара. 
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Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после 

передачи товара - в течение 7 дней. В случае если информация о порядке и сроках 

возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в 

момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с 

момента передачи товара. 

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его 

товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и 

условия покупки указанного товара. Отсутствие у покупателя указанного документа не 

лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у 

данного продавца. 

Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован 

исключительно приобретающим его потребителем. 

При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, 

уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца 

на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты 

предъявления покупателем соответствующего требования. 

В случае если договор заключен с условием о доставке товара покупателю, 

продавец обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное 

покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано, то в место его 

жительства. 

Для доставки товаров в место, указанное покупателем, продавец может 

использовать услуги третьих лиц (с обязательным информированием об этом покупателя). 

Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые 

установлены в договоре. 

Доставленный товар передается покупателю по месту его жительства или иному 

указанному им адресу, а при отсутствии покупателя – любому лицу, предъявившему 

квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление 

доставки товара. 

В случае если покупателю передается товар с нарушением условий договора, 

касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки 

товара, покупатель может не позднее 20 дней после получения товара известить продавца 

об этих нарушениях. 

Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого гарантийные сроки 

или сроки годности не установлены, покупатель вправе предъявить требования в 

отношении недостатков товара в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи его 

покупателю, если более длительные сроки не установлены законами или договором. 

Покупатель также вправе предъявить требования к продавцу в отношении 

недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока 

годности. 

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было 

оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их 

исправление покупателем или третьим лицом; 

• соразмерного уменьшения покупной цены; 

•  замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар 

другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. При 

этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти требования 

покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков. 

Вместо предъявления этих требований покупатель вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и 

за его счет покупатель должен возвратить товар с недостатками. 
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При возврате покупателем товара надлежащего качества составляется накладная 

или акт о возврате товара. 

В случае если возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с 

договором, осуществляется неодновременно с возвратом товара покупателем, возврат 

указанной суммы осуществляется продавцом с согласия покупателя одним из следующих 

способов: 

– наличными денежными средствами по месту нахождения продавца; 

– почтовым переводом; 

– путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет 

покупателя, указанный покупателем. 

Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной покупателем в 

соответствии с договором, несет продавец. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие права потребителей установлены Законом РФ «О защите прав 

потребителей»? Кратко охарактеризуйте их. 

2. Кому и какие требования может предъявить потребитель в случае продажи ему 

товара ненадлежащего качества? 

3. В каких случаях покупатель имеет право на обмен товаров надлежащего 

качества? Каков порядок такого обмена? 

4. Перечислите основные обязанности продавца, вытекающие из Правил продажи 

отдельных видов товаров. 

5. Каков порядок продажи товаров по образцам? 

6. Каковы особенности и основные правила продажи товаров дистанционным 

способом? 

7. В чем особенности комиссионной торговли непродовольственными товарами? 

8. Что должна содержать информация о товарах и их изготовителях? 

9. Особенности продажи продовольственных товаров. 

10. Особенности продажи хлеба и хлебобулочных изделий. 

11. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его 

недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать от 

продавца? 

12. Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров 

и обуви. 

13. Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров 

14. Особенности продажи автомобилей, мототехники, прицепов и номерных 

агрегатов. 

15. Особенности продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 

16. Опишите правила работы розничных торговых предприятий. 

17. Какие санитарные правила установлены для торговых предприятий? 

18. Какие правила установлены для продажи товаров по образцам? 

 

Тема 19. Правила охраны и техника безопасности условий труда  (для 

самостоятельного изучения) 

 

1. Организация охраны труда 

2. Условия труда 

3. Травматизм и заболеваемость на производстве 
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1  вопрос. Работа по охране труда на предприятиях должна быть организована в 

соответствии с Положением об организации работы по охране труда, разработанным с 

учетом действующего Отраслевого положения об организации работы по охране труда и 

утвержденным руководителем (владельцем) предприятия. 

В Положении должно быть указано, что общее руководство и ответственность за 

организацию и проведение работы по охране труда в целом по предприятию возлагается 

на его руководителя (владельца), а в структурных подразделениях предприятия – на их 

руководителей. 

Положением должен быть установлен порядок: 

 организации проведения и периодичность обучения работников 

 безопасности труда; 

 проведения и периодичность инструктажей по безопасности труда; 

 проведения работы по пожарной безопасности; 

 проведения работ повышенной опасности с выдачей наряда-допуска 

 проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

 технического обслуживания оборудования; 

 закрепления оборудования за лицами, ответственными за его 

 правильную и безопасную эксплуатацию при использовании; 

 обеспечения и выдачи работникам спецодежды и средств 

 индивидуальной защиты; 

 контроля за соблюдением правил и норм по охране труда по 

 предприятию в целом и его структурным подразделениям. 

При наличии на предприятии объектов и оборудования повышенной опасности 

(лифты, котлы, холодильные установки, электрохозяйство и т.п.) в Положении должен 

быть указан перечень лиц, ответственных за их безопасную эксплуатацию и надзор, в 

соответствии с требованиями Правил на соответствующие виды оборудования или 

объекты. 

Практическая работа по охране труда проводится специальной службой, 

инженером по охране труда или лицом, на которое приказом по предприятию возложена 

эта работа, подчиненным непосредственно руководителю предприятия. 

Труд и здоровье людей в Российской Федерации охраняются государством. Это 

провозглашено в ст.7 Конституции РФ. 

В широком смысле под охраной труда понимается система обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Охрана труда как институт трудового права – это совокупность норм, 

направленных на обеспечение условий труда, безопасных для жизни и здоровья 

работников. (В юридической литературе термин «охрана труда» иногда употребляется в 

широком смысле как совокупность всех норм, установленных в интересах, трудящихся.) 

В этих нормах конкретизируется закрепленное в ст.37 Конституции РФ и в ТК 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Правовой институт «охрана труда» включает в себя нормы, устанавливающие 

права и обязанности работодателя и работников по вопросам безопасности и гигиены 

труда, а также конкретизирующие их: 

– специальные нормы о компенсациях и льготах для лиц, работающих в тяжелых, 

вредных или опасных условиях; 

– нормы об охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной 

трудоспособностью; 

– нормы, регулирующие организацию работы по охране труда; 

– правила расследования и учета несчастных случаев на производстве. 
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Здоровые и безопасные условия труда в значительной степени обеспечиваются 

техническим прогрессом, совершенствованием техники и технологии производства 

(например, замена тяжелого физического труда машинами, внедрение роботов, 

заменяющих человека там, где это опасно для его жизни и здоровья, герметизация 

технологических процессов на химических предприятиях). Но если техника и технология 

производства данной продукции сами по себе не исключают вредностей, то для их 

устранения должны применяться меры, предусмотренные в нормах трудового права об 

охране труда и направленные на предотвращение или нейтрализацию воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Важнейшие нормы, направленные на обеспечение безопасных для жизни и 

здоровья условий труда, закреплены в «Основах законодательства Российской Федерации 

об охране труда», утвержденных высшим законодательным органом России б августа 

1993 г. В этих Основах закреплены такие принципиально важные положения, 

определяющие содержание и направление развития законодательства об охране труда и 

практики его применений, как: 

– признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности предприятия; 

– установление единых нормативных требований по охране труда для предприятий 

всех форм собственности; 

– государственное управление деятельностью в области охраны труда, включая 

надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

В Основах предусматривается также необходимость взаимодействия и 

сотрудничества государственных органов с работодателями, профсоюзными и иными 

уполномоченными работниками, представительными органами. 

Многие общие и специальные нормы об охране труда закреплены в ТК. В Основах 

и ТК предусмотрены обязанности работодателей, права и обязанности работников в 

области охраны труда. Содержание этих прав и обязанностей конкретизировано в 

специальных нормативных актах по вопросам техники безопасности и производственной 

санитарии, в нормах об охране труда отдельных категорий работников (женщин, 

несовершеннолетних, инвалидов). 

Охрана труда представляет собой систему законодательных актов, социально - 

экономических, организационных, технических и лечебно – профилактических 

мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Охрана труда выявляет и изучает возможные причины производственных 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и 

разрабатывает систему мероприятий и требований с целью устранения этих причин и 

создания, безопасных и благоприятных для человека условий труда. 

С вопросами охраны труда неразрывно связанно и решение вопросов охраны 

природы. 

Сложность стоящих перед охраной труда задач требует использования достижений 

и выводов многих научных дисциплин, прямо или косвенно связанных с задачами 

создания здоровых и безопасных условий труда. 

Так как главным объектом охраны труда является человек в процессе труда, то при 

разработке требований производственной санитарии используются результаты 

исследований ряда медицинских и биологических дисциплин. 

Особо тесная связь существует между охраной труда, научной организацией труда, 

эргономикой, инженерной психологией и технической эстетикой. 

Успех в решении проблем охраны труда в большой степени зависит от качества 

подготовки специалистов в этой области, от их умения принимать правильные решения в 

сложных и изменчивых условиях современного производства. 
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2  вопрос.  Под условиями труда понимается совокупность фактов 

производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 

человека в процессе труда. 

Факторами производственной среды в процессе труда являются: санитарно – 

гигиеническая обстановка, психофизиологические элементы, эстетические элементы, 

социально-психологические элементы. 

Из вышеперечисленного следует, что производственная среда, создающая 

здоровые и работоспособные условия труда, главным образом обеспечивается выбором 

технологического процесса, материалов и оборудования; распределением нагрузки между 

человеком и оборудованием; режимом труда и отдыха, эстетической организацией среды 

и профессиональным отбором работающих. 

При организации условий труда необходимо также учитывать воздействие на 

работающих опасных и вредных производственных факторов, которые могут привести к 

травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья и заболеванию или 

снижению работоспособности. Опасным называется производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определѐнных условиях приводит к травме или 

другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Если же производственный фактор 

приводит к заболеванию или снижению работоспособности, то его считают вредным. 

Вредные и опасные производственные факторы подразделяются по природе 

действия на четыре группы: физические, химические, биологические и 

психофизиологические.  

Тяжесть труда характеризует совокупное воздействие всех элементов, 

составляющих условия труда, на работоспособность человека, его здоровье, 

жизнедеятельность восстановление рабочей силы. В таком представлении понятие 

тяжести труда одинаково применимо как к умственному, так и к физическому труду. 

О степени тяжести труда можно судить по реакциям и изменениям в организме 

человека. 

В соответствии с современной физической теорией функциональных систем 

различают три функциональных состояния организма (ФСО) человека: нормальное, 

пограничное и патологическое. 

Таким образом, в настоящее время объективно обоснованно наличие шести 

категорий тяжести работ, которым соответствуют шесть групп условий труда. 

3  вопрос.    Травмой называют нарушение анатомической целостности или 

физиологических функций тканей и органов человека, вызванное внезапным внешним 

воздействием. 

В соответствии с видом воздействия травмы подразделяют на механические, 

тепловые, химические, электрические, комбинированные и другие. 

Профессиональным заболеванием называется заболевание, которое развивается в 

результате воздействия на работающего специфического для данной работы вредных 

производственных факторов и вне контакта с ними возникнуть не может. 

Кроме профессиональных на производстве выделяют группу так называемых 

производственно – обусловленных заболеваний. 

Порядок расследования и учѐта несчастных случаев на производстве установлен 

“Положением о расследовании несчастных случаев на производстве”. 

Расследование и учѐт профессиональных отравлений и заболеваний производятся в 

соответствии с указаниями Минздрава, содержащимся в Положении об извещении и 

регистрации профессиональных отравлений и профессиональных заболеваний. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют травмой? 

2. Как производится расследование и учет профессиональных отравлений и 

заболеваний? 
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3. Что характеризует тяжесть труда? 

4. Какие факторы вызывают профессиональные заболевания? 

5. Сущность охраны труда в торговле. 

6. Задачи положения по охране труда. 

7. Что понимается под понятием «условия труда»? 

 

Тема 20 Организация государственного контроля торговли (для 

самостоятельного изучения) 

 

Государственный контроль в торговле осуществляется органами Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации, Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Государственного комитета 

санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, Министерства РФ по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и другими органами 

государственного управления в пределах своей компетенции. 

Государственной службой контроля за соблюдением норм и правил торговли, 

порядком применения цен, качеством и безопасностью товаров народного потребления 

является Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав 

потребителей Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 

(Госторгинспекция). 

Объектами контроля Госторгинспекции являются предприятия, учреждения, 

организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

граждане, реализующие, производящие товары или услуги. 

Территориальные управления проводят проверки соблюдения правил торговли и 

качества товаров у продавца, а также качества продукции у изготовителя. Они 

осуществляют в установленном порядке контроль на предприятиях торговли за 

соблюдением порядка применения цен, контролируют правильность пользования 

торговым и технологическим оборудованием, а также принимают меры по устранению 

выявленных недостатков и нарушений, обеспечивают широкую гласность результатов 

проверки. 

В их компетенцию входит рассмотрение в соответствии с законодательством 

писем, заявлений, жалоб граждан на качество товаров, нарушения в работе торговых 

предприятий. Принимаемые ими после соответствующих проверок решения обязательны 

для исполнения продавцом, изготовителем. 

Госторгинспекция наделена широкими правами. Она имеет право осуществлять 

проверки с правом беспрепятственного доступа на торговые и промышленные 

предприятия независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Ей 

также предоставлено право: 

 осуществлять контроль за наличием у продавца, изготовителя сертификата 

на реализуемые товары и соответствием их требованиям стандартов или других 

нормативных документов; 

 производить контрольные закупки товаров с целью определения 

правильности расчетов с покупателями, изымать образцы (пробы) товаров для проведения 

исследования их качества; 

 давать заключение по просьбе продавца, потребителя о качестве 

сертифицированных товаров, вызывающих сомнение в части их соответствия стандарту. 

Госторгинспекция имеет право составлять акты и давать обязательные к 

исполнению предписания об устранении выявленных нарушений правил торговли и 

технологии производства товаров, о снятии с реализации опасных (вредных) для жизни, 

здоровья и имущества граждан товаров и приостановлении или введении особых условий 
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приемки и реализации товаров, изготовленных с нарушением требований нормативной 

документации. 

Продавец, изготовитель обязаны давать объяснения, связанные с результатами 

проверок, принимать меры по устранению вскрытых нарушений и сообщать об этом в 

установленные сроки соответствующим управлениям Госторгинспекции. 

Другие органы государственного управления осуществляют контроль в 

коммерческой деятельности в пределах своей компетенции. 

Некоторые важные вопросы правового регулирования внутренней торговли 

отражены в Федеральном законе «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 года. 

Основной идеей закона является упорядочение на федеральном уровне отношений, 

связанных с организацией торговой деятельности на территории России, в целях создания 

прозрачного и предсказуемого порядка осуществления торговой деятельности, 

необусловленного какими-либо произвольными требованиями местных властей, а также 

устранения излишних административных барьеров в торговле. 

В пояснительной записке к законопроекту, его стратегическими задачами является 

создание условий, позволяющих: 

 обеспечить единство экономического пространства на всей территории 

страны путем проведения единой государственной политики и нормативного правового 

регулирования в сфере торговой деятельности; 

 исключить неоправданное вмешательство органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в торговую деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ограничить возможность государственного воздействия на развитие 

торговой деятельности только посредством использования законодательно установленных 

методов регулирования; 

 определить роль федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области 

регулирования отношений, возникающих в связи с организацией и осуществлением 

торговой деятельности; 

 обеспечить баланс экономических интересов хозяйствующих субъектов при 

заключении и исполнении договоров поставки; 

 обеспечить гласность в разработке и принятии мер государственного 

регулирования торговой деятельности и доступность информации в данной области; 

 сформировать условия для развития торговой деятельности, обеспечить 

равномерное и цивилизованное развитие различных видов, форм и форматов торговой 

деятельности. 

Для реализации указанных задач закон предусматривает: 

 создание и закрепление понятийного аппарата, используемого для 

регулирования отношений в области торговли; 

 закрепление исчерпывающего перечня методов государственного 

регулирования в области торговой деятельности; 

 определение и разграничение полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в отношении регулирования торговой деятельности; 

 определение порядка организации торговой деятельности; 

 определение порядка создания саморегулируемых организаций в сфере 

торговли и их прав; 

 установление правил заключения и исполнения договоров поставки 

продовольственных товаров, обеспечивающих баланс интересов хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих поставки продовольственных товаров; 
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 установление перечня недопустимых действий хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли, а также недопустимых действий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в области регулирования 

торговой деятельности; 

 создание условий для формирования актуальных, достоверных и открытых 

информационных ресурсов в области торговой деятельности, мониторинга и анализа 

ситуации, складывающейся в сфере торговли. 

В законе дана классификация объектов торговли на виды по их физическим 

характеристикам (стационарные, нестационарные), совокупному размеру их торговых 

площадей (крупные, средние, малые), а также в зависимости от ассортимента 

предлагаемых к продаже товаров (универсальные и специализированные). Здесь указаны 

формы торговой деятельности по способам ее осуществления: с использованием торговых 

объектов или без таковых; розничная и оптовая торговая деятельность (ст. 8). 

Закон делает акцент на развитии стационарной торговли, предоставляя 

стационарным объектам упрощенный (уведомительный) порядок государственной 

регистрации. 

Закон не запрещает торговлю вне стационарных торговых объектов, в том числе на 

ярмарках, выставках, развозную и разносную торговлю, дистанционные способы продажи 

товаров, продажу товаров с использованием автоматов и иные формы торговли. При этом 

хозяйствующий субъект должен быть зарегистрирован в законном порядке, ели иное не 

предусмотрено федеральным законом (п. 1 ст. 8). Нестационарная торговля не 

запрещается, но ограничивается разрешительным порядком ее регистрации. 

Закон предписывает органам местного самоуправления разрабатывать и 

утверждать схемы размещения нестационарных торговых объектов на их территории с 

учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов. При этом, по схеме размещения, за субъектами малого и среднего 

предпринимательства должно резервироваться не менее шестидесяти процентов 

нестационарных торговых объектов (п. 4 ст. 10). 

Не менее важно ведение реестра торговых объектов на территории субъекта 

Федерации, что позволит не только обеспечить минимальные нормативы торговых 

площадей, но и усилить государственный контроль за соблюдением участниками 

торговой деятельности требований законодательства (ст. 20). Форма торгового реестра и 

порядок его ведения утверждается Министерством промышленности и торговли РФ. 

В торговом реестре должны содержаться сведения о хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

поставку товаров (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на 

территории субъекта РФ. Сведения торгового реестра предоставляются физическим и 

юридическим лицам бесплатно. 

Орган государственной власти, формирующий торговый реестр субъекта 

Федерации, для целей государственной статистики ежеквартально предоставляет 

обобщенные сведения из торгового реестра в Министерство промышленности и торговли 

РФ. 

Субъектам РФ разрешено устанавливать в законодательном порядке требования к 

организации продажи товаров на ярмарках, действующих на их территориях, с учетом 

требований законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды и других федеральных законов (ст. 11). 

Система антимонопольного регулирования – главная составляющая закона. В 

законе определен порог доминирования сетей на рынке услуг розничной торговли 

установлением размера доли на соответствующем рынке в пятнадцать процентов. 

Торговым сетям запрещено приобретать дополнительные площади в границах субъекта 

Федерации, если их доля в объеме реализации продукции на территории субъекта 
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Федерации за предшествующий финансовый год превышает 25 процентов. Сделки, 

свершенные с нарушением этих правил считаются ничтожными. Контроль за такими 

сделками осуществляет Федеральная антимонопольная служба РФ (ст. 14). 

Законодатель определил правовые основы отношений между главными 

участниками оптово-розничного рынка продовольственных товаров – розничными 

торговыми сетями, поставщиками и производителями товаров, где оградил последних от 

негативных практик, часто применяемых торговыми сетями к поставщикам и 

производителям. 

К таким «практикам» относятся «бонусы» за доступ к сети, навязывание услуг по 

маркетингу и рекламе, требования о предоставлении информации о договорах с другими 

торговыми предприятиями, плата за изменение ассортимента товаров, заниженные цены и 

другие. 

Закон о внутренней торговле запретил включать в цену договора поставки 

продовольственных товаров любые виды вознаграждения за исполнение договора. 

Законом предусмотрен единственный случай, когда торговая сеть имеет право на 

вознаграждение, включаемое в цену товара – за количество приобретаемых товаров, 

которое не может превышать десяти процентов от цены приобретенных 

продовольственных товаров. 

Запрещается выплата вознаграждения за приобретение отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров (п. 4, 5 ст. 9). 

Определены и сроки оплаты продовольственных товаров торговыми сетями, 

которым товар предоставляется с условием оплаты через определенный срок, в 

зависимости от установленного срока годности таких товаров. 

Закон о внутренней торговле во многом является документом прямого действия и 

пытается защитить поставщиков продовольственных товаров. 

Закон также направлен на защиту интересов потребителей, так как 

предусматривает возможность государственного регулирования цен на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости, хотя и не предполагает 

прямого регулирования цен и наценок. 

Право устанавливать предельно допустимые розничные цены на 

продовольственные товары первой необходимости предоставлено Правительству РФ, но 

при определенных условиях и на срок не более 90 календарных дней. Такая мера может 

действовать только в том случае, если в течение 30 календарных дней подряд на 

территории какого-либо региона рост розничных цен на эти товары составил тридцать и 

более процентов, что, в общем, оставляет торговым сетям возможность достаточно часто 

повышать цены, не выходя за установленные законом рамки. Все эти меры 

свидетельствуют о косвенном регулировании цен. 

По общему правилу, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую 

деятельность, самостоятельно определяют ассортимент и цены на продовольственные 

товары (ст. 8). Государственное регулирование цен (прямое регулирование) на отдельные 

виды товаров и торговых надбавок к ценам на них может быть установлено федеральными 

законами, а также принятыми на их основе нормативными правовыми актами субъектов 

федерации и органов местного самоуправления. 

Прямое регулирование цен на отдельные виды товаров применяется государством 

как метод государственного регулирования внутренней торговли и в ныне действующем 

законодательстве. Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. №239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» утвержден перечень 

продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и 

услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 

Российской Федерации осуществляют Правительство РФ и федеральные органы 

исполнительной власти, но в этом перечне отсутствуют продовольственные товары. 
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Среди товаров народного потребления в перечень включены только водка, 

ликероводочная и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28 процентов, 

производимая на территории Российской Федерации или ввозимая на таможенную 

территорию РФ. 

Этим же постановлением Правительства РФ утвержден аналогичный перечень 

продукции, товаров и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) 

осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ. В этом перечне товары, 

реализуемые на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средне-специальных и высших учебных заведениях, продукты 

детского питания (включая пищевые концентраты). 

Закон неоднократно упоминает перечень социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, который в развитие нового федерального закона будет 

утвержден Правительством РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Изложите содержание закона РФ «О защите прав потребителей». 

2. Кому и какие требования может предъявить потребитель в случае продажи 

ему товара ненадлежащего качества? 

3. Каковы обязанности продавца по обеспечению покупателей необходимой 

информацией о свойствах и качестве товаров? 

4. Каковы последствия продажи товаров ненадлежащего качества? 

5. Прокомментируйте права потребителя на обмен товаров. 

6. В каких случаях покупатель имеет право на обмен товаров надлежащего 

качества? Каков порядок такого обмена? 

7. Какие органы осуществляют государственный контроль за работой 

магазина? Перечислите их функции. 

8. Перечислите основные права органов Госторгинспекции. 
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