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 Аннотация 
Переход России к рыночной экономике потребовал новых подходов к 

организации коммерческой деятельности торговых предприятий, что в 
свою очередь внесло изменения в подготовку специалистов среднего звена, 
профессиональная деятельность которых осуществляется в сфере товарного 
обращения. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 1007000.62 Торговое дело. 

Изучение дисциплины приводит к формированию у студентов 
определенных компетенций, необходимых им для успешного 
осуществления своей профессиональной деятельности. В результате  
изучения курса студент овладевает необходимыми теоретическими и 
практическими знаниями по вопросам осуществления коммерческой 
деятельности, такими как: применять действующую законодательную и 
нормативную базу по вопросам профессиональной деятельности; изучать, 
формировать и прогнозировать спрос; заключать хозяйственные договоры; 
обеспечивать рациональное товародвижение; принимать товары по 
количеству и качеству; применять различные методы стимулирования 
сбыта; обеспечивать рациональное использование различных видов 
транспорта и т. д. 

Учебное пособие по дисциплине «Коммерческая деятельность» 
составлено в соответствии с  федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
третьего поколения по направлению подготовки 1007000.62 Торговое дело 
и примерной программой дисциплины «Коммерческая деятельность». 
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Раздел 1. Основы коммерческой деятельности 
Тема 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности в 

торговле 
1.1. Сущность коммерческой деятельности 

Слово "коммерция" происходит от латинского commercium — торговля. 
Поэтому часто эти слова используются как синонимы, а понятие "коммерческая 
деятельность" в узком смысле трактуется как деятельность, связанная с 
торговлей, куплей-продажей товаров. 

Существует и более широкое толкование этого понятия, в соответствии с 
которым коммерческая деятельность отождествляется с деятельностью 
предпринимательской. 

Причиной этого является то обстоятельство, что в гражданском 
законодательстве Российской Федерации применяется термин "коммерческие 
организации", которыми признаются организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. А в соответствии со ст. 
2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом продажи товаров выполнения работ или оказания услуг лицами 
зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом 
порядке. 

Таким образом, с точки зрения гражданского законодательства, любая 
законная деятельность, направленная на получение прибыли, является 
коммерческой. 

На практике же коммерческую деятельность чаще рассматривают как 
разновидность предпринимательства, осуществляемого в сфере обращения 
товаров и услуг. Поэтому в дальнейшем в учебнике речь будет идти именно о 
коммерческой деятельности в торговле. 

Посредством торговли обеспечивается обращение товаров, т. е. их 
движение из сферы производства в сферу потребления. Поэтому коммерческая 
деятельность в торговле включает в себя: 

• изучение спроса и определение потребностей в товарах; 
• выявление поставщиков товаров и установление с ними хозяйственных 

связей; 
• организацию оптовой продажи товаров; 
• организацию розничной продажи товаров; 
• формирование ассортимента и управление товарными запасами; 
• рекламно-информационную деятельность; 
• оказание торговых услуг. 
Следовательно, коммерческая деятельность в торговле представляет 

собой совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных 
операций, которые осуществляются в процессе купли-продажи товаров и 
оказания торговых услуг с целью получения прибыли. 
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Выступать в роли субъектов коммерческой деятельности, т. е. 
осуществлять ее, могут как торговые организации (юридические лица), так и 
индивидуальные предприниматели. Они выполняют роль посредника, 
связывающего между собой сферу производства и сферу потребления, способ-
ствуют доведению товаров до конечных потребителей. 

Осуществляя коммерческую деятельность, предприятия торговли 
должны: 

• строго соблюдать действующее законодательство; 
• принимать эффективные коммерческие решения, позволяющие 

получать прибыль, необходимую для дальнейшего развития их деятельности; 
• повышать качество обслуживания покупателей. 
Соблюдение указанных выше требований способствует успешному 

выполнению задач, стоящих перед коммерческими службами организаций 
торговли. Основными такими задачами являются: 

• совершенствование работы по изучению конъюнктуры рынка на основе 
маркетинговых исследований; 

• своевременное принятие решений, соответствующих сложившейся на 
рынке ситуации; 

• формирование взаимовыгодных отношений с партнерами 
(поставщиками и оптовыми покупателями); 

• усиление роли договоров и укрепление договорной дисциплины; 
• установление длительных хозяйственных связей с поставщиками; 
• повышение эффективности коммерческой деятельности за счет 

автоматизации отдельных операций, связанных с заключением и исполнением 
договоров, управлением товарными запасами и др. 

Успех коммерческой деятельности торговых организаций во многом 
зависит от состояния их материально-технической базы, ассортимента 
реализуемых товаров и перечня оказываемых услуг, уровня конкуренции на 
рынке и других факторов. 

Немаловажную роль играет и уровень квалификации управленческого 
персонала, а также работников коммерческой и других служб предприятия, их 
отношение к выполняемой работе, заинтересованность в результатах своего 
труда. 

 1.2. Характеристика основных объектов коммерческой деятельности 
В качестве основных объектов коммерческой деятельности в торговле 

выступают товары и услуги. Эффективность коммерческой деятельности 
организаций торговли во многом зависит от того, насколько набор товаров и 
услуг, предлагаемых покупателям, соответствует их потребностям. В условиях 
конкуренции на рынке правильный выбор объектов коммерческой 
деятельности играет особую роль. 

Товары как объект коммерческой деятельности. Товар -это 
произведенный для продажи продукт труда. Им может быть любая вещь, не 
ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от продавца к 
покупателю по договору купли-продажи. 
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В зависимости от целей, с которыми приобретаются товары, они могут 
быть разделены на две группы: 

• товары народного потребления; 
• товары производственного назначения. 
Товары народного потребления предназначены для продажи населению с 

целью личного, семейного, домашнего использования, то есть не связанного с 
предпринимательской деятельностью. 

Товары производственного назначения предназначены для реализации 
различным организациям или индивидуальным предпринимателям с целью их 
использования в хозяйственной деятельности. Такими товарами являются, 
например, технологическое оборудование, строительно-дорожная техника, 
транспортные машины общего пользования, топливно-сырьевые товары и т. п. 

Все товары обладают потребительскими свойствами, т. е. способностью 
удовлетворять те или иные потребности потребителя. Совокупностью 
потребительских свойств товара определяется его качество. 

Поскольку качество товара является мерой его полезности, то одна из 
основных задач торговли — обеспечение потребителей именно такими 
товарами. С этой целью коммерческие службы торговых организаций должны 
постоянно взаимодействовать с изготовителями закупаемых товаров, 
воздействовать на них с тем, чтобы они совершенствовали и обновляли 
ассортимент своей продукции. 

Кроме того, для сохранения качества товаров большое значение имеет 
правильная организация таких технологических операций, как 
транспортирование, приемка, хранение и др. Способствует этому и применение 
современного оборудования для перемещения, хранения, подготовки товаров к 
продаже. 

Содержание коммерческой работы с тем или иным товаром во многом 
зависит от того, как давно он появился на рынке, насколько известен 
покупателю, т. е речь идет о необходимости учитывать жизненный цикл 
товара. 

Концепция жизненного цикла товара исходит из того, что любое изделие, 
какими бы потребительскими свойствами оно ни обладало, рано или поздно 
вытесняется с рынка другим, более совершенным товаром. При этом прибыль 
от реализации прежнего товара настолько уменьшается из-за падения спроса, 
что дальнейшая торговля им становится экономически невыгодной. 

Жизненный цикл товара состоит из следующих стадий: 
• внедрение; 
• рост; 
• зрелость; 
• насыщение; 
• спад. 
На стадии внедрения товара торговля им убыточна, поскольку объем 

продаж низок, а расходы на продвижение велики. 
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В стадии роста происходит признание покупателями товара, спрос на 
него быстро увеличивается. Соответственно растут объем продаж и прибыль, а 
расходы на рекламу уменьшаются. 

Зрелость товара наступает, когда большинство покупателей уже 
приобрело его. Поэтому темпы роста продаж падают, прибыль начинает 
снижаться из-за увеличения расходов на рекламу и другие маркетинговые 
мероприятия. 

При насыщении рынка товаром рост его продаж не наступает, даже если 
предпринимаются усилия по их стимулированию. Тем не менее прибыль 
торговли на этой стадии жизненного цикла товара может увеличиться из-за 
уменьшения расходов на производство (полное освоение технологии, снижение 
брака и т. п.). 

Стадия спада — это период резкого снижения сначала продаж товара, а 
затем и прибыли. 

Предприятие торговли на основе изменений темпов продажи и прибыли 
определяет, на какой стадии жизненного цикла находится в настоящее время 
товар, и принимает различные меры, способствующие поддержанию спроса на 
него (проводит рекламные акции, снижает цены и др.). 

Услуги торговли. Услуга является результатом непосредственного 
взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности 
исполнителя по удовлетворению потребности потребителя. Услуги, 
оказываемые населению, по функциональному назначению подразделяются на 
материальные и социально-культурные. 

Материальные услуги удовлетворяют материально-бытовые потребности 
потребителя. Они обеспечивают восстановление, изменение или сохранение 
потребительских свойств изделий либо изготовление новых изделий, а также 
перемещение грузов и людей, создание условий для потребления. Поэтому к 
материальным услугам, в частности, относят бытовые услуги, связанные с 
ремонтом и изготовлением изделий, услуги общественного питания, услуги 
транспорта. 

Социально-культурные услуги удовлетворяют духовные, 
интеллектуальные потребности и поддерживают нормальную 
жизнедеятельность потребителя. С их помощью обеспечивается духовное и 
физическое развитие, повышение профессионального мастерства, поддержание 
и восстановление здоровья личности. К социально-культурным могут быть 
отнесены медицинские услуги, услуги культуры, туризма, образования и т. д. 

Услуга торговли — это результат взаимодействия продавца и 
покупателя, а также собственной деятельности продавца по удовлетворению 
потребностей покупателя при купле-продаже товаров. 

Услуги торговли можно разделить на две группы: 
• услуги оптовой торговли (оказываемые предприятиями оптовой 

торговли); 
• услуги розничной торговли (оказываемые в магазинах и других 

предприятиях розничной торговли). 
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Основная услуга торговли — это реализация товара. Однако для того, 
чтобы выгодно продать товар, необходимо осуществить целый комплекс 
мероприятий, связанных с закупкой товаров, их хранением, доставкой оптовым 
покупателям, предпродажной подготовкой в розничной торговле и др. Иными 
словами, именно оказание различных услуг, предшествующих реализации 
товаров и связанных с ней, составляют основу коммерческой деятельности лю-
бого предприятия торговли. 

Услуги как оптовой, так и розничной торговли по своей сути являются 
посредническими. Причем, учитывая многообразие таких услуг, часть из них 
относятся к материальным (например, перевозка товаров, их хранение, 
подготовка к продаже и пр.), а часть — к социально-культурным (например, 
предоставление консультаций покупателям, информационные услуги и др.). 

 
 

Задания по теме: 
Деловая игра «Создай свой бизнес»  

Участникам игры предлагается разработать модель собственного бизнеса, 
последовательно ответив на все поставленные вопросы. Игра рассчитана на 
несколько занятий и требует дополнительного сбора информации. По 
окончанию разработки модели бизнеса участникам предстоит провести 
презентацию своей фирмы, компании и публично  защитить все позиции по 
этой игре.  

I. Общая информация о бизнесе 
1. Название фирмы (предприятия)  
2. Организационно- правовая форма:  
3. Цель предприятия:  

- основная 
- дополнительная  
- перспективная 

4. Примерные годовые объемы производства (предоставления услуг, 
проведения работ), ед. 

5. Примерная численность работников, чел.  
6. Необходимая площадь помещений для ведения бизнеса, м2   
- производственная 
- офисная 
7. Примерный капитал для становления бизнеса (стартовый капитал), 
тыс. руб.  

II. Продукт (услуги, работы)  
1. Объем производства (предоставление услуг, проведение работ, продажи 

товаров) 
 -годовой 
- месячный 
- дневной 
2. Ассортимент (ассортиментная политика)  
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3. Расширение ассортимента (ближайшие перспективы)  
4. Качественные характеристики  
5. Отличие от конкурентов  
6. Жизненный цикл товара (назовите стадию цикла вообще)  
7. Оценка предпочтительности товара  
8. Конкурентоспособность (расчет конкурентоспособности)  
III. Потребители (целевая аудитория) 
Необходимо определить «портрет» потребителя товаров, услуг или работ 

вашей фирмы. 
Проведите анализ потребителей по следующей форме. 

Таблица № 1 
Анализ потребителей 

 Структурный состав 
   

Численность потенциальных потребителей    
Возраст    
Пол    
Национальность (если имеет значение)    
Примерный денежный доход, руб.(годовой, 
месячный) 

   

Реальные потребности потребителей в месяц, 
ед. 

   

Реальные потребности потребителей в год, ед.    

IV. Спрос и предложение  
Необходимо определить размеры предполагаемого спроса и 

предполагаемого предложения на первый год освоения бизнеса по следующей 
форме. 

Таблица № 2 
 Анализ спроса и предложения  

 Товар 1 
(услуги 
работы) 

Товар 2 
(услуги 
работы) 

Товар 3 
(услуги 
работы) 

1. Емкость рынка, ед.    
2.Тенденции рынка    
3. Соотношение спроса и предложения на 
рынке 

   

4. Прогноз объема продаж с учетом 
конкурентов 

   

5. Сегмент потребителя / прирост на период    
6. Тенденции изменений спроса, ед.    
7. Изменение тенденций факторов спроса 
(назовите несколько) 

   

8. Оценка эластичности спроса    
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 V. Фирменный стиль  
Для более полного осмысления имиджа вашей фирмы попробуйте 

обозначить ее фирменный стиль и отдельные элементы рекламной 
деятельности в взаимосвязи с целями предприятия.  

6. Название фирмы 
7. Девиз фирмы 
8. Логотип (нарисуйте) 
9. Фирменный цвет (цвета) 
10. Рекламный блок: 

a. цели рекламы: 
- агрессивная; 
- информационная; 
- привентивая; 

• создайте скетч для радио; 
• напишите сценарий видеоролика для телевидения. 

VI.  Конкуренция 
Необходимо определить позиции конкурентов на рынке и в том числе по 

отношению к вашему бизнесу. Проведите анализ конкурентов по следующей 
форме (при наличии информации). Дополнительно проведите SWOT-анализ.  

Таблица № 3 
Анализ конкуренции 

 Конкурен
т№ 1 

Конкурент 
№ 2 

Конкурент 
№ 3 

1. Объемы производимой продукции, 
предоставленных услуг, проведенных 
работ 

   

2. Уставной капитал, тыс. руб.    
3. Получаемая прибыль, тыс. руб.    
4. Количество клиентов , чел.    
5. Группы обслуживаемых 
потребителей, ед. 

   

6. Доля рынка, %    
7. Стратегия развития (виды 
предоставляемого товара, услуг, в том 
числе перспективные) 

   

8. Цены на товары, услуги, работы    
9. Скидки на товары и их 
периодичность (перечислить)                                   

   

10. Мероприятия по продаже товаров и 
их продвижению 

   

11. Преимущества конкурентов    
12. Недостатки конкурентов    
13. Прогноз развития конкуренции    

Дополнительно можно провести расширенный SWOT-анализ (сильные, 
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слабые стороны конкурентов) в ценовой политике, ассортиментной политике, 
технологий, продвижению товаров на рынке. 

При анализе используйте все доступные источники информации: СМИ 
(местные, региональные), интернет, личный контакт под видом потребителя, 
статистические данные, иную информацию. 

VII. Организация продаж  
Попытайтесь предположить каковы будут условия продаж вашего бизнеса 

– организовать реализацию товара, ответив последовательно на поставленные 
вопросы. 

Таблица № 4 
Организация продаж 

Условия продаж Вариант 1 Вариант 2 
1. Объемы продаж, ед., в том числе: 
- собственная торговая точка; 
- другие источники реализации; 

  

2. Численность продавцов, чел.   
3. Посменность продавцов, см.   
4. Каналы распространения товаров услуг   
5. Посредники   
6. Кто осуществляет транспорт (доставка, 
погрузка, партнеры по бизнесу) 

  

7. Уровень обслуживания, %   
8. Складские запасы   
7. Нестандартные варианты продаж: 
- персональная продажа; 
- продажа по заявкам; 
- выставка продажи; 
- организация демонстрационного зала; 
- гарантийное и постгарантийное обслуживание; 
- сервисные центры; 

  

VIII. Цена и ценообразование 
На этой стадии разработки модели вашего бизнеса необходимо обосновать 

цену товара, услуги, используя все известные вам методы. Расчет можно 
произвести по следующей формуле: 

ЦТ = ЗИ + ЗР + П + НДС (А)  +  НО  +  НТ 

 

Цена товаропроизводителя 
 

Цена оптовая 
 

Цена розничная 
 



12 
 

Для того чтобы рассчитать цену вашего товара и обосновать политику 
ценообразования (выбора метода ценообразования) необходима глубокая 
проработка этого вопроса, проведения анализа цен:  

- цели ценообразования вашего бизнеса; 
-  методы ценообразования (затратный, затратно-маркетинговый, метод 

следования конкурентам и т. д.) 
- политика ценообразования; 
- гибкость цены и уровень цен в течении жизненного цикла товара; 
- зависимость цены от спроса и предложения (график) 
- дополнительно разработайте систему скидов (виды скидок, сроки, 

условия предоставления скидок, инновации по скидкам) по следующей форме 
 Таблица № 5 

Скидки на товары 
Виды скидок Цена 

товара, 
ед., 
руб. 

Объем 
товара, 

услуги, ед. 

% скидки Сроки 
действия 
скидки 

Окупаемость 
скидки, % 

1.      
2.      
3.      
4.      

IX. Затраты 
Рассчитайте примерные затраты (годовые) на первый год освоения 

бизнеса.  
Таблица № 6 

Затратный механизм 
Затраты Сумма, руб. 

1. Заработная плата работника  
2. Сырье и материалы  
3. Амортизация ОС  
4. Услуги ЖКХ  
5. Маркетинговые расходы, в том числе реклама  
6. % за кредит  
7. Прочие расходы  
8. Административные расходы  

 
Полученную сумму разделите на годовой объем работ получите 

примерные затраты на единицу (при одном виде товара). В случае если ваше 
предприятие производит, предоставляет несколько видов – значит необходимо 
производить по каждому виду товаров (услуг). 

Задача  
 Фирма планирует продажу плакатов для туристов по 3,5 $ США за штуку. 

Она может приобретать плакаты у оптовика по 2,1$ США и возвращать  
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непроданные товары за полную стоимость. Аренда плаката обойдется в 70$ 
США в неделю. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каков порог рентабельности? 
2. Каким станет порог рентабельности, если арендная плата повысится до 

105$ США? 
3. Каким будет порог рентабельности, если удастся увеличить цену 

реализации до 3,85$ США? 
4. Сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли в сумме 

490$ США в неделю? 
5. Какой запас финансовой прочности имеет данный бизнес при сумме 

прибыли 490$ США? 
 
 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности 
2.1. Инфраструктура оптовой торговли 
2.2. Инфраструктура розничной торговли 
2.3.Организационно-правовые формы субъектов коммерческой 

деятельности 
2.1. Инфраструктура оптовой торговли 

Оптовая торговля — это торговля товарами с последующей их 
перепродажей или профессиональным использованием. 

Оптовое звено торговли представлено оптовыми торговыми 
предприятиями, осуществляющими куплю-продажу товаров с целью их 
последующей перепродажи, а также оказывающими услуги по организации 
оптового оборота товаров. 

Выделяют два типа организаций оптовой торговли: 
1) крупные оптовые структуры общенационального (федерального) масштаба; 
2) оптовые предприятия регионального масштаба. Оптовые организации 
общенационального (федерального) уровня необходимы, чтобы обеспечивать 
оптовый оборот крупных партий товаров потребителям по всей территории или 
по ряду регионов страны. Такими потребителями могут быть самостоятельные 
оптовые предприятия, крупные розничные структуры и их объединения, а 
также предприятия перерабатывающих отраслей промышленности. 

Главное целевое назначение данного вида оптовых организаций — 
сформировать необходимую структуру каналов сбыта для крупных 
отечественных производителей товаров, а также создать благоприятные 
условия для выхода на российский потребительский рынок хорошо 
зарекомендовавших себя зарубежных поставщиков товаров высокого качества. 

Главным приоритетом функционирования такого типа предприятий 
является, с одной стороны, защита и поддержка отечественных 
товаропроизводителей, а с другой — исключение возможности поставки на 
российский рынок товаров через третьи страны, что приводит к завышению 
общего уровня цен. 
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Таким образом, оптовые структуры федерального уровня можно 
рассматривать как внешний контур единой оптовой торговой системы страны, 
обеспечивающий ее устойчивость. 

Основу национальной оптовой торговой системы, ее внутренний контур 
составляют оптовые структуры регионального уровня, представленные прежде 
всего автономными (независимыми) оптовыми структурами. 

Автономные оптовые структуры самостоятельно определяют зону 
своего влияния на рынке. Их задачей является приобретение товаров у оптовых 
структур федерального уровня и непосредственно у производителей в 
различных частях страны и доведение этих товаров до предприятий розничной 
торговли и иных оптовых потребителей в зоне своей деятельности. 

Кроме независимых оптовых структур оптовую продажу товаров на 
региональном уровне осуществляют так называемые зависимые оптовые 
структуры. К ним относятся сбытовые подразделения местных промышленных 
предприятий и оптовые структуры крупных розничных организаций. 

Сбытовые подразделения (отделы сбыта) специализируются на оптовой 
торговле продукцией своего предприятия, а оптовые структуры розничной 
торговли (распределительные центры) приобретают товары у различных 
поставщиков (преимущественно напрямую у производителей) для обеспечения 
собственных нужд (например, для реализации товаров через собственную сеть 
магазинов). 

Таким образом, основная задача деятельности любых оптовых структур 
регионального масштаба — обеспечение товарами региональных товарных 
рынков. 

В структуре оптового звена можно выделить следующие виды 
предприятий: 

• специализирующиеся на оптовой торговле и осуществляющие полный 
комплекс закупочно-сбытовых операций с переходом к ним права 
собственности на товар (так называемые независимые оптовые торговцы); 

• посреднические оптовые структуры, как правило, не использующие в 
своей деятельности перехода к ним права собственности на товар; 

• организаторы оптового оборота, не работающие с товаром, но 
оказывающие услуги по организации оптового оборота товаров. 

Независимые оптовые торговцы выполняют самый широкий комплекс 
операций по обработке товаров, снабжая ими широкий спектр розничных 
торговых предприятий. Среди данных оптовых торговцев есть как 
специализирующиеся на отдельных группах товаров, так и работающие с 
универсальным ассортиментом товаров. Они могут предоставлять широкий 
набор оптовых услуг или быть ориентированы на специфические методы 
работы по обслуживанию клиентов. 

Самостоятельное значение на рынке услуг оптовой торговой 
деятельности занимают структуры, условно именуемые посредниками. Это 
предприятия-брокеры, торговые агенты, комиссионеры и т. п. Основным 
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предметом их деятельности является информационное обеспечение. Они дей-
ствуют по поручению клиента и чаще всего за его счет. 

Важным элементом оптовой инфраструктуры являются организаторы 
оптового оборота. Ими являются оптовые ярмарки, выставки-ярмарки, 
товарные биржи, аукционы, оптовые продовольственные рынки. В числе 
организаторов оптового оборота должны быть также склады гарантийного 
хранения, склады-отели, транспортно-экспедиционные предприятия. 

 
 2.2. Инфраструктура розничной торговли 

Розничная торговля — это торговля товарами и оказание услуг 
покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. 

Завершение процесса обращения товаров происходит в розничной 
торговой сети, которая представляет собой совокупность большого числа 
розничных торговых предприятий, расположенных в пределах конкретной 
территории или находящихся под общим управлением. 

Для ведения хозяйственной деятельности розничные торговые 
предприятия используют магазины, павильоны, киоски, палатки, а также 
передвижные средства развозной и разносной торговли (торговые автоматы, 
автомагазины, тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособления). 

Магазин — специально оборудованное стационарное здание или его 
часть, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и 
обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми 
помещениями, а также помещениями для приема, хранения и подготовки това-
ров к продаже. 

Павильоны, палатки, киоски, автомагазины относятся к мелкорозничной 
торговой сети. 

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. 

В соответствии с ГОСТ Р 51773-2001 "Розничная торговля. 
Классификация предприятий" предприятия розничной торговли 
классифицируют на виды в зависимости от ассортимента реализуемых товаров. 
Они могут быть универсальными, специализированными и 
неспециализированными. 
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В свою очередь, магазины определенного вида классифицируют на типы 
в зависимости от размера торговой площади и применяемых форм торгового 
обслуживания: 

• универсальные магазины — Гипермаркет, Универмаг, Универмаг 
"Детский мир", Магазин-склад, Универсам (Супермаркет), Гастроном, Товары 
повседневного спроса и т. п.; 

• специализированные продовольственные магазины — Рыба, Мясо, 
Колбасы, Минеральные воды и т. п.; 

• специализированные непродовольственные магазины — Мебель, 
Хозяйственные товары, Электротовары, Одежда, Обувь, Ткани и т. п.; 

• магазины прочей товарной специализации — Природа, Семена, 
Зоомагазин, Книги и т. п.; 

• неспециализированные продовольственные магазины — Продукты 
(Мини-маркет) и т. п.; 

• неспециализированные непродовольственные магазины — Дом торговли, 
Все для дома, Товары для детей, Товары для женщин, Промтовары, 
Комиссионный магазин и т. п. Основные признаки магазинов различных типов 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Основные признаки, характеризующие тип предприятия розничной 

торговли 
Предприятие розничной 
торговли 

Торговая 
площадь, м2, 
не менее 

Ассортимент 
товаров 

Формы торгового 
обслуживания 

вид тип  
 

 
 

 
 

Универсаль-
ный магазин 

Гипермаркет 5000 Универсальный 
ассортимент 
продовольственн
ыхи 
непродовольст-
венных товаров 

Преимущественно 
самообслуживание 

Универсаль-
ный магазин 

Универмаг 3500 — 
городская 
торговля 
650 — сельская 
торговля 

Универсальный 
ассортимент 
непродоволь-
ственных товаров 

Самообслуживание, по 
образцам,по каталогам, 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Универсаль-
ный магазин 

Универмаг 
"Детский 
мир" 

2500 Универсальный 
ассортимент 
непродоволь-
ственных товаров 
для детей 

Самообслуживание, по 
образцам, по каталогам, 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок и др. 

Универсаль-
ный магазин 

Магазин-
склад 

650 Универсальный 
ассортимент 
продоволь-
ственных и (или) 
непродовольст-

Самообслуживание, 
продажа товаров в 
торговом зале 
преимущественно из 
транспортной тары 
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венных товаров 

Универсаль-
ный магазин 

Универсам 
(Супермаркет
) 

400 Универсальный 
ассортимент 
продоволь-
ственных товаров; 
широкий 
ассортимент 
непродовольствен
ных товаров 
частого спроса 

Преимущественно 
самообслуживание 

Универсаль-
ный магазин 

Гастроном 400 Универсальный 
ассортимент 
продовольствен-
ных товаров с 
преобладанием в 
нем гастрономии 

Индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Универсаль-
ный магазин 

Товары 
повседневног
о 
спроса 

100 Продовольственн
ые и 
непродовольст-
венные товары 
частого спроса 

Преимущественно 
самообслуживание 

Специали-
зированный 
продоволь-
ственный 
магазин 

Рыба, Мясо, 
Колбасы, 
Минеральные 
воды и т. п. 

18 В соответствии со 
специализацией 
магазина 

Самообслуживание, 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Специали-
зированный 
непродоволь-
ственный 
магазин 

Мебель, 
Хозяйственны
е 
товары, 
Электротовар
ы, Одежда, 
Обувь, Ткани 
и т. п. 

18 В соответствии со 
специализацией 
магазина 

Самообслуживание, по 
образцам, по каталогам, 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок и ДР- 

Магазины 
прочей 
товарной 
специали-
зации 

Природа, 
Семена, 
Зоомагазин, 
Книги и т. п. 

18 В соответствии со 
специализацией 
магазина 

Самообслуживание, по 
образцам, по каталогам, 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Неспециа-
лизированный 
продоволь-
ственный 
магазин 

Продукты 
(Мини-
маркет) и т. п. 

18 Узкий 
ассортимент 
продовольственн
ых товаров, 
основные из 
которых хлеб, 
кондитерские 
товары, 

Индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 
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гастрономия, 
винно-водочные 
изделия, пиво, 
безалкогольные 
напитки 

Неспециализи
рованный 
непродоволь-
ственный 
магазин 

Дом торговли 1000 Товарные 
комплексы 
предметов туалета 
и гардероба для 
мужчин и 
женщин (одежда, 
обувь, ткани, 
галантерея, 
парфюмерия) 

Самообслуживание, по 
образцам, по каталогам, 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок и ДР- 

Неспециализи
рованный 
непродоволь-
ственный 
магазин 

Все для дома, 
Товары для 
детей, Товары 
для женщин и 
другие 
магазины 
скомбинирова
нным 
ассортименто
м товаров 

650 Товарные 
комплексы 
соответствующей 
специализации 

Самообслуживание, по 
образцам, по каталогам, 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок и ДР- 

Неспециализи
рованный 
непродоволь-
ственный 
магазин 

Промтовары 18 Узкий 
ассортимент 
непродовольствен
ных товаров, 
основные из 
которых 
швейные, 
трикотажные 
изделия, обувь, 
галантерея, 
парфюмерия 

Индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Неспециализи
рованный 
непродоволь-
ственный 
магазин 

Комиссионны
й магазин 

18 Узкий 
ассортимент 
непродовольствен
ных 
товаров 

Самообслуживание, 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Магазины со 
смешанным 
ассортименто
м товаров 

 18 Узкий 
ассортимент 
продовольственн
ых товаров, не 
связанных 
общностью 
спроса 

Индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 
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2.3. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой 
деятельности 

На рынке товаров и услуг коммерческую деятельность осуществляют 
организации и предприятия различных организационно-правовых форм 
(юридические лица), а также физические лица (индивидуальные 
предприниматели). 

Следует отметить, что торговля — традиционный для малого бизнеса 
сектор экономики. На малые предприятия приходится свыше 80% от общего 
числа предприятий, для которых розничная торговля является основным видом 
деятельности. В оптовой торговле субъектами малого предпринимательства 
являются более 95% предприятий. 

В соответствии с ГК РФ юридическим лицом признается организация, 
имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечающая им по своим 
обязательствам. Такая организация может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны 
также иметь самостоятельный баланс или смету. 

Права и обязанности юридического лица должны соответствовать целям 
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах. Отдельными 
видами деятельности, перечень которых определен Федеральным законом от 8 
августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", 
юридическое лицо может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии). 

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 
регистрации в органах юстиции в порядке, установленном Федеральным 
законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Он регулирует 
отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией 
юридических лиц не только при их создании, но и при реорганизации и 
ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы и при 
ведении единого государственного реестра юридических лиц. 

В зависимости от формы собственности, на которой базируются 
юридические лица, они делятся на частные, государственные и муниципальные. 

Государственные и муниципальные юридические лица действуют в 
форме унитарных предприятий. Правовое положение государственного и 
муниципального унитарного предприятия, права и обязанности собственников 
их имущества, порядок создания, реорганизации и ликвидации определены в 
Федеральном законе от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях". 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 
собственником. Имущество такого предприятия принадлежит на праве 
собственности Российской Федерации, ее субъекту или муниципальному 
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образованию, и от их имени права собственника имущества унитарного 
предприятия осуществляют соответственно органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъекта РФ, органы 
местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов. Имущество унитарного предприятия 
принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления. 

По основным целям деятельности юридические лица могут быть 
коммерческими или некоммерческими организациями. 

Коммерческие организации в качестве основной цели своей деятельности 
преследуют извлечение прибыли, которая распределяется между их 
участниками. Они могут создаваться в следующих организационно-правовых 
формах: 

• хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на 
вере); 

• хозяйственные общества (открытые и закрытые акционерные общества, 
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью); 

• производственные кооперативы; 
• унитарные предприятия (государственные, муниципальные). 
Наибольшее распространение в нашей стране получили коммерческие 

организации в форме обществ с ограниченной ответственностью и 
акционерных обществ. 

Правовое положение, порядок создания, реорганизации и ликвидации 
общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его 
участников определены в Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
"Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное 
одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал 
которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады в уставный 
капитал общества неполностью, несут солидарную ответственность по его 
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из 
участников общества. 

Порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое положение 
акционерных обществ, права и обязанности их акционеров регламентируются 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах". Этот закон, кроме того, обеспечивает защиту прав и интересов 
акционеров. 

Акционерным обществом признается коммерческая организация, 
уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) 
по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам 
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общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие 
акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в 
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Участники 
общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров и общества. 

Для некоммерческих организаций (потребительские кооперативы, 
общественные, религиозные и благотворительные организации, фонды и т. п.) 
извлечение и распределение прибыли не является основной целью их 
деятельности. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и соответствующую этим целям. 

Так, предпринимательскую деятельность могут осуществлять 
потребительские кооперативы. В частности, для организаций, действующих в 
соответствии с Законом РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 "О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", 
основными задачами являются: 

• создание и развитие организаций торговли для обеспечения членов 
потребительских обществ товарами; 

• закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции 
и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, 
дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с 
последующей их переработкой и реализацией; 

• производство продовольственных и непродовольственных товаров с 
последующей их реализацией через организации розничной торговли; 

• оказание членам потребительских обществ производственных и 
бытовых услуг. 

Доходы потребительского общества, полученные от его 
предпринимательской деятельности, после внесения предусмотренных 
законодательством обязательных платежей направляются в фонды 
потребительского общества для осуществления расчетов с кредиторами и 
кооперативных выплат. 

Независимо от организационно-правовой формы все юридические лица 
осуществляют свою деятельность на основании учредительных документов. 
Это может быть устав, учредительный договор или и то и другое вместе. 
Учредительный договор заключается, а устав утверждается учредителями 
(участниками) юридического лица. Некоммерческие организации в 
предусмотренных законом случаях могут действовать на основании общего 
положения об организациях данного вида. 

В учредительных документах указывают: 
• наименование юридического лица (с обязательным указанием его 

организационно-правовой формы, а для коммерческих организаций — 
фирменного наименования, которое может быть зарегистрировано в 
установленном порядке); 
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• место нахождения юридического лица (оно, как правило, определяется 
местом его государственной регистрации); 

• порядок управления деятельностью юридического лица (закрепляется 
порядок назначения или избрания высшего органа управления, 
представительного, исполнительного и других органов, круг решаемых ими 
вопросов и т. д.); 

• другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 
соответствующего вида. 

Например, учредительными документами может быть установлен 
порядок ликвидации юридического лица. Основанием для этого может быть: 

• добровольное решение участников либо уполномоченного 
учредительными документами органа юридического лица (например, в связи с 
истечением срока, на который оно создавалось; с достижением цели, ради 
которой оно создано, и др.); 

• решение суда (например, в случае осуществления деятельности без 
лицензии, дающей право на это, или деятельности, запрещенной законом; в 
случае признания банкротом и других, предусмотренных законодательством, 
случаях). 

Как уже отмечалось выше, субъектами коммерческой деятельности могут 
являться не только юридические, но и физические лица. Гражданским кодексом 
РФ закреплено право граждан заниматься предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица с момента государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

К такой деятельности применяются те же правила Гражданского кодекса 
РФ, которыми регулируется деятельность коммерческих организаций, если 
иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 
правоотношения. 

 
Задания по теме: 

Ситуационная задача 
 Индивидуальный предприниматель Глебов, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, был 
признан несостоятельным (банкротом). После завершения процедуры 
банкротства к предпринимателю были предъявлены требования: 

По уплате алиментов в отношении несовершеннолетнего ребенка. 
По возмещению вреда здоровью пешехода, причиненного 

автотранспортным средством, принадлежащим Глебову, управлял которым в 
момент дорожно-транспортного происшествия водитель, с которым был 
заключен трудовой договор и который перевозил грузы для предприятия, 
принадлежащего Глебову 

По возмещению вреда причиненного в результате неисправности системы 
отопления и водоснабжения соседу, проживающему этажом ниже. 

Предприниматель Глебов отказался удовлетворить предъявленные 
требования, за исключением требования по уплате алиментов, ссылаясь на то, 
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что предприниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения 
оставшихся обязательств и у него отсутствуют денежные средства и имущество 
для выплаты возмещения. 

          Кредиторы обратились в суд. 
Несет ли предприниматель ответственность по требованиям, не 

заявленным в ходе процедуры несостоятельности (банкротства)? 
Какие требования, предъявленные после признания предпринимателя 

банкротом, сохраняют свою силу? 
Какое решение должен принять суд? 

Деловая игра                                                                                            
«Требования к предпринимателю (лидеру фирмы)» 

Принимая решение и контролируя работу подчиненных, руководитель 
действует в соответствии с существующим законодательством и уставом 
фирмы. Однако каждый руководитель проявляет при этом свою 
индивидуальность и использует характерные для него способы действий в 
управленческом процессе, свой стиль руководства. Стиль формируется всей 
совокупностью социальных и моральных отношений в коллективе, но именно 
руководитель, на каком бы уровне он ни находился, осуществляет 
воспитательную работу с подчиненными. 

Работа по управлению требует особых свойств: можно быть сильным 
агитатором и совершенно не пригодным администратором. Чтобы управлять, 
нужно быть компетентным, нужно до точности знать условия производства, 
иметь достаточно высокий уровень образования. 
Цель игры 

На предварительном этапе игры излагаются: 
� принципы подбора, оценки и расстановки кадров; 
� способы работы с кадрами, их рационального использования с учетом 
профессионального уровня, компетентности, личных наклонностей; 
� система подготовки и переподготовки кадров. 

Преподаватель напоминает студентам о том, какие требования 
предъявляются к руководителю на современном этапе. Устанавливается, что в 
рамках проводимой игры эти требования будут рассматриваться без учета 
должности, места в иерархической системе и профессиональной 
направленности. 
Сценарий игры 

Преподаватель формирует из студентов команды по 4 человека в каждой 
и организует выборы лидеров в подгруппах. 

Отдельно следует остановиться на регламентации игры времени, 
выделяемом на те или иные процедуры, а также на выступлениях лидеров. 
Студенты подробно информируются о системе оценки их работы, применяемых 
критериях и принципах, способах определения победителей. 
Система оценки 

Все основные действия (выполняемые работы) команд подлежат оценке. 
В частности, в ходе игры предусмотрено выставлять следующие баллы 
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командам и их лидерам: 
� за подготовку материалов, осуществляемую каждым членом команды 
самостоятельно, по первоначальному формированию перечня основных 
требований к руководителю (проставляется самой командой): от 4 баллов за 
первое место до 1 за последнее; 
� за подготовку командой в целом сводных материалов по основным 
требованиям и защиту своей позиции перед студентами (проставляются 
командами в зависимости от данного той или иной команде места): от 6 
баллов за первое место до I за последнее. Баллы получает вся команда и 
каждый ее член (при третьем месте -4 балла, каждый член команды также 
получает по 4 балла); 
� за интересный нестандартный подход к решению проблемы, 
многовариантность и многоплановость рассмотрения вопроса. Каждая 
подгруппа имеет 2 поощрительных балла и может дать оба одной из команд 
либо по одному баллу двум командам. Эти баллы также распространяются на 
всех членов команды; 
� за интересные по существу вопросы, задававшиеся при обсуждении 
предложений той или иной команды (подгруппа может дать одному или двум 
участникам игры (персонально) закрепленные за ней в этих целях два балла); 
� за выборы лидера команды. Один балл присуждается персонально 
избранному лидеру команды; 
� за активное участие в игре. Данные баллы выставляются преподавателем 
из расчета 2 баллов для командного поощрения (одна или две команды - 2 
или 1 балл) и из расчета 3 баллов для персонального поощрения (для одного - 
3 балла, для 2-2 или 1 балл, для 3 играющих - по 1 баллу). Баллы 
учитываются счетчиком - помощником преподавателя (отдельно: игрок и 
команда) и служат для определения групповых персональных победителей 
деловой игры. 

Порядок проведения игры 
1. Каждой из команд дается поручение разработать набор требований к 

руководителю: 
� команда № 1 - "Морально-этическая характеристика руководителя": 
руководитель должен быть ...; 
� команда № 2 - "Дисциплина и отношение к труду"; 
� команда № 3 - "Уровень знаний и организаторские способности"; 
� команда № 4 - "Обеспечение эффективной работы"; 
� команда № 5 - "Черты характера"; 
� команда № 6 - "Социально-психологическое направление". 

На первом этапе каждый член команды работает над составлением 
перечня требований к руководителю самостоятельно. Затем команда выносит 
коллективное решение: какой перечень может быть признан лучшим (1-е место 
- 4 балла), какой займет второе место и т.д. Одинаковые места присуждать 
запрещается. Результаты работы (баллы с Ф.И.О. студентов и номером 
команды) сообщаются преподавателю (счетчику), и данный этап завершается. 
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2. Команды под руководством лидера обобщают перечни и подготавливают 
сводный материал. Разработанный внутри команды перечень требований 
по заданному направлению переписывается на отдельный бланк для 
ознакомления с ним других подгрупп. 

3. Команды по часовой стрелке передают из подгруппы в подгруппу 
оформленные бланки. Лидер подгруппы организует обсуждение 
переданного материала и перенесение изложенных в нем требований на 
лист сводных требований. Таким образом, к концу этапа у каждой 
команды есть общий список требований с указанием, какая его часть 
какой командой разработана. Подгруппы анализируют правильность и 
четкость изложения требований, готовятся защищать свою точку зрения, а 
также готовят вопросы к другим командам. 

4. Лидеры каждой из команд выступают с краткими сообщениями по 
подготовленным подгруппой материалам, обосновывают позицию 
подгруппы, отвечают на вопросы представителей других команд. В ходе 
выступлений преподаватель фиксирует на доске принятые всеми 
командами варианты требований, составляя единый откорректированный 
перечень качеств к руководителю по заданным направлениям. 

5. В завершении этапа каждая команда оценивает (расставляет по 
недублирующимся местам с 1-го по 5-е места) итоги работы других 
подгрупп. Оценка для своей команды не проставляется. Подгруппа, 
набравшая наименьшую сумму мест, получает наибольшее количество 
баллов - 6. Вторая по сумме мест команда получает 5 баллов и т.д. 

6. На заключительном этапе игры команды выставляют поощрительные 
баллы другим подгруппам за интересные, нестандартные подходы к 
решению проблемы, а также баллы (персонально) тем участникам, 
которые задавали наиболее деловые и конструктивные вопросы. 
Информация о распределении баллов передается счетчику, который 
одновременно с подсчетом и занесением данных в журнал контролирует 
правильность проставления оценок. В этот же период дополнительные 
баллы получают и лидеры команды. 
Свои оценки (баллы) сообщает с краткими комментариями и 

преподаватель. 
После окончания подсчета организатор игры объявляет ее итоги как в 

личном, так и в командном зачете. 
Подведение итогов деловой игры 

Преподаватель, ведущий деловую игру, разбирает ее ход, акцентируя 
внимание студентов как на правильных, так и на ошибочных решениях. С 
помощью перечня, записанного на доске, преподаватель разъясняет 
соотношение и взаимосвязь требований, указывает на их полноту или на 
недостаточный охват проблемы. 

Предлагает студентам переписать в тетради разработанный всей группой 
перечень требований к руководителю, обдумать его и к следующему занятию 
попробовать дополнить и откорректировать. 
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Подготовленный в ходе деловой игры перечень требований к 
руководителю, подтвержденный статистикой, может иметь и практическое 
значение для разработки разного рода методических материалов, проведения 
аттестации руководителей и других категорий работников. 

Результаты игры могут быть использованы и при проведении других 
деловых игр, таких, как оценка качеств других категорий работников, 
самооценка, сравнение руководителей различных организационных структур. 

 
 

Тема 3. Государственное регулирование коммерческой деятельности 

3.1. Значение и методы государственного регулирования 
коммерческой деятельности 

Государственное регулирование коммерческой деятельности 
представляет собой комплекс осуществляемых законодательными, 
исполнительными и судебными органами власти мер, направленных на 
создание предпосылок эффективного развития торговли. 

Регулирование торговли в условиях рыночной экономики необходимо 
прежде всего для обеспечения безопасности и качества товаров и услуг, защиты 
прав потребителей, повышения качества их обслуживания, а также для 
увеличения поступления в государственный бюджет денежных средств от 
товарооборота. 

Основными методами государственного регулирования коммерческой 
деятельности являются: 

• развитие и совершенствование нормативно-правового обеспечения 
торговли; 

• лицензирование отдельных видов торговой деятельности; 
• сертификация товаров; 
• поддержка отечественных товаропроизводителей в сфере торговой 

деятельности; 
• поддержка социально значимых видов торговой деятельности; 
• государственный контроль над соблюдением торговыми организациями 

требований нормативных правовых актов. 
Деятельность предприятий торговли регламентируется Гражданским 

кодексом РФ и другими законами. 
Так, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" регулирует отношения, 
возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения как одного из основных условий реализации 
предусмотренных Конституцией РФ прав граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду. 

Законом, в частности, установлено, что индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны: 
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• выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических 
заключений осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц; 

• разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия; 

• обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд 
при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 

• осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании 
услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и 
реализации продукции; 

• осуществлять гигиеническое обучение работников.  
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" регулирует отношения в области 
обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья 
человека. Им, в частности, установлены требования к обеспечению качества и 
безопасности пищевых продуктов при их перевозках, хранении, фасовке, 
упаковке и реализации, а также требования к работникам, деятельность 
которых связана с изготовлением и оборотом пищевых продуктов, оказанием 
услуг в сфере розничной торговли ими. 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" регулируются отношения, возникающие при: 

• разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации; 

• разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной 
основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 
оказанию услуг; 

• оценке соответствия. Этим законом определены: 
• содержание, применение, порядок разработки и принятия общих и 

специальных технических регламентов — документов (например, федеральных 
законов), устанавливающих обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе 
зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

• цели и принципы стандартизации, правила разработки и утверждения 
национальных стандартов и стандартов организаций; 
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• цели и принципы подтверждения соответствия (в форме добровольной и 
обязательной сертификации, а также декларирования соответствия). 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" регулирует отношения, возникающие между 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования 
отдельных видов деятельности. Законом установлен перечень лицензируемых 
видов деятельности, т. е. видов деятельности, на осуществление которых 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям требуется по-
лучение специального разрешения. 

Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "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 включенную в Государственный 
реестр контрольно-кассовую технику при осуществлении наличных денежных 
расчетов или расчетов с использованием платежных карт. Этим же законом 
определены виды деятельности, для которых такие расчеты могут 
производиться без применения соответствующей техники. 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" 
регулирует отношения в сфере рекламы независимо от места ее производства, 
если распространение рекламы осуществляется на территории Российской 
Федерации. Его целями являются развитие рынков товаров, работ и услуг на 
основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в 
Российской Федерации единства экономического пространства, реализация 
права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, 
предупреждение нарушения законодательства о рекламе, а также пресечение 
фактов ненадлежащей рекламы. 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" регулирует отношения, возникающие между потребителями и 
изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на 
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для 
жизни и здоровья потребителей, получение информации о товарах (работах, 
услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет ме-
ханизм реализации этих прав. 

 
3.2. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
Порядок проведения мероприятий по контролю, осуществляемых 

органами государственного контроля (надзора), регламентируется 
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Федеральным законом от 8 августа 2001 г .  № 134-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)". В нем установлены права юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора), меры по защите их прав и законных 
интересов, обязанности органов государственного контроля (надзора) и их 
должностных лиц при проведении мероприятий по контролю. 

Основными принципами защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
являются: 

• презумпция добросовестности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

• соблюдение международных договоров Российской Федерации; 
• открытость и доступность для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, выполнение которых проверяется при 
проведении государственного контроля (надзора); 

• установление обязательных требований федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами; 

• проведение мероприятий по контролю уполномоченными должностными 
лицами органов государственного контроля (надзора); 

• соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю 
компетенции органа государственного контроля (надзора); 

• периодичность и оперативность проведения мероприятия по контролю, 
предусматривающего полное и максимально быстрое проведение его в 
течение установленного срока; 

• учет мероприятий по контролю, проводимых органами государственного 
контроля (надзора); 

• возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора), нарушающих порядок 
проведения мероприятий по контролю, установленный настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами; 

• признание в порядке, установленном федеральным законодательством, 
недействующими (полностью или частично) нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых 
подлежит проверке, если они не соответствуют федеральным законам; 

• устранение в полном объеме органами государственного контроля 
(надзора) допущенных нарушений в случае признания судом жалобы 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
обоснованной; 

• ответственность органов государственного контроля (надзора) и их 
должностных лиц при проведении государственного контроля (надзора) 
за нарушение законодательства Российской Федерации; 
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• недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора) 
платы с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
проведение мероприятий по контролю, за исключением случаев 
возмещения расходов органов государственного контроля (надзора) на 
осуществление исследований (испытаний) и экспертиз, в результате 
которых выявлены нарушения обязательных требований; 

• недопустимость непосредственного получения органами 
государственного контроля (надзора) отчислений от сумм, взысканных с 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в 
результате проведения мероприятий по контролю. 
Порядок проведения мероприятий по контролю. Мероприятия по 

контролю проводятся на основании распоряжений (приказов) органов 
государственного контроля (надзора). В них указываются: 

• номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по 
контролю; 

• наименование органа государственного контроля (надзора); 
• фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на 

проведение мероприятия по контролю; 
• наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 
мероприятие по контролю; 

• цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю; 
• правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе 

нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат 
проверке; 

• дата начала и окончания мероприятия по контролю. Распоряжение 
(приказ) о проведении мероприятия по контролю либо его заверенная печатью 
копия предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по 
контролю, руководителю или иному должностному лицу юридического лица 
либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным 
удостоверением. 

Мероприятие по контролю может проводиться только тем должностным 
лицом (лицами), которое указано в распоряжении (приказе) о проведении 
мероприятия по контролю. 

Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать 
один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со 
значительным объемом мероприятий по контролю, на основании 
мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего мероп-
риятие по контролю, руководителем органа государственного контроля 
(надзора) или его заместителем срок проведения мероприятия по контролю 
может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

В целях проверки выполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований органом 
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государственного контроля (надзора) в пределах своей компетенции проводятся 
плановые мероприятия по контролю. В отношении одного юридического лица 
или индивидуального предпринимателя каждым органом государственного 
контроля (надзора) плановое мероприятие по контролю может быть проведено 
не более чем один раз в два года. При этом плановое мероприятие по контролю 
малого предприятия может быть проведено не ранее чем через три года с 
момента его государственной регистрации. 

Внеплановой проверке, предметом которой является контроль 
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит 
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя при 
выявлении в результате планового мероприятия по контролю нарушений 
обязательных требований. Внеплановые мероприятия по контролю проводятся 
органами государственного контроля (надзора) также в других, 
предусмотренных законом, случаях. 

При проведении мероприятий по контролю должностные лица органов 
государственного контроля (надзора) не вправе: 

• проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 
компетенции органа государственного контроля (надзора), от имени которого 
действуют должностные лица; 

• осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении 
мероприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их 
представителей; 

• требовать представление документов, информации, образцов (проб) 
продукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 
относящихся к предмету проверки; 

• требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований 
(испытаний), экспертизы без оформления акта об отборе образцов (проб) 
продукции в установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные государственными стандартами или иными нормативными 
документами; 

• распространять информацию, составляющую охраняемую законом 
тайну и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

• превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю. 
Порядок составления актов. По результатам мероприятия по контролю 

должностным лицом (лицами) органа государственного контроля (надзора), 
осуществляющим проверку, составляется акт установленной формы в двух эк-
земплярах. 

В акте указываются: 
• дата, время и место составления акта; 
• наименование органа государственного контроля (надзора); 
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• дата и номер распоряжения, на основании которого проведено 
мероприятие по контролю; 

• фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего 
мероприятие по контролю; 

• наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, 
должность представителя юридического лица или представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятия по контролю; 

• дата, время и место проведения мероприятия по контролю; 
• сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о 

выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается 
ответственность за совершение этих нарушений; 

• сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а 
также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их 
подписи или отказ от подписи; 

• подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по 
контролю. 

К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, 
обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) 
проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных 
лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых воз-
лагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие 
документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю 
юридического лица или его заместителю и индивидуальному предпринимателю 
или их представителям под расписку либо направляется посредством почтовой 
связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, 
остающемуся в деле органа государственного контроля (надзора). 

В случае выявления в результате мероприятия по контролю 
административного правонарушения должностным лицом органа 
государственного контроля (надзора) составляется протокол в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и даются предписания об устранении 
выявленных нарушений. 

Учет мероприятий по контролю. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели ведут журнал учета мероприятий по контролю. В нем 
должностным лицом органа государственного контроля (надзора) производится 
запись о проведенном мероприятии по контролю, содержащая сведения о 
наименовании органа государственного контроля (надзора), дате, времени 
проведения мероприятия по КОНТРОЛЮ о правовых основаниях целях задачах 
и предмете мероприятия по контролю о выявленных нарушениях о 
составленных протоколах об административных правонарушениях и о 
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выданных предписаниях а также указываются фамилия имя отчество 
должность лица (лиц) осуществившего мероприятие по контролю и его (их под-
пись Журнал должен быть прошит пронумерован и удостоверен печатью 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. При отсутствии 
журнала учета мероприятий по контролю в акте составляемом по результатам 
проведенного мероприятия по контролю делается соответствующая запись  

Меры по устранению выявленных недостатков. При выявлении в 
результате проведения мероприятия по контролю нарушений юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
должностные лица органов государственного контроля (надзора) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны принять меры по контролю над устранением выявленных нарушений, 
их предупреждением, предотвращением возможного причинения вреда жизни, 
здоровью людей, окружающей среде и имуществу, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности. 

Если при проведении мероприятия по контролю будет установлено, что 
товар (работа, услуга) может причинить вред жизни, здоровью, окружающей 
среде и имуществу потребителей, орган государственного контроля (надзора) 
обязан довести до сведения потребителей информацию об опасном товаре 
(работе, услуге), о способах предотвращения возможного вреда, принять меры 
к недопущению причинения вреда, в том числе путем приостановления 
производства (реализации, выполнения) товара (работы, услуги) и (или) отзыва 
товара с рынка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, с последующим возмещением затрат за счет виновного лица. 

Орган государственного контроля (надзора) может обращаться в суд с 
требованием о возмещении расходов на проведение исследований (испытаний) 
и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения обязательных 
требований. 

Обязанности лиц, осуществляющих контроль. Должностные лица 
органов государственного контроля (надзора) при проведении мероприятий по 
контролю обязаны: 

• своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований; 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

• проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом 
соответствии с распоряжениями органов государственного контроля (надзора) о 
проведении мероприятий по контролю в порядке, установленном законом; 

• посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в целях проведения мероприятия по 
контролю только во время исполнения служебных обязанностей при 
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предъявлении служебного удостоверения и распоряжения органов 
государственного контроля (надзора) о проведении мероприятия по контролю; 

• не препятствовать представителям юридического лица или 
индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении 
мероприятия по контролю, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

• предоставлять должностным лицам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим 
при проведении мероприятия по контролю, относящуюся к предмету проверки 
необходимую информацию; 

• знакомить должностных лиц юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо их представителей с результатами мероприятий по 
контролю; 

• при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества, а так-
же не допускать необоснованные ограничения прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

• доказывать законность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Должностные лица и представители юридического лица и индивидуальные 
предприниматели и их представители при проведении мероприятий по 
контролю имеют право: 

• непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по 
контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

• получать информацию, предоставление которой предусмотрено 
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами; 

• знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в 
актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора); 

• обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора) в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают по 
требованию органа государственного контроля (надзора) присутствие своих 
должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований, или своих представителей при 
проведении мероприятий по контролю. 

 
3.3. Защита прав потребителей при продаже им товаров и оказании 

связанных с этим услуг 



35 
 

Отношения в области защиты прав потребителей регулируются 
Гражданским кодексом Российской Федерации 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 уполномочен-
ные 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, или целям, для которых товар (услуга) 
такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец был 
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поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и 
(или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию. 

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 и Закона РФ "О 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 
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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 ус-
тановленные действующим законодательством 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 его 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 до-
полнительного 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 
причинять вреда 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 десяти 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 
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товар, этикетке, маркировкой или иным способом. Продавец обязан довести 
указанные 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 для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу 
потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит 
обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством. 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 изъятию 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 зашиты 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 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. 
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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), а 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), 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, утверждается Правительством Российской Федерации; 

• цену в рублях и условия приобретения товаров (услуг); 
• 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 
предоставляется в порядке и способами, которые установлены за-
конодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и 
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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. 

Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. В 
соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" потребитель, 
которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено 
продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

• соразмерного уменьшения покупной цены; 
• замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 
• замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены. 
Вместо предъявления этих требований потребитель вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 
товар денежной суммы. 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 сложных и дорогостоящих товаров требования 
потребителя об их замене на товары аналогичной марки (модели, артикула), а 
также о замене на такие же товары другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены подлежат удовлетворению в случае 
обнаружения существенных недостатков товаров. Перечень технически 
сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации. 
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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 предъявления этих 
требований он имеет право возвратить изготовителю товар ненадлежащего 
качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы. 

В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не 
позволяют устранить их, потребитель по своему выбору вправе потребовать от 
продавца (уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя) замены товара на товар аналогичной марки 
(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покупной цены, соразмерного уменьшения 
покупной цены либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, а от изготовителя 
(уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) замены товара на товар аналогичной марки 
(модели, артикула) или возврата уплаченной за него денежной 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 индивидуальному предпринимателю, 
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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 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. 
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Сроки удовлетворения изготовителем или продавцом требований 
потребителя. Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены 
изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 
незамедлительно, если иной срок устранения недостатков товара не определен 
соглашением сторон в письменной форме. 

В этом случае гарантийный срок на товар продлевается на период, в 
течение которого он не использовался. При устранении недостатков товара 
посредством замены комплектующего изделия или составной части основного 
изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новое комплектующее 
изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный 
срок той же продолжительности, что и на замененное 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 аналогичный товар, обеспе-
чив доставку за свой счет. Это правило не распространяется на товары, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. 

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 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 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; 
• о возмещении расходов на исправление недостатков товара 

потребителем или третьим лицом; 



44 
 

• о возврате уплаченной за товар денежной суммы; 
• о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи 

товара ненадлежащего качества. 
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 ис-
правление 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. 

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 аналогичной марки 
(модели, артикула) перерасчет цены товара не производится; 

• при 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; 

• при 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; 

• при 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. 
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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, утверждается Правительством Российской Федерации. 

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 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 фото-
снимках, 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 дистанционный способ продажи товара. 

В таких случаях продавец до заключения договора обязан предоставить 
потребителю информацию об основных потребительских свойствах товара, об 
адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном 
фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), 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. 

Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной 
форме предоставлена информация о товаре, а также информация о порядке и 
сроках возврата товара. 

При дистанционном способе продажи товара потребитель вправе 
отказаться от него в любое время до его передачи, а после передачи товара — в 
течение семи дней. Однако потребитель не может отказаться от товара 
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надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если 
указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его 
потребителем. 

Если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего 
качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, 
потребитель вправе отказаться от товара в течение трех 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 
потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не 
лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения 
товара у данного продавца. 

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему 
денежную сумму, уплаченную потребителем пс договору, за исключением 
расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не 
позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответству-
ющего требования. 

Последствия продажи товара ненадлежащего качестве дистанционным 
способом установлены положениями рассматриваемого закона и были описаны 
ранее. 

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 защиты; их интересов, а также определен 
механизм реализации этих прав. 

 
3.4. Ответственность за нарушения законодательства в сфере 

торговли 
Одним из методов государственного контроля в торговле является надзор 

за выполнением законов и установленных правил, а в случае их нарушения — 
применение санкций в пределах компетенции проверяющего органа. 

В настоящее время федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей и потребительского рынка, является Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор). Она находится в ведении Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

Служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

Основными полномочиями Роспотребнадзора, в частности, являются: 
• государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

соблюдением санитарного законодательства; 
• государственный контроль над соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей; 

• контроль над соблюдением правил продажи отдельных 
предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 

• осуществление в установленном порядке проверки деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи 
отдельных видов товаров; 

• организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации 
срок. 

В целях реализации указанных полномочий Федеральная служба имеет 
право: 

• организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 
экспертиз, анализов и оценок, в том числе научных исследований по вопросам 
осуществления надзора в установленной сфере деятельности; 

• давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции службы; 

• запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений 
по отнесенным к компетенции службы вопросам; 

• привлекать в установленном порядке для проработки вопросов 
установленной сферы деятельности научные и иные организации, ученых и 
специалистов; 

• пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 
предупредительного и профилактического характера, направленные на 
недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими 
лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере 
деятельности; 

• осуществлять контроль над деятельностью территориальных органов 
службы и подведомственных организаций; 

• создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности; 
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• разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы 
форменной одежды, знаков различия и отличия, удостоверений, порядок 
ношения форменной одежды. 

При этом служба не вправе осуществлять в установленной сфере 
деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, 
устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, а также оказание 
платных услуг. 

За нарушения действующего законодательства в сфере торговли 
установлены различные виды административной и уголовной ответственности. 

Например, Кодексом РФ об административных правонарушениях 
установлена ответственность за различные административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности, в том числе связанной с торгов-
лей. 

Некоторые незаконные действия в сфере экономической деятельности 
относятся к уголовным преступлениям и подлежат более строгому наказанию. 

К таким преступлениям в соответствии с Уголовным кодексом РФ (УК 
РФ) отнесены: 
• незаконное предпринимательство, т. е. осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а также 
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо 
осуществление предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 
обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере; 
• производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт 
немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной 
маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками 
соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо 
крупном размере; 
• незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 
для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или 
причинило крупный ущерб; 
• заведомо ложная реклама, т. е. использование в рекламе заведомо ложной 
информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей 
(исполнителей, продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и 
причинившее значительный ущерб; 

• обман потребителей путем обмеривания, обвешивания, обсчета, введения 
в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара 
(услуги) или иной обман потребителей в организациях, осуществляющих 
реализацию товаров или оказывающих услуги населению, а равно гражданами, 
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зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере 
торговли (услуг), если эти деяния совершены в значительном размере или 
крупном размере (обманом потребителей в значительном размере признается 
обман, причинивший им ущерб в сумме, превышающей одну десятую часть 
минимального размера оплаты труда  в крупном размере - в сумме не менее 
одного минимального размера оплаты труда).  

 
Задания по теме: 

Ситуационная задача 
Юридическая консультация № 26 Коллегии адвокатов города Москвы 

обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому 
акционерному обществу «Общемашэкспорт» о взыскании задолженности за 
предоставленные на основании договора от 29.06.2000г. № 14-Юр/2000 
адвокатские услуги и процентов за пользование чужими денежными 
средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Решением от 26.06.01г. исковые требования удовлетворены в полном 
объеме. 

При рассмотрении дела в вышестоящем суде выяснилось, что, принимая 
решение об удовлетворении исковых требований, судом не учтено, что иск по 
настоящему делу заявлен 16.05.01г., в то время как определением 
Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2000г. по другому делу (№ А40-
43423/00-95-71Б) в отношении ОАО «Общемашэкспорт» возбуждено дело о 
признании его несостоятельным (банкротом) и введено наблюдение, в связи с 
чем решение суда первой инстанции было отменено. 

           Каковы последствия возбуждения дела о признании должника 
несостоятельным (банкротом)? 

          Вправе ли кредиторы должника, в отношении которого 
возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом), обращаться c 
исковым заявлением в арбитражный суд к должнику в целях удовлетворения 
своих требований в индивидуальном порядке? 

�          Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции, отменив 
решение нижестоящего суда? 

Кейс-ситуации 
1. Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд г. 

Москвы с иском к болгарской фирме. Между российским акционерным 
обществом и болгарской фирмой был заключен договор поставки. В 
соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась поставить 
партию парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара был 
определен специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью 
договора, и отступления от согласованного перечня в одностороннем порядке 
не допускались. Оплата товара должна была быть произведена после его 
приемки по количеству и качеству покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона 
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нарушила условия протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент 
парфюмерной продукции. На требование покупателя заменить товар на товар, 
согласованный в протоколе, продавец ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на 
основе положений Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров (1980). 

         Какие нормативные акты подлежат применению при решении 
данного спора? 

        Применяются ли в Российской Федерации нормы международных 
договоров? 

        Какое решение должен принять суд? 
2. Фирма, зарегистрированная в Турции, обратилась в арбитражный суд с 

иском к российскому акционерному обществу. Российским торговым 
предприятием (покупателем) в июле 2003 года был заключен внешнеторговый 
контракт с этой фирмой (продавцом) на поставку товара. 

Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что 
поставка товара будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в 
редакции Инкотермс-2000. При этом обязанность по оплате фрахта до пункта 
назначения и по страхованию сделки возлагалась на продавца - иностранную 
фирму. Фактически перевозка осуществлена на условиях ФОБ - продавец 
поставку не страховал. В пути товар был испорчен попаданием морской воды 
во время шторма. Покупатель, получив товар в негодном состоянии, счел это 
виной продавца, который односторонне изменил базисные условия поставки с 
СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, привело к ненадлежащему исполнению 
обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение договора 
имело место. В качестве доказательства приводились следующие 
обстоятельства: продавец отправил по факсу оферту с предложением снизить 
цену контракта; покупатель в телефонных переговорах согласился с этим 
предложением. В результате телефонных переговоров продавец счел 
возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. 
Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изменение условий 
контракта. 

           Применяются в Российской Федерации обычаи при 
регулирований отношений, возникающих в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности? 

          К какому источнику правового регулирования относятся условия 
«Инкотермс- 2000»? 

          В каких случаях применяются условия «Инкотермс-2000»? 
          Как суд должен решить спор? 
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Тема 4. Коммерческие службы торговых организаций 
4.1. Цели, задачи и структура коммерческой службы 

Деятельность торговой организации во многом зависит от того, как 
организована работа ее коммерческой службы, т. е. тех подразделений, которые 
отвечают за закупки товаров и их реализацию. 

Структура коммерческой службы обусловлена тем, какие функции 
выполняет торговая организация, насколько широк ассортимент закупаемых и 
реализуемых ею товаров, сколько у нее поставщиков и покупателей и т. д. 

В крупных торговых организациях коммерческую службу, как правило, 
возглавляет заместитель руководителя (генерального директора) по 
коммерческим вопросам (коммерческий директор). В его подчинении 
находятся различные подразделения, занимающиеся закупкой и реализацией 
товаров, исследованием ситуации на рынке, рекламой и т. п.. 

В организациях с более сложной структурой в состав коммерческой 
службы входят транспортный отдел, отдел логистики и другие подразделения. 
На небольших оптовых предприятиях различные отделы коммерческой службы 
могут быть объединены между собой или же отсутствовать вовсе. 

В организациях розничной торговли, в состав которых входит большое 
число магазинов, коммерческая служба, как правило, имеет такую же 
структуру, что и в оптовой торговле. В небольших магазинах, не входящих в 
торговые сети, коммерческой работой занимаются либо сам директор магазина, 
либо его заместитель. 

Каждый из отделов коммерческой службы является самостоятельным 
структурным подразделением организации и выполняет определенные 
функции, связанные с решением стоящих перед ними задач. 

Отдел маркетинга и рекламы реализует следующие основные задачи: 
• обеспечение торговой организации необходимой маркетинговой 

информацией; 
• проведение комплекса маркетинговых исследований, связанных со 

спросом потребителей, предложением товаров поставщиками и т. п.; 
• анализ и оценка ситуации на рынке; 
• формирование товарной, ценовой и рекламной политики организации; 
• разработка стратегии продаж товаров 

Отдел закупок обеспечивает: 
• поиск поставщиков товаров; 
• заключение договоров с поставщиками и контроль их исполнения; 
• развитие отношений с поставщиками, расширение прямых и 

длительных хозяйственных связей с ними; 
• формирование ассортимента товаров; 
• управление доставкой товаров; 
• постоянную работу с поставщиками-изготовителями, направленную на 

совершенствование ассортимента выпускаемых товаров, повышение их 
качества. 

Отдел продаж осуществляет следующие функции: 
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• разработка и реализация сбытовой политики организации; 
• поиск оптовых покупателей; 
• заключение договоров с оптовыми покупателями и контроль над их 

исполнением; 
• организация оптовой продажи товаров различными методами (с личной 

отборкой товаров представителем покупателя в залах товарных образцов, через 
передвижные склады, коммивояжеров, торговых агентов и т. п.); 

• разработка мероприятий по доставке товаров в соответствии с 
заключенными договорами (определение объемов поставок, частоты завоза 
товаров, составление маршрутов и графиков завоза товаров); 

• оформление товарно-сопроводительной и товарно-транспортной 
документации; 

• управление товарными запасами; 
• организация работы складского хозяйства. 
На складах торговой организации выполняются следующие операции: 
• приемка поступивших товаров по количеству и качеству; 
• организация хранения товаров; 
• комплектование товаров по заявкам оптовых покупателей; 
. погрузка укомплектованных товаров на транспорт и отправка 
покупателям. 
В своей работе подразделения коммерческой службы взаимодействуют 

между собой, а также с другими отделами организации (планово-
экономическим, юридическим, бухгалтерией и др.). 

Благодаря координации действий подразделений коммерческой службы 
обеспечивается решение основных задач, стоящих перед торговой 
организацией, а именно — закупка товаров обоснованного ассортимента в 
необходимом количестве и бесперебойное снабжение ими покупателей. 

4.2. Должностные обязанности работников коммерческой службы 
Коммерческая деятельность предприятий торговли связана с 

выполнением различных операций и требует от выполняющих их работников 
разносторонних знаний и умений. Поэтому в состав коммерческой службы 
могут входить работники различных категорий (руководители, специалисты и 
служащие), выполняющие определенные виды работ. 

Для каждой должности руководством организации составляются и 
утверждаются должностные инструкции, содержащие перечень должностных 
обязанностей работников с учетом особенностей организации производства, 
труда и управления, их прав и ответственности. 

Должностные инструкции составляются на основе квалификационных 
характеристик, содержащихся в Квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Он предназначен для решения 
вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением 
эффективной системы управления персоналом организаций независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм деятельности. 
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Квалификационные характеристики состоят из трех разделов: 
"Должностные обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации". 

Раздел "Должностные обязанности" квалификационных характеристик 
содержит перечень основных функций, которые могут быть поручены 
полностью или частично работнику, занимающему данную должность. 

Раздел "Должен знать" включает основные требования, предъявляемые к 
работнику в отношении специальных знаний, а также знаний нормативных 
правовых актов, методов и средств, которые работник должен уметь применять 
при выполнении должностных обязанностей. 

Раздел "Требования к квалификации" определяет уровень 
профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения 
возложенных на него обязанностей, и требуемый стаж работы. 

Ниже приводятся примерные перечни должностных обязанностей 
сотрудников коммерческой службы предприятия торговли. При этом следует 
обратить внимание на то, что в Квалификационном справочнике должность 
коммерсанта не упоминается. Однако, являясь специалистом широкого про-
филя, профессиональная деятельность которого связана с закупкой и сбытом 
товаров, их продвижением от производителей к потребителям, коммерсант 
может осуществлять различные виды торгово-сбытовой, маркетинговой и 
организационно-управленческой деятельности. Поэтому ему может быть 
поручено выполнение должностных обязанностей, предусмотренных 
квалификационными характеристиками других должностей родственных по 
содержанию работ и равных по сложности. 

Коммерческий директор. Осуществляет руководство финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-
технического обеспечения, закупки, хранения и реализации товаров, 
транспортного и административно-хозяйственного обслуживания, обеспечивая 
эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, 
снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
Организует участие подчиненных ему служб и структурных подразделений в 
составлении перспективных и текущих планов закупки и реализации товаров, 
определении долговременной стратегии коммерческой деятельности и 
финансовых планов предприятия. 

Принимает меры по своевременному заключению хозяйственных 
договоров с поставщиками и покупателями товаров, расширению прямых и 
длительных хозяйственных связей, обеспечивает выполнение договорных 
обязательств по поставкам товаров (по количеству, номенклатуре, ассорти-
менту качеству срокам и другим условиям поставок). Осуществляет контроль 
над закупкой и реализацией товаров, материально-техническим обеспечением 
предприятия финансовыми и экономическими показателями его деятельности, 
за правильным расходованием оборотных средств и целевым использованием 
банковского кредита и обеспечивает своевременную выплату заработной платы 
рабочим и служащим, участвует от имени предприятия в ярмарках, торгах, на 
выставках, биржах с целью рекламирования и реализации товаров. 
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Контролирует соблюдение дисциплины при выполнении заданий и 
обязательств по поставкам товаров и их соответствие хозяйственным 
договорам, изучает рыночную конъюнктуру на реализуемые предприятием 
товары. 

Организует работу складского хозяйства, создает условия для 
надлежащего хранения и сохранности товаров. Обеспечивает рациональное 
использование всех видов транспорта, совершенствование погрузочно-
разгрузочных работ, принимает меры к максимальному оснащению этой 
службы необходимыми механизмами и приспособлениями. Обеспечивает 
своевременное составление документов установленной отчетности о 
выполнении планов по реализации товаров, финансовой деятельности и др. 
Координирует работу подчиненных ему служб и подразделений. 

Менеджер. Осуществляет управление коммерческой деятельностью 
предприятия, направленной на удовлетворение нужд потребителей и получение 
прибыли за счет стабильного функционирования, поддержания деловой репу-
тации и в соответствии с предоставленными полномочиями и выделенными 
ресурсами. Исходя из стратегических целей деятельности предприятия 
планирует коммерческую деятельность. 

Осуществляет контроль над разработкой и реализацией бизнес-планов и 
заключаемых договоров, оценивает степень возможного риска. Анализирует и 
решает организационно-технические, экономические, кадровые и социально-
психологические проблемы в целях повышения эффективности работы 
предприятия, экономного и эффективного использования материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов. Осуществляет подбор и расстановку кадров, 
мотивацию их профессионального развития, оценку и стимулирование качества 
труда. 

Организует связи с деловыми партнерами, систему сбора необходимой 
информации для расширения внешних связей и обмена опытом. Осуществляет 
анализ спроса на товары и услуги, прогноз и мотивацию сбыта посредством 
изучения и оценки потребностей покупателей. 

Участвует в разработке инновационной и инвестиционной Деятельности, 
рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развитием 
предпринимательской или коммерческой деятельности. 

Осуществляет координацию деятельности в рамках определенного 
направления (участка), анализ ее эффективности, принимает решения по 
наиболее рациональному использованию выделенных ресурсов. Привлекает к 
решению задач консультантов и экспертов по различным вопросам (правовым, 
техническим, финансовым и др.). 

Начальник отдела маркетинга и рекламы. Осуществляет разработку 
маркетинговой политики на предприятии на основе анализа потребительских 
свойств закупаемых товаров и прогнозирования потребительского спроса и 
рыночной конъюнктуры. Обеспечивает участие отдела в составлении перс-
пективных и текущих планов закупки и реализации товаров, определении 
новых рынков сбыта и новых потребителей продукции. 
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Координирует деятельность всех функциональных подразделений по 
сбору и анализу коммерческо-экономической информации. Организует 
изучение мнения потребителей о реализуемых товарах, его влияния на сбыт 
продукции и подготовку предложений по повышению качества. 

Организует разработку стратегии проведения рекламных мероприятий в 
средствах массовой информации с помощью различных средств рекламы, 
участие в отраслевых выставках, ярмарках, выставках-продажах. Готовит 
предложения по формированию фирменного стиля предприятия. 

Участвует совместно с другими отделами в разработке предложений и 
рекомендаций изготовителям по изменению технических, экономических и 
других характеристик товаров с целью улучшения их потребительских качеств 
и стимулирования сбыта. 

Руководит работниками отдела. 
Менеджер по рекламе. Организует работу по рекламированию товаров с 

целью продвижения на рынки сбыта, информируя потребителей об их 
отличительных свойствах и преимуществах. 

Разрабатывает планы рекламных мероприятий по одному виду или 
группе товаров и определяет затраты на их проведение. Участвует в 
формировании рекламной стратегии. Осуществляет выбор форм и методов 
рекламы в средствах массовой информации, их текстового, цветового и музы-
кального оформления. Определяет конкретные носители рекламы (газеты, 
журналы и др.) и их оптимальное сочетание. Изучает рынок сбыта и 
покупательский спрос с целью определения наилучшего времени и места 
размещения рекламы, масштабов и сроков проведения рекламных кампаний, 
круга лиц, на которые должна быть направлена реклама, ориентируя ее на 
целевые группы по профессии, возрасту, покупательной способности, полу. 
Организует разработку рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов, 
буклетов, контролирует их качество, обеспечивая наглядность и доступность 
рекламы, соблюдение норм общественной морали, не допуская нарушений пра-
вил конкурентной борьбы. 

Анализирует мотивацию спроса на производимую продукцию или 
оказываемые услуги, организует изучение потребностей покупателей и 
определяет направленность проведения рекламных кампаний. 

Поддерживает необходимые связи с другими структурными 
подразделениями предприятия в процессе разработки и проведения рекламных 
мероприятий, привлекает к решению поставленных задач консультантов и 
экспертов, приглашает к участию в рекламе широко известных и популярных 
лиц, заключая с ними договоры на коммерческой основе. 

Осуществляет руководство подчиненными сотрудниками. 
Специалист по маркетингу. Осуществляет разработку мер по закупке 

товаров, которые находят наибольший спрос и Рынок сбыта. Готовит 
предложения по выбору и изменению направлений развития товарного 
ассортимента. Участвует в Разработке маркетинговой политики, определении 
цен, создает условия для планомерной реализации товара и расширения 
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оказываемых услуг, удовлетворения спроса покупателей на товары и услуги. 
Изучает рынок товаров и услуг (анализ спроса и потребления, их мотиваций и 
колебаний, деятельности конкурентов) и тенденций его развития. Прогнозирует 
объем продажи и формирует потребительский спрос на товары и услуги, 
выявляет наиболее эффективные рынки сбыта, а также требования к 
качественным характеристикам товара (способ его производства, срок службы, 
правила пользования, упаковку). Исследует факторы, влияющие на сбыт товара 
и имеющие значение для успешной реализации оказываемых услуг, типы 
спроса (устойчивый, ажиотажный, кратковременный и др.), причины его 
повышения и снижения, дифференциацию покупательной способности на-
селения. Совершенствует информационное обеспечение проводимых 
исследований рынка. Разрабатывает программы по формированию спроса и 
стимулированию сбыта, рекомендации по выбору рынка в соответствии с 
имеющимися ресурсами. 

Определяет меры, подготавливает предложения и разрабатывает 
рекомендации по повышению качества и улучшению потребительских свойств 
товаров и услуг, перспективы освоения новых рынков сбыта с учетом 
социально-демографических особенностей различных групп населения, состоя-
ния и динамики их доходов, традиций и вкусов, а также необходимые для этого 
затраты всех видов ресурсов. 

Анализирует конкурентную среду с учетом изменений в налоговой, 
ценовой и таможенной политике государства, объем оборота, прибыль от 
продажи, конкурентоспособность, скорость реализации, факторы, влияющие на 
сбыт. Ведет контроль за сбытом, проводит сопоставление запланированных 
данных с полученными результатами по объему, выручке, времени сбыта и 
территории их распространения, выявляет отклонения и изменения 
конъюнктуры рынка. 

Обеспечивает рост эффективности коммерческой деятельности, прибыли 
и доходов, повышение конкурентоспособности товаров и услуг. Принимает 
участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
управленческих кадров с учетом требований рыночной экономики. 

Начальник отдела закупок. Осуществляет рациональную организацию 
закупок товаров. Обеспечивает участие отдела в подготовке прогнозов, 
проектов перспективных и текущих планов закупок товаров, проведении 
маркетинговых исследований по изучению спроса на товары и их предложения 
поставщиками. Принимает участие в работе выставок, ярмарок, выставок-
продаж и других мероприятиях, где происходит знакомство с предприятиями-
изготовителями и предлагаемыми ими товарами. 

Организует подготовку и заключение договоров поставки товаров с 
предприятиями-изготовителями, согласование условий поставок. 

Принимает меры по выполнению договорных обязательств 
поставщиками. Обеспечивает контроль выполнения договорных обязательств 
подразделениями предприятия. 
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Участвует в составлении претензий и исков поставщикам при нарушении 
ими условий договоров. 

Участвует в формировании ассортимента товаров. 
Организует приемку товаров от поставщиков на склады. 
Руководит работниками отдела. 
Торговый агент. На основе изучения конъюнктуры рынка товаров 

проводит работу по выявлению и учету потенциальных покупателей товаров, 
организует их рекламу. Анализирует состояние и тенденции изменения спроса 
населения, изучает потребности покупателей, консультирует по вопросам 
технических и потребительских характеристик товаров, которые способствуют 
удовлетворению их потребностей. Осуществляет работу по внедрению прогрес-
сивных методов торговли. 

Осуществляет ведение переговоров о заключении договоров купли-
продажи, заключает их от имени предприятия и контролирует их выполнение. 
Организует доставку купленных товаров. Ведет учет претензий покупателей по 
исполнению договоров купли-продажи. Выявляет причины нарушения условий 
договоров, принимает меры по их устранению и предупреждению. 
Обеспечивает сохранность оформляемой документации по договорам купли-
продажи. 

Коммивояжер. Формирует спрос и способствует обеспечению сбыта 
различных товаров в отдаленных регионах, а также получения заказов на эти 
товары. По поручению продавца товаров и за его счет осуществляет 
посреднические функции на основе договора, определяющего характер 
поручения, а также размер и порядок получения вознаграждения за их 
выполнение. 

Выявляет потенциальных покупателей на предлагаемые товары с учетом 
их требований. Рекламирует предлагаемый покупателю товар по имеющимся у 
него образцам, каталогам и другим рекламным изданиям, убеждая покупателя в 
существовании ранее не выявленной потребности именно в этих товарах и в 
том, что именно эти товары наилучшим образом решат его проблемы или 
удовлетворят потребности. 

Собирает информацию, характеризующую конъюнктуру рынка 
соответствующих товаров в данном регионе (спрос, предложения, цены, 
требования потребителей). 

Находит выгодных покупателей, налаживает и поддерживает с ними 
деловые связи, подготавливая благоприятную почву для последующих 
контактов, проведения переговоров и заключения сделок. Подготавливает 
отчеты о результатах проведенной работы по реализации товаров. 

Начальник отдела продаж. Осуществляет рациональную организацию 
продажи товаров, их поставку потребителям в сроки и объеме в соответствии с 
заявками и заключенными договорами. 

Обеспечивает участие отдела в подготовке прогнозов, проектов 
перспективных и текущих планов реализации товаров, проведении 
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маркетинговых исследований по изучению спроса на товары, перспектив 
развития рынков сбыта. 

Организует подготовку и заключение договоров поставки товаров 
оптовым покупателям, согласование условий поставок. Возглавляет работу по 
составлению планов поставок и их увязку с планами закупок. 

Принимает меры по выполнению плана реализации товаров. 
Обеспечивает контроль выполнения подразделениями предприятия договорных 
обязательств, состояние запасов товаров на складах. 

Организует рациональное хранение товаров, их подготовку к отправке 
покупателям, определение потребности в транспортных средствах, 
механизированных погрузочных средствах, таре и рабочей силе для отгрузки 
товаров. 

Осуществляет разработку и проведение мероприятий по 
совершенствованию сбытовой сети, форм и методов доставки товаров 
потребителям, сокращению транспортных затрат, снижению сверхнормативных 
товарных запасов и ускорению оборачиваемости товаров. 

Принимает участие в организации выставок, ярмарок, выставок-продаж и 
других мероприятий, связанных с рекламой товаров. 

Принимает меры по обеспечению своевременного поступления средств за 
реализованные товары. Участвует в рассмотрении поступающих на 
предприятие претензий потребителей и подготовке ответов на предъявленные 
иски, а также претензий потребителям при нарушении ими условий договоров. 

Обеспечивает учет выполнения заявок и договоров, отгрузки и остатков 
нереализованных товаров, своевременное оформление товарно-
сопроводительной документации, составление предусмотренной отчетности по 
продажам, о выполнении плана реализации. 

Координирует деятельность складского хозяйства, руководит 
работниками отдела. 

Товаровед. Определяет требования к товарам, соответствие их качества 
стандартам, техническим условиям и другим Нормативным документам, а 
также заключенным договорам. 

Принимает участие в контроле над выполнением договорных 
обязательств, поступлением и реализацией товаров, в подготовке данных для 
составления претензий в случае поставок некачественных товаров и ответов на 
претензии заказчиков. 

Контролирует наличие товаров на складах. Осуществляет связь с 
поставщиками и потребителями и оформляет документы на отгрузку товаров. 

Ведет оперативный учет поступления и реализации товаров, 
контролирует своевременность отгрузки возвратной тары, в необходимых 
случаях ведет розыск не поступивших грузов. 

Участвует в проведении инвентаризаций, изучает причины образования 
излишних сверхнормативных товарных запасов, принимает меры по их 
реализации. 
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Осуществляет контроль над соблюдением правил хранения товаров на 
складах, подготовкой их к отправке потребителям, оформляет необходимые 
документы, связанные с поставкой и реализацией товаров, составляет 
отчетность по установленным формам. 

Заведующий складом. Руководит работой склада по приему, хранению и 
отпуску товаров, по их размещению с учетом наиболее рационального 
использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска 
необходимых товаров и т. п. Обеспечивает сохранность складируемых товаров, 
соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-
расходных документов. Следит за наличием и исправностью противопожарных 
средств, состоянием помещений оборудования и инвентаря на складе и 
обеспечивает их своевременный ремонт Организует проведение погрузочно-
разгрузочных работ на складе с соблюдением норм правил я инструкций по 
охране труда Обеспечивает сбор хранение и своевременный возврат 
поставщикам погрузочного реквизита Участвует в проведении инвентаризаций 
товарно-материальных ценностей Контролирует ведение учета складских 
операций установленной отчетности Принимает участие в разработке и 
осуществлении мероприятий по повышению эффективности работы складского 
хозяйства, сокращению расходов на транспортировку, организацию складского 
хозяйства современных средств вычислительной техники, коммуникаций и 
связи. 

 
4.3. Этические принципы предпринимательства 

Этика (от греч. ethos — обычай, нрав, характер) — философская 
дисциплина, изучающая мораль, нравственность. Термин "этика" впервые 
употребил Аристотель. Так он назвал учение о добродетелях как нравственных 
качествах личности. К ним он относил справедливость, благоразумие, 
честность, патриотизм, верность, доброжелательность. 

В более узком значении этого слова этика представляет собой 
совокупность норм поведения, мораль какой-либо общественной группы. 
Поэтому применительно к профессиональной общности людей, например, 
предпринимателей, этика - это профессиональная культура, система общеприз-
нанных правил поведения по отношению к партнерам по бизнесу и самому 
бизнесу в целом. 

Россия — одна из первых стран, где была предпринята попытка введения 
саморегулирования в сфере коммерческой деятельности. Так, на проходившем 
в 1912 году съезде предпринимателей был принят свод правил о неформальной 
регламентации деловых отношений: 

СЕМЬ ПРИНЦИПОВ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ В РОССИИ 
УВАЖАЙ ВЛАСТЬ. Власть — необходимое условие для эффективного 

ведения дел. Во всем должен быть порядок. В связи с этим проявляй уважение 
к властителям порядка в узаконенных эшелонах власти. 

БУДЬ ЧЕСТЕН И ПРАВДИВ. Честность и правдивость — фундамент 
предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных 



60 
 

отношений в делах. Российский предприниматель должен быть безупречным 
носителем добродетели, честности и правдивости. 

УВАЖАЙ ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Свободное 
предпринимательство — основа благополучия государства. Российский 
предприниматель обязан в поте лица своего трудиться на благо своей Отчизны. 
Такое рвение можно проявить только при опоре на частную собственность. 

ЛЮБИ И УВАЖАЙ ЧЕЛОВЕКА. Любовь и уважение к человеку труда 
со стороны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение. В таких 
условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу развития у 
людей самых разнообразных способностей, побуждает их проявлять себя во 
всем блеске. 

БУДЬ ВЕРЕН СВОЕМУ СЛОВУ. Деловой человек должен быть верен 
своему слову. "Единожды солгавший, кто тебе поверит". Успех в деле во 
многом зависит от того, в какой степени окружающие доверяют тебе. 

ЖИВИ ПО СРЕДСТВАМ. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Всегда 
оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам. 

БУДЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН. Всегда имей перед собой ясную цель. 
Предпринимателю такая цель нужна как воздух. Не отвлекайся на другие цели. 
Служение "двум господам" противоестественно. В стремлении достичь 
заветной цели не переходи гран дозволенного. Никакая цель не может затмить 
моральные ценности. 

В последние годы развитию профессиональной этики нашей стране 
уделяется много внимания. Так, например одной из задач, стоящей перед 
Национальным фондом "Российская деловая культура", учрежденным Торгово-
промышленной палатой РФ и другими общественными организациями, 
является внедрение Этических принципов ведения дел в России. Принятие их 
российским деловым сообществом позволит возродить и приумножить былую 
славу российского предпринимательства не только в России, но и в мире. 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ В РОССИИ 
ПРИНЦИПЫ ЛИЧНОСТИ. Прибыль важнее всего, но честь дороже 

прибыли. Уважай участников общего дела — это основа отношений с ними и 
самоуважения. Уважение и самоуважение даются выполнением принятых 
деловых обязательств. Воздерживайся от насилия или угрозы применения 
насилия как способов достижения деловых целей. 

ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛА. Всегда веди дело сообразно 
средствам. Оправдывай доверие. В нем — основа предпринимательства и ключ 
к успеху. Стремись завоевать репутацию честного, компетентного и поря-
дочного партнера. Будь таким, каким ты хочешь видеть своего лучшего 
партнера. Конкурируй достойно. Не доводи деловые разногласия до суда. 
Самый надежный партнер — тот, который тоже выиграет от сделки. 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНИНА РОССИИ. Соблюдай действующие законы 
и подчиняйся законной власти. Для законного влияния на власть и 
законотворчество объединяйся с единомышленниками на основе данных 
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принципов. Твори добро для людей, а не ради корысти и тщеславия. Не требуй 
за него непременного общественного признания. 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНИНА ЗЕМЛИ. При создании и ведении дела, как 
минимум, не наноси ущерба природе. Найди в себе силы противостоять  
преступности и коррупции. Способствуй тому, чтобы они стали невыгодными 
всем. Проявляй терпимость к представителям других культур, верований и 
стран. Они не хуже и не лучше нас, они просто другие. 

 
Задания по теме: 

 Ситуационная задача 
В процессе деятельности коммерческим работникам приходится 

сталкиваться с огромным информационным потоком. Значимость той или иной 
информации часто зависит от опыта предпринимателя. Начинающий 
коммерсант, желающий закупить оптовую партию товаров, чаще всего 
пользуется информацией рекламного характера. 
Наиболее распространены объявления о товарном предложении, содержащиеся 
в средствах массовой информации: газетах, журналах, по радио, телевидению и 
т.п. («Коммерческие предложения», «Товары со склада», «Купи продай», 
«Оптовый рынок Сибири», «Товары и цены», «Реклама», «Доска объявлений», 
местные издания). Студенту предлагается собрать, обобщить и 
проанализировать информацию не менее чем о трех предложениях конкретного 
товара простого ассортимента, чтобы товар был однородным (сахар, мука, 
масло подсолнечное или сливочное, мыло хозяйственное, яйцо, цемент, мясо 
говяжье, рис и т.п.). Конкретные условия продажи товаров, выдвигаемые 
рекламодателем, выясняются студентом по телефону. Студент выступает в 
роли мелкооптового покупателя. 

Задание оформляется заполненной таблицей с обоснованием ваших 
предпочтений избранному поставщику. 

Таблица. 
Анализ коммерческих предложений (указать по какому товару) 

 
Наименова
ние 
поставщика 

 
Форма 
собственно
сти 

 
№ 
телефон
а, 
почтов
ый 
адрес 

 
Минималь
ная партия 

 
Цена 
за 
едини
цу 

 
Место 
нахож
де ния 
товара 

 
Характерист
ика товара 

 
Спосо
б 
отгруз
ки 

 
Срок 
постав
ки 

 
Услов
ия 
оплат
ы 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

По товару дать конъюнктурный обзор состояния торговли им по месту 
жительства студента. В конъюнктурном обзоре следует отразить: 

1. Соотношение спроса и предложения на товар. 
2. Основные источники предложения товара (местные или иногородние, 

отечественные или импортные). 
3. Конкуренция в предложении и в удовлетворении спроса местного 

населения. 
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4. Изменения, происходящие в спросе и предложении, и причинная связь 
их. 

5. Взаимоотношения субъектов коммерческой деятельности: договорные 
отношения, условия поставок, согласование сроков и размеров поставок, 
условия оплаты, имущественная ответственность за неисполнение 
условий поставок, уступки и льготные условия поставщиков, 
информационное сопровождение поставок (прайс -листы), 
приоритетность стороны в договоре поставки и т.п. 

6. Состояние товарных запасов, оборачиваемость в днях, своевременность 
пополнения, бесперебойность в торговле, ритмичность в завозе. 

7. Качество и сертификация реализуемых товаров, соблюдение сроков 
реализации. 

8. Состояние розничной торговли данным товаром (постоянство в 
предложении, методы и условия продажи, услуги, ценовая конкуренция, 
рекламное сопровождение и т.п.). 

9. Меры, принимаемые торговыми предприятиями, по активизации 
продажи. 

10. Мнения покупателей о торговом обслуживании. 
11. Прогноз торговой конъюнктуры на ближайший период. 

 
Задача расчетного характера 

Имеются следующие данные по предприятию: 
          Уставной капитал (обыкновенные акции номиналом 10 тыс. руб.) 

                                                                               1800000 тыс. руб. 
Чистая прибыль                                                    630000 тыс. руб. 
Сумма выплаченных дивидендов                       300000 тыс. руб. 
Эмиссионная премия                                           200000 тыс. руб. 
Накопленная прибыль                                         720000 тыс. руб. 
Стоимость покупки одной акции                       11000 тыс. руб. 
Стоимость продажи одной акции                      16000 тыс. руб. 

Найти коэффициент рыночной активности предприятия: прибыльность 
одной акции, соотношение цены и прибыли на одну акцию, норма дивиденда 
на одну акцию, доходность акции с учетом курсовой стоимости акции, 
балансовая стоимость акции, доля выплаченных дивидендов. 

 
Тема 5. Коммерческая информация и коммерческая тайна 

5.1. Понятие и виды информации 
Слово "информация" происходит от латинского informatio, что означает 

разъяснение, изложение. В первоначальном понимании — это сведения, 
передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (с помощью 
условных сигналов, технических средств и т. д.). 
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Статьей 29 Конституции Российской Федерации закреплено право 
каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. 

Законодательство Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации состоит из 
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" и других регулирующих отношения по использованию 
информации федеральных законов. Правовое регулирование отношений, 
связанных с организацией и деятельностью средств массовой информации, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации. Порядок хранения и использования 
включенной в состав архивных фондов документированной информации 
устанавливается законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" регулирует отношения, возникающие при: 

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 
распространение информации; 

применении информационных технологий; 
обеспечении защиты информации. 
Положения этого Федерального закона не распространяются на 

отношения, возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. 

В Федеральном законе "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" используются следующие основные понятия: 

информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления; 

информационные технологии — процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов; 

информационная система — совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств; 

информационно-телекоммуникационная сеть — технологическая 
система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 
которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 

обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее 
информацию либо получившее на основании закона или Договора право 
разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-
либо признакам; 

доступ к информации — возможность получения информации и ее 
использования; 

конфиденциальность информации — обязательное для выполнения 
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 
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предоставление информации — действия, направленные на получение 
информации определенным кругом лиц или передачу информации 
определенному кругу лиц; 

распространение информации — действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации 
неопределенному кругу лиц; 

электронное сообщение — информация, переданная или полученная 
пользователем информационно-телекоммуникационной сети; 

документированная информация — зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях ее материальный носитель; 

оператор информационной системы — гражданин или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной 
системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах дан-
ных. 

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации, основывается на 
следующих принципах: 

• свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения 
информации любым законным способом; 

• установление ограничений доступа к информации только федеральными 
законами; 

• открытость информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, 
кроме случаев, установленных федеральными законами; 

• равноправие языков народов Российской Федерации при создании 
информационных систем и их эксплуатации; 

• обеспечение безопасности Российской Федерации при создании 
информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них 
информации; 

• достоверность информации и своевременность ее предоставления; 
• неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 
согласия; 

• недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-
либо преимуществ применения одних информационных технологий перед 
другими, если только обязательность применения определенных 
информационных технологий для создания и эксплуатации государственных 
информационных систем не установлена федеральными законами. 

Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных 
правовых отношений. Она может свободно использоваться любым лицом и 
передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не 
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установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к 
порядку ее предоставления или распространения. 

В зависимости от категории доступа к ней информация подразделяется на 
общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой 
ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). 

В зависимости от порядка ее предоставления или распространения 
информация подразделяется на: 

• информацию, свободно распространяемую; 
• информацию, предоставляемую по соглашению лиц, Участвующих в 

соответствующих отношениях; 
• информацию, которая в соответствии с федеральными законами 

подлежит предоставлению или распространению; 
• информацию, распространение которой в Российской Федерации 

ограничивается или запрещается. 
Кроме того, законодательством Российской Федерации могут быть 

установлены виды информации в зависимости от ее содержания или 
обладателя. 

Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), 
юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование. От имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования правомочия обладателя 
информации осуществляются соответственно государственными органами и 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами. 

Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, вправе: 

• разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок 
и условия такого доступа; 

• использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему 
усмотрению; 

• передавать информацию другим лицам по договору или на ином 
установленном законом основании; 

• защищать установленными законом способами свои права в случае 
незаконного получения информации или ее незаконного использования иными 
лицами; 

• осуществлять иные действия с информацией или разрешать 
осуществление таких действий. 

Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан: 
• соблюдать права и законные интересы иных лиц; 
• принимать меры по защите информации; 
• ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена 

федеральными законами. 
Общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 

ограничен, относятся к общедоступной информации. Такая информация может 
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использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении 
установленных федеральными законами ограничений в отношении ее распрост-
ранения. При этом обладатель информации, ставшей общедоступной по его 
решению, вправе требовать от лиц, распространяющих такую информацию, 
указывать себя в качестве ее источника. 

Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе 
осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из 
любых источников при условии соблюдения требований, установленных 
Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" и другими федеральными законами. 

Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от 
государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных 
лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы. 

Организация имеет право на получение от государственных органов, 
органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся 
прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в 
связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой 
организацией своей уставной деятельности. 

Федеральным законом установлено, что не может быть ограничен доступ 
к: 

• нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое 
положение организаций и полномочия государственных органов, органов 
местного самоуправления; 

• информации о состоянии окружающей среды; 
• информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за 
исключением сведений, составляющих государственную или служебную 
тайну); 

• информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и 
архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных 
системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан 
(физических лиц) и организаций такой информацией; 

• иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой 
установлена федеральными законами.  

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 
обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и 
государственном языке соответствующей республики в составе Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не 
обязано обосновывать необходимость ее получения. 
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Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов 
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 
нарушающие право на доступ к информации, могут быть обжалованы в 
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. 

В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к 
информации, несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо 
недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации 
были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с 
гражданским законодательством. 

Предоставляется бесплатно информация: 
• о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, размещенная такими органами в информационно-
телекоммуникационных сетях; 

• затрагивающая права и установленные законодательством Российской 
Федерации обязанности заинтересованного лица; 

• иная установленная законом информация. 
Установление платы за предоставление государственным органом или 

органом местного самоуправления информации о своей деятельности возможно 
только в случаях и на условиях, которые установлены федеральными законами. 

Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными 
законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. При этом обязательным является соблюдение 
конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными 
законами. 

Федеральными законами устанавливаются условия отнесения 
информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную 
тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой 
информации, а также ответственность за ее разглашение. 

Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при 
исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при 
осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная 
тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами 
возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой 
информации. Информация, составляющая профессиональную тайну может 
быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами 
или по решению суда. 

Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности 
информации, составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен 
только с согласия гражданина (физического лица), предоставившего такую 
информацию о себе. 

Запрещается требовать от гражданина (физического лица) 
предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, 
составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию 
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помимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) 
устанавливается федеральным законом о персональных данных. 

В Российской Федерации распространение информации осуществляется 
свободно при соблюдении требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Информация, распространяемая без использования средств массовой 
информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе 
или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, 
которые достаточны для идентификации такого лица. 

При использовании для распространения информации средств, 
позволяющих определять получателей информации, в том числе почтовых 
отправлений и электронных сообщений, лицо, распространяющее информацию, 
обязано обеспечить получателю информации возможность отказа от такой 
информации. 

Предоставление информации осуществляется в порядке, который 
устанавливается соглашением лиц, участвующих в обмене информацией. I 

Случаи и условия обязательного распространения информации или 
предоставления информации, в том числе предоставление обязательных 
экземпляров документов, устанавливаются федеральными законами. 

Запрещается распространение информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

Законодательством Российской Федерации или соглашением сторон 
могут быть установлены требования к документированию информации. 

В федеральных органах исполнительной власти документирование 
информации осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. Правила делопроизводства и документооборота, 
установленные иными государственными органами, органами местного самоуп-
равления в пределах их компетенции, должны соответствовать требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации в части 
делопроизводства и документооборота для федеральных органов 
исполнительной власти. 

Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью 
или иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным 
документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной 
подписью, в случаях, если федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами не устанавливается или не подразумевается требование о 
составлении такого документа на бумажном носителе. 

В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления 
иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся 
электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из 
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которых подписано электронной цифровой подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, 
установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен документами. 

Право собственности и иные вещные права на материальные носители, 
содержащие документированную информацию, устанавливаются гражданским 
законодательством. 

Государственное регулирование в сфере применения информационных 
технологий предусматривает: 

• регулирование отношений, связанных с поиском, получением, 
передачей, производством и распространением информации с применением 
информационных технологий (информатизации), на основании принципов, 
установленных настоящим Федеральным законом; 

• развитие информационных систем различного назначения для 
обеспечения граждан (физических лиц), организаций, государственных органов 
и органов местного самоуправления информацией, а также обеспечение 
взаимодействия таких систем; 

• создание условий для эффективного использования в Российской 
Федерации информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
"Интернет" и иных подобных информационно-телекоммуникационных сетей. 

Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" установлены требования к защите информации. Защита 
информации представляет собой принятие правовых, организационных и 
технических мер, направленных на: 

• обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 
информации; 

• соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 
• реализацию права на доступ к информации. 
Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации 

осуществляется путем установления требований о защите информации, а также 
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации. 

Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, обязаны 
обеспечить: 

• предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 
передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

• своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
информации; 

• предупреждение возможности неблагоприятных последствий 
нарушения порядка доступа к информации; 
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• недопущение воздействия на технические средства обработки 
информации, в результате которого нарушается их функционирование; 

• возможность незамедлительного восстановления информации, 
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 
доступа к ней; 

• постоянный контроль над обеспечением уровня защищенности 
информации. 

Требования о защите информации, содержащейся в государственных 
информационных системах, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия 
техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их 
полномочий. При создании и эксплуатации государственных информационных 
систем используемые в целях защиты информации методы и способы ее 
защиты должны соответствовать указанным требованиям. 

Федеральными законами могут быть установлены ограничения 
использования определенных средств защиты информации и осуществления 
отдельных видов деятельности в области защиты информации. 

Нарушение требований Федерального закона "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" влечет за собой 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с 
разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным 
использованием такой информации, вправе обратиться в установленном 
порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении 
убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в 
случае предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению 
конфиденциальности информации или нарушившим установленные 
законодательством Российской Федерации требования о защите информации, 
если принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись 
обязанностями данного лица. 

В случае, если распространение определенной информации 
ограничивается или запрещается федеральными законами, гражданско-
правовую ответственность за распространение такой информации не несет 
лицо, оказывающее услуги либо по передаче информации, предоставленной 
другие лицом, при условии ее передачи без изменений и исправлений; либо по 
хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что это лицо 
не могло знать о незаконности распространения информации. 

Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" защита информации, составляющей государственную 
тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 
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Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в 
соответствии с ее отраслевой, ведомственной или программно-целевой 
принадлежностью, а также в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
государственной тайне". Им определено, что государственную тайну 
составляют защищаемые государством сведения, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Это сведения в 
области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности государства. 

Обоснование необходимости отнесения сведений к государственной 
тайне возлагается на органы государственной власти, предприятия, учреждения 
и организации, которыми эти сведения получены или разработаны. 

В зависимости от тяжести ущерба, который может быть нанесен 
безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведений, 
составляющих государственную тайну, установлено три степени секретности 
сведений, отнесенных к ней: 

• сведения особой важности (их распространение может нанести ущерб 
интересам всего государства); 

• совершенно секретные сведения (распространение которых может 
нанести ущерб интересам министерства, ведомства или отрасли экономики 
Российской Федерации); 

• секретные сведения (все иные сведения, составляющие 
государственную тайну). 

Этим степеням соответствуют грифы секретности "особой важности", 
"совершенно секретно" и "секретно". 

Законом Российской Федерации "О государственной тайне" установлено, 
что не подлежат отнесению к ней и засекречиванию сведения: 

о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 
безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных 
бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 

о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, 
образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством 
гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; 

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах 

Российской Федерации; 
о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 
о фактах нарушения законности органами государственной власти и их 

должностными лицами. 
5.2. Роль информации в коммерческой деятельности 

Эффективность коммерческой деятельности во многом зависит от 
наличия у коммерческих служб информации, характеризующей ситуацию на 
рынке товаров и услуг, т. е. коммерческой информации. 
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Коммерческая информация включает в себя сведения о: 
• спросе населения и определяющих его факторах; 
• состоянии товарных запасов; 
• поставщиках; 
• оптовых покупателях; 
• потенциальных возможностях и конкурентоспособности предприятия. 
Информация о спросе населения и определяющих его факторах является 

основой для принятия коммерческих решений. Изучение спроса помогает 
выявить текущие его изменения, мотивы совершения покупок, степень 
соответствия потребительских свойств и цен предлагаемых товаров запросам 
покупателей. 

Основными факторами, определяющими спрос населения, являются: его 
численность и половозрастной состав, уровень денежных доходов, 
национальные традиции и обычаи. Изучение этих факторов позволяет 
работникам коммерческих служб получать полную информацию о покупателях 
и их потребностях. 

На изменения в спросе оказывают также влияние погодно-климатические 
условия, время года, научно-технический прогресс, мода и др. Анализ 
полученной информации способствует более точному определению структуры 
ассортимента и объемов закупаемых для последующей реализации товаров. 
При этом уменьшается риск закупки ненужных потребителю товаров, 
возрастают объемы продаж, ускоряется товарооборачиваемость. 

Информация об имеющихся товарных запасах (ассортименте и объемах 
закупленных товаров) позволяет определить, насколько товарное предложение 
соответствует спросу. 

Если спрос опережает предложение, то образуется неудовлетворенный 
спрос. В этом случае необходимо принимать меры, направленные на 
пополнение товарных запасов. 

При превышении предложения над спросом на складах торговых 
предприятий происходит избыточное накопление товаров, что также 
свидетельствует об ошибках в управлении товарными запасами и 
ассортиментом товаров. 

В обоих случаях полезным может оказаться воздействие на 
производителей с целью изменения ассортимента выпускаемых ими товаров. В 
некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами других 
поставщиков, предлагающих товары, в большей степени соответствующие 
потребностям покупателей. Поэтому коммерческим службам торговых 
предприятий необходимо владеть информацией о различных 
товаропроизводителях и других поставщиках товаров. 

Информация о поставщиках должна включать в себя сведения как о тех 
предприятиях, с которыми уже заключены договоры, так и о потенциальных 
партнерах. Наличие такой информации делает возможным выбор оптимального 
состава поставщиков. 
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По тем предприятиям-поставщикам, с которыми уже ведется работа на 
договорной основе, наиболее важной является информация, позволяющая 
сделать вывод об их надежности (соблюдение сроков поставки и других 
условий договора, Финансовое положение и др.). 

Собирая информацию о потенциальных поставщиках, нужно брать в 
расчет не только такие критерии, как ассортимент, качество, цена 
предлагаемых товаров, но и расстояние до поставщика, способ доставки 
товаров, какие услуги предоставляются дополнительно. Немаловажную роль 
играет и репутация, т. е. мнение о поставщике тех предприятий, которые уже 
долгое время работали с ним. 

Поскольку одной из основных задач предприятий оптовой торговли 
является сбыт товаров, то их коммерческим службам необходимо иметь как 
можно более полную информацию об оптовых покупателях. 

Эта информация включает в себя сведения о расположении, 
специализации и других показателях деятельности предприятий, являющихся 
потенциальными потребителями товаров и услуг. Анализ такой информации 
позволяет оптовые предприятиям выбрать оптимальных партнеров для 
установления с ними хозяйственных отношений. 

Информацию о потенциальных возможностях предприятия получают из 
внутренних источников (статистической и бухгалтерской отчетности, данных 
оперативного учета коммерческой деятельности). Это сведения об объемах 
закупок и реализации товаров, товарных запасах и т. д. 

Анализируя эту информацию, а также информацию о деятельности 
конкурентов, коммерческие службы делают выводы о конкурентоспособности 
торгового предприятия, что позволяет своевременно вносить изменения в 
деятельность соответствующих подразделений, укрепляя свои позиции на 
рынке. 

Таким образом, анализ информации, полученной при проведении 
комплексных маркетинговых исследований рынка, не только дает 
представление об уже существующей на рынке ситуации, но и позволяет 
сделать прогноз на будущее. 

 
5.3. Коммерческая тайна и способы ее защиты 

Отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, 
передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности и 
предупреждения недобросовестной конкуренции регулируются Федеральным 
законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне". 

В соответствии с этим законом под коммерческой тайной понимается 
конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при 
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, 
работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

К информации, составляющей коммерческую тайну, может быть 
отнесена научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-
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экономическая или иная информация, в том числе составляющая секреты 
производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основании и в отношении которой 
обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны. 

Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, является 
лицо, владеющее ей на законном основании, ограничившее доступ к этой 
информации и установившее в отношении нее режим коммерческой тайны. 

Режим коммерческой тайны подразумевает введение комплекса 
правовых, организационных, технических и иных мер по охране 
конфиденциальности информации. 

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 
подразумевает ознакомление с ней определенных лиц с согласия ее обладателя 
или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности 
этой информации. 

Право на отнесение информации к информации, составляющей 
коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой информации 
принадлежит ее обладателю. 

Существует определенная информация, в отношении которой лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, режим коммерческой 
тайны не может быть установлен. В частности, коммерческую тайну не могут 
составлять следующие сведения: 

• содержащиеся в учредительных документах юридического лица, 
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и 
об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные 
реестры; 

• содержащиеся в документах, дающих право на осуществление 
предпринимательской деятельности; 

• о составе имущества государственного или муниципального унитарного 
предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 
соответствующих бюджетов; 

• о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 
безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 
воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных 
объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 

• о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об 
условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости и о наличии свободных 
рабочих мест; 

• о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 
иным социальным выплатам; 

• о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах 
привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 
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• о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о 
размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате 
труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в 
деятельности некоммерческой организации; 

• о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 
юридического лица; 

• обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения 
доступа к которым установлена иными федеральными законами. 

Необходимо отметить, что обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, по мотивированному требованию органа 
государственной власти, иного государственного органа, органа местного 
самоуправления обязан безвозмездно предоставить им такую информацию. 
Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным долж-
ностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования 
информации, а также срок ее предоставления. Должностные лица, 
государственные или муниципальные служащие этих органов несут 
гражданско-правовую ответственность за разглашение или незаконное 
использование полученной информации. 

Невыполнение обладателем информации законных требований указанных 
органов о предоставлении им информации или воспрепятствование ее 
получению должностными лицами этих органов влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет 
право: 

• устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим 
коммерческой тайны; 

• использовать такую информацию для собственных нужд в порядке, не 
противоречащем законодательству Российской Федерации; 

• разрешать или запрещать доступ к информации, определять порядок и 
условия доступа к ней; 

• вводить в гражданский оборот информацию, составляющую 
коммерческую тайну, на основании договоров, предусматривающих включение 
в них условий об охране конфиденциальности этой информации; 

• требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к 
коммерческой тайне (в том числе в результате Действий, осуществленных 
случайно или по ошибке), соблюдение обязанностей по охране ее 
конфиденциальности; 

• защищать в установленном законом порядке свои права в случае 
разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими 
лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе 
требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, угрожает 
экономической безопасности предприятия, поэтому использование такой 
информации должно сопровождаться строгой охраной ее конфиденциальности. 
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Она подразумевает соблюдение правовых, организационных, технических, 
технологических и иных специальных мер, обеспечивающих информационную 
безопасность (утечку, хищение, утрату, искажение, подделку информации, 
несанкционированный доступ и распространение). 

Обязательные меры по защите коммерческой информации должны 
включать в себя: 

• определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 
• ограничение свободного доступа к такой информации путем 

установления порядка обращения с этой информацией и контроля над его 
соблюдением; 

• учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну; 

• регулирование отношений по использованию информации, 
составляющей коммерческую тайну, с работниками на основании трудовых 
договоров и с контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 

• нанесение на материальные носители информации, составляющей 
коммерческую тайну, и сопроводительные документы грифа "Коммерческая 
тайна" с указанием ее обладателя (для юридических лиц указывается полное 
наименование и адрес места нахождения, а для физических лиц - Фамилия имя 
отчество гражданина являющегося индивидуальным предпринимателем, и 
адрес места жительства). 

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия 
обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, указанных 
выше мер. Кроме них для охраны конфиденциальной информации могут при 
необходимости применяться средства и методы технической защиты ин-
формации и другие, не противоречащие действующему законодательству меры. 

При этом важно, что режим коммерческой тайны не может быть 
использован в целях, противоречащих требованиям защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Для охраны конфиденциальности информации в рамках трудовых 
отношений работодатель обязан ознакомить под расписку работника с 
установленным в организации режимом коммерческой тайны и мерами 
ответственности за его нарушение. От также обязан создать работнику 
необходимые условия для соблюдения им режима коммерческой тайны. Если 
работнику для выполнения им своих трудовых обязанностей необходим доступ 
к коммерческой тайне, он должен  быть  ознакомлен  с  перечнем  
информации ,  ее  составляющей. 

Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, 
если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями, осуществляется 
только с его согласия. 

С целью охраны конфиденциальности информации работник обязан: 
• выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны; 
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• не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, после 
прекращения трудового договора в течение срока, предусмотренного 
специальным соглашением с работодателем, или в течение трех лет, если такое 
соглашение не заключалось; 

• возместить причиненный работодателю ущерб, если работник виновен в 
разглашении коммерческой тайны, ставшей ему известной в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей (кроме случаев, когда это произошло 
вследствие непреодолимой силы, крайней необходимости или невыполнения 
работодателем обязанности по обеспечению режима коммерческой тайны); 

• при прекращении или расторжении трудового договора передать 
работодателю имеющиеся в пользовании работника материальные носители 
информации, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну. 

Нарушение Федерального закона "О коммерческой тайне" влечет за 
собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Так, дисциплинарную ответственность может понести работник, который 
в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, 
составляющей коммерческую тайну, в случае умышленного или неосторожного 
разглашения этой информации (при отсутствии в его действиях состава 
преступления). 

Если же лицо, которое использовало информацию, составляющую 
коммерческую тайну, не имело достаточных оснований считать ее 
использование незаконным (например, получив доступ к ней в результате 
случайности или ошибки), то оно не может в соответствии с законом 
привлекаться к ответственности. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, 
путем похищения, подкупа, угроз или иным незаконным способом, а также 
незаконные разглашение или использование таких сведений без согласия их 
владельца, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и 
причинившие крупный ущерб. 

 
Задания по теме 

Деловая игра «Коммерческая тайна» 
Исходная информация: существуют два конкурирующих предприятия А и Б, 

предприятие А владеет уникальной информацией (формулой, разработкой, 
полезной моделью или другим изобретением), позволяющим существенно 
увеличить доходы. 
Методические указания: 

1. Группа студентов делится на две подгруппы (А и Б). 
2. Каждая подгруппа выбирает организационно-правовую форму (ООО, АО 

и пр.) и обосновывает свой выбор. 
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3. Подгруппы формулируют миссию, цели в долгосрочной и краткосрочной 
перспективе, определяют основные задачи своего предприятия. 

4. Предприятие А определяет перечень информации, составляющей 
коммерческую тайну, круг лиц, имеющий к ней доступ, а также 
разрабатывают комплекс мер по ее защите. 

5. Предприятие Б разрабатывает возможные варианты получения секретных 
сведений конкурента. 

 Далее подгруппы озвучивают свои идеи, и в результате обсуждения 
делается вывод: а) предприятие А предусмотрело не все возможные угрозы 
безопасности коммерческой тайны и конкурентам удалось завладеть 
уникальной информацией;  
б) предприятие Б не предложило такого способа добычи секретной 
информации, который не был бы предусмотрен предприятием А. 
 

Задача 
 На примере анализа коммерческой информации трех конкурирующих 
предприятий оптовой торговли (табл. 1), закупающих и продающих товары 
повседневного спроса, рассчитайте объемы годового дохода в денежных 
единицах и сформулируйте современный принцип закупки и продажи товаров. 

Таблица 1 
Предпринимате

ли 
Объем 
закупки, 

кг 

Цена 
закупки, 
ден. ед. за 

кг 

Цена 
продажи, 
ден. ед. за 

кг 

Товарообор
а-

чиваемость, 
в днях 

Годовой 
доход, 
ден. ед. 

А 100 20 21 30  
Б 400 20,2 20,8 30  
В 400 20,4 20,6 7  

 
 

Тема 6. Документальное обеспечение коммерческой деятельности 
6.1. Документация по учету торговых операций 

Осуществление коммерческой деятельности связано с выполнением 
различных торгово-технологических операций. Многие из них должны 
оформляться оправдательными документами, которые служат первичными 
учетными документами и на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" установлено, что первичные учетные документы 
принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 
альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. 

Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны 
содержать следующие обязательные реквизиты: 

• наименование документа; 
• дату составления; 
• наименование организации, от имени которой составлен документ; 
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• содержание хозяйственной операции; 
• измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном 

выражении); 
• наименование должностей лиц, ответственных за совершение операции 

и правильность ее оформления; 
• личные подписи и их расшифровки. 
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

торговых операций включают в себя следующие формы: 
• по учету торговых операций (общие) 
• по учету торговых операций при продаже товаров в кредит 
• по учету торговых операций в комиссионной торговле 
• по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых 

операций с применением контрольно-кассовых машин. 
Краткие сведения об унифицированных документах, применяемых для 

оформления основных торговых операций, приведены в табл. 3. 
Таблица 3. 

Перечень форм первичной учетной документации по учету торговых 
операций (общие) 

Номер 
формы 

Наименование 
формы 

В каких случаях применяется 

ТОРГ-1 Акт о приемке 
товаров 

Для оформления приемки товаров по 
качеству, количеству, массе и комплектности 
в соответствии с правилами приемки товаров 
и условиями договоров 

ТОРГ-2 Акт об 
установленном 
расхождении по 
количеству и 
качеству при 
приемке товарно-
материальных 
ценностей 

Для оформления приемки товарно-
материальных ценностей, имеющих 
количественные и качественные расхождения 
по сравнению с данными сопроводительных 
документов поставщика. Являются 
юридическим основанием для предъявления 
претензии поставщику, отправителю 

ТОРГ-3 Акт об 
установленном 
расхождении по 
количеству и 
качеству при 
приемке импортных 
товаров 

Для оформления приемки товарно-
материальных ценностей, имеющих 
количественные и качественные расхождения 
по сравнению с данными сопроводительных 
документов поставщика. Являются 
юридическим основанием для предъявления 
претензии поставщику отправителю 

ТОРГ-4 Акт о приемке 
товара, 
поступившего без 
счета поставщика 

Для оформления приемки и оприходования 
фактически полученных товарно-
материальных ценностей, поступивших без 
счета поставщика, то есть для оформления 
любого поступления в организацию по 
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фактическому наличию 

ТОРГ-5 Акт об 
оприходовании тары, 
не указанной в счете 
поставщика 

Для оформления приемки и оприходования 
тары, а также упаковочных материалов, 
полученных при распаковке товаров в том 
случае, когда они не показываются отдельно в 
счетах поставщика, и их стоимость включена 
в цену товара 

ТОРГ-6 Акт о завесе тары Для оформления приемки и списания завеса 
тары 

ТОРГ-7 Журнал регистрации 
товарно-
материальных 
ценностей, 
требующих завеса 
тары 

Для учета тары, требующей завеса 

ТОРГ-8 Заказ-отборочный 
лист 

На оптовых базах (складах) для отбора 
товара, тары 

ТОРГ-9 Упаковочный ярлык При упаковке товара 

ТОРГ-10 Спецификация В том случае, когда отфактурованная партия 
товара упаковывается в ящики, бочки и т. п. 

ТОРГ-11 Товарный ярлык Для учета товарно-материальных ценностей в 
местах хранения товара 

ТОРГИ2 Товарная накладная Для оформления продажи (отпуска) товарно-
материальных ценностей сторонней 
организации 

ТОРГ-13 Накладная на 
внутреннее 
перемещение, 
передачу товаров, 
тары 

Для учета движения товарно-материальных 
ценностей (товара, тары) внутри организации, 
между структурными подразделениями или 
материально ответственными лицами 

ТОРГ-14 Расходно-приходная 
накладная (для 
мелкорозничной 
торговли) 

Для оформления отпуска товаров на лотки, 
продавцам с тележек, разносов и т. п., на 
которые не составляются товарные отчеты 

ТОРГ-15 Акт о порче, бое, 
ломе товарно-
материальных 
ценностей 

Для оформления возникающего по тем или 
иным причинам боя, порчи, лома товарно-
материальных ценностей, подлежащих уценке 
или списанию 
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ТОРГ-16 Акт о списании 
товаров 

При оформлении возникающей по тем или 
иным причинам порчи, потери качества 
товаров, не подлежащих дальнейшей 
реализации 

ТОРГ-17 Приходный 
групповой отвес 

При приемке товара плодоовощными базами, 
складами, холодильниками 

ТОРГ-18 Журнал учета 
товаров на складе 

Для учета движения и остатков товаров и 
тары на складе (в кладовой) 

ТОРГ-19 Расходный отвес 
(спецификация) 

При отпуске всех видов товаров как 
приложение к товарно-транспортной 
накладной 

ТОРГ-20 
L 

Акт о подработке, 
подсортировке, 
перетаривании 
товаров 

В случае обнаружения понижения качества и 
порчи товаров 

ТОРГ-21 Акт о переборке, 
сортировке 
плодоовощной 
продукции 

На плодоовощных базах (складах) для 
оформления переборки, сортировки 
картофеля, овощей, фруктов, а также отходов, 
выявленных при переборке 

ТОРГ-22 Акт о контрольной 
(выборочной) 
проверке яиц 

Для оформления результатов контрольной 
(выборочной) проверки яиц 

ТОРГ-23 Товарный журнал 
работника 
мелкорозничной 
торговли 

Для отпуска товаров в мелкорозничную сеть 

ТОРГ-24 Акт о перемеривании 
тканей 

В магазинах для учета излишков (недостач) 
при перемеривании тканей по всем или 
отдельным группам в необходимых случаях 
до выпуска в продажу 

ТОРГ-25 Акт об уценке 
лоскута 

Для оформления уценки мерного лоскута, 
образующегося в торговой сети при 
розничной продаже тканей по мере 
накопления лоскута 

ТОРГ-26 Заказ Для оформления продажи товаров по 
предварительным заказам с доставкой по 
указанному адресу или без доставки по адресу 
на конкретные дату и время 

ТОРГ-27 Журнал учета 
выполнения заказов 
покупателей 

Для учета выполнения заказов покупателей, 
принятых к исполнению 
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ТОРГ-28 Карточка 
количественно-
стоимостного учета 

В организациях торговли (на складах, базах) 
для аналитического учета тех товаров, 
которые учитываются в количественно-
стоимостном выражении 

ТОРГ-29 Товарный отчет Для учета товарных документов в 
организациях торговли за отчетный период, 
который утверждается руководителем 
организации 

ТОРГ-30 Отчет по таре Для учета товарных документов в 

ТОРГ-31  Для регистрации приходных и расходных 

Альбомы унифицированных форм по учету торговых операций при 
продаже товаров в кредит и по учету торговых операций в комиссионной 
торговле включают в себя следующие формы: 

КР-1 "Справка для покупки товаров в кредит"; 
КР-2 "Поручение-обязательство (обязательство)"; 
КР-3 "Ведомость-опись поручений-обязательств (обязательств), 

оформленных покупателями за товары, проданные в кредит"; 
КР-4 "Распоряжение"; 
КР-5 "Ведомость учета поступления денег в расчетную кассу от 

покупателей в погашение задолженности за товары, проданные в кредит"; 
КР-6 "Реестр возвращенных поручений-обязательств (обязательств)"; 
КР-7 "Справка о состоянии расчетов с работниками за товары, проданные 

в кредит"; 
КОМИС-1 "Перечень товаров, принятых на комиссию"; 
КОМИС-la "Перечень принятых на комиссию транспортных средств 

(автомобилей, мотоциклов и номерных узлов (агрегатов))"; 
КОМИС-2 "Товарный ярлык"; 
КОМИС-3 "Акт об уценке"; 
КОМИС-4 "Справка о продаже товаров, принятых комиссию"; 
КОМИС-5 "Акт о снятии товара с продажи"; 
КОМИС-6 "Карточка учета товаров и расчетов по договорам комиссии"; 
КОМИС-7 "Ведомость учета платежей, полученных за хранение 

непроданных товаров"; 
КОМИС-8 "Журнал учета приема на комиссию и продажи транспортных 

средств (автомобилей, мотоциклов и номерных узлов (агрегатов))". 
Для учета денежных расчетов с населением при осуществлении 

торговых операций с применением контрольно-кассовых машин предназначены 
следующие унифицированные формы: 

КМ-1 "Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на 
нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины"; 



83 
 

КМ-2 "Акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных 
счетчиков при сдаче (отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт и при 
возвращении ее в организацию"; 

КМ-3 "Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по 
неиспользованным кассовым чекам (в том числе по ошибочно пробитым 
кассовым чекам)"; 

КМ-4 "Журнал кассира-операциониста"; 
КМ-5 "Журнал регистрации показаний суммирующих денежных и 

контрольных счетчиков контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-
операциониста"; 

КМ-6 "Справка-отчет кассира-операциониста"; 
КМ-7 "Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и 

выручке организации"; 
КМ-8 "Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации 

выполненных работ"; 
КМ-9 "Акт о проверке наличных денежных средств кассы" 

 
6.2. Документация по учету кассовых операций и результатов 

инвентаризации 
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

кассовых операций  включают в себя: 
КО-1 "Приходный кассовый ордер" — для оформления поступления 

наличных денег в кассу организации; 
КО-2 "Расходный кассовый ордер" — для оформления выдачи наличных 

денег из кассы организации; 
КО-3 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

документов" — для регистрации бухгалтерией приходных и расходных 
кассовых ордеров или заменяющих их документов, платежных (расчетно-
платежных) ведомостей, заявлений на выдачу денег, счетов и других 
документов до передачи в кассу организации; 

КО-4 "Кассовая книга" — для учета поступлений и выдач наличных денег 
организации в кассе; 

КО-5 "Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств" — 
для учета денег, выданных кассиром из кассы организации другим кассирам 
или доверенному лицу (раздатчику), а также учета возврата наличных денег и 
кассовых документов по произведенным операциям. 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 
результатов инвентаризации: 

ИНВ-1 "Инвентаризационная опись основных средств"; 
ИНВ-la "Инвентаризационная опись нематериальных активов"; 
ИНВ-2 "Инвентаризационный ярлык"; 
ИНВ-3 "Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей"; 
ИНВ-4 "Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей 

отгруженных"; 
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ИНВ-5 "Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, 
принятых на ответственное хранение"; 

ИНВ-6 "Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, 
находящихся в пути"; 

ИНВ-8 "Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них"; 
ИНВ-8а "Инвентаризационная опись драгоценных металлов, 

содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), 
оборудовании, приборах и других изделиях"; 

ИНВ-9 "Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и 
изделий из них"; 

ИНВ-10 "Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных 
средств"; 

ИНВ-11 "Акт инвентаризации расходов будущих периодов"; 
ИНВ-15 "Акт инвентаризации наличных денежных средств"; 
ИНВ-16 "Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов 

строгой отчетности"; 
ИНВ-17 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами"; 
Приложение к форме ИНВ-17 "Справка к акту инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами"; 
ИНВ-18 "Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных 

средств"; 
ИНВ-19 "Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей"; 
ИНВ-22 "Приказ (постановление, распоряжение) о проведении 

инвентаризации"; 
ИНВ-23 "Журнал учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации"; 
ИНВ-24 "Акт о контрольной проверке правильности проведения 

инвентаризации ценностей"; 
ИНВ-25 "Журнал учета контрольных проверок правильности проведения 

инвентаризаций"; 
ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией". 
 
 

Тема 7. Средства товарной информации 
 7.1. Требования, предъявляемые к информации о товарах 
Информацию о товарах в зависимости от того, кому она предназначена, 

условно можно разделить на три вида: основную, коммерческую и 
потребительскую. 

Основная товарная информация необходима для идентификации товара в 
процессе товародвижения. Такая информация важна и для торговых 
организаций, приобретающих товары для последующей перепродажи, и для 
конечных потребителей. К основной товарной информации относятся: наи-
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менование товара, наименование страны-изготовителя, наименование и 
юридический адрес фирмы-изготовителя, срок годности или службы товара и 
др. 

Коммерческая товарная информация включает в себя сведения, 
содержащиеся в товарно-сопроводительных документах, нормативно-
технической документации, специальных кодах. Эта информация 
предназначена для поставщиков и оптовых покупателей. 

Потребительская товарная информация содержит такие сведения, 
которые позволяют конечному потребителю не ошибиться при выборе товара, 
правильно его эксплуатировать, хранить и т. д. Содержание потребительской 
информации зависит от вида и свойств товара. Например, для про-
довольственных товаров она должна включать сведения о составе, пищевой 
ценности товара. 

Объем информации о товаре и его изготовителе, передаваемой 
покупателю вместе с товаром, определяется требованиями действующего 
законодательства. Так, Законом РФ"О защите прав потребителей" 
установлено, что информация о товарах в обязательном порядке должна со-
держать: 
- обозначения стандартов, требованиям которых должны соответствовать 
товары; 
- сведения об основных потребительских свойствах товаров, а в отношении 
продуктов питания — сведения о составе (в том числе перечень 
использованных в процессе их изготовления иных продуктов питания и 
пищевых добавок), о весе и об объеме, о калорийности продуктов питания, о 
содержании в них вредных для здоровья веществ в сравнении с обязательными 
требованиями стандартов, а также противопоказания для применения при 
отдельных видах заболеваний; 
- цену и условия приобретения товаров; 
- гарантийный срок, если он установлен; 
- правила и условия эффективного и безопасного использования товаров; 
- 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; 
- место нахождения (юридический адрес), фирменное наименование 
(наименование) изготовителя (продавца) и место нахождения организации, 
уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от 
потребителей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара; 
- информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров 
требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда 
имуществу потребителя; 
- информацию о правилах продажи товаров; 
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- указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать 
услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера 
работы (услуги); 
- указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг 
исполнителями музыкальных произведений. 

Перечисленная 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 
требованиям, которые должны обеспечивать безопасность товара для жизни и 
здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращения 
причинения вреда имуществу потребителя, представляется в виде маркировки 
знаком соответствия или другим установленным способом и включает в себя 
сведения о номере документа, подтверждающего соответствие, о сроке его 
действия и об организации, его выдавшей. 

Необходимо также отметить, что на территории Российской Федерации 
запрещена продажа продовольственных и непродовольственных товаров без 
информации о них на русском языке. 

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 продовольственных товарах, 
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 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); 



87 
 

• 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. 
Требования к информации для потребителей о непродовольственных 

товарах отечественного и импортного производства, реализуемых на 
территории Российской Федерации, установлены ГОСТ Р 51121-97 "Товары 
непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования". 
В соответствии с этим стандартом информация для потребителя в зависимости 
от вида и технической сложности товара должна быть представлена в виде 
текстового документа (паспорта, формуляра, руководства по применению и 
др.), прикладываемого к товару, или в виде маркировки, или и того и другого 
одновременно. 

Информация должна содержать следующие данные, наносимые на товар 
изготовителем или продавцом: 

• наименование товара; 
• наименование страны-изготовителя; 
• наименование фирмы-изготовителя (дополнительно оно может быть 

обозначено буквами латинского алфавита); 
• основное назначение товара или область его применения; 
• правила и условия безопасного хранения, транспортирования, 

безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, 
утилизации и т. п.; 

• юридический адрес изготовителя и (или) продавца. 
В зависимости от вида и технической сложности товара информация 

может включать в себя также следующие данные: 
• массу нетто, основные размеры, объем или количество; 

• состав (комплектность); 
• товарный знак или товарную марку изготовителя (при наличии); 
• дату изготовления; 
• срок годности или срок службы; 
• обозначение нормативного или технического документа, по которому 

изготавливается товар (для товаров отечественного производства); 
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• информацию о добровольной сертификации (при наличии); 
• информацию о знаке соответствия товара государственным стандартам 

(на добровольной основе); 
• штриховой код товара (при наличии). 
Сведения о товаре могут дополняться и другой информацией, в том числе 

о его безопасности, экономичности и энергоэкономичности, но только при 
подтверждении этих характеристик компетентными органами. 

Для отечественных товаров информация для потребителя Должна быть 
дополнена в соответствии с требованиями других государственных стандартов 
или других нормативных Документов, регламентирующих требования к 
маркировке продовольственных товаров. 

Информацию допускается располагать в одном или нескольких удобных 
для прочтения местах. Причем изготовитель, продавец или упаковщик должен 
располагать информацию для потребителя товара всегда в одном и том же 
месте единицы товара, тары, упаковки. 

При небольших размерах единиц тары, упаковки, на которых технически 
сложно поместить необходимый текст информации для потребителя товара 
полностью, а также на сувенирных и подарочных изделиях, допускаются 
данные характеризующие товар, или часть их размещать на листе-вкладыше, 
прилагаемом к каждой единице тары, упаковки или на групповой упаковке, или 
в сопроводительной документации к поставляемому товару. 

Информация для потребителя может быть нанесена любым способом, но 
во всех случаях должна быть четкой и легко читаемой. Те же цели должны 
достигаться применением наиболее эффективной цветовой гаммы. 

Требования безопасности при хранении, транспортировании, 
использовании, утилизации, захоронении, уничтожении должны быть 
выделены из остальной информации другим шрифтом, цветом или иными 
способами. 

Если тара, в которую помещен товар, покрыта дополнительной 
упаковкой, то информация на внутренней упаковке должна быть легко 
читаемой сквозь наружную упаковку либо на наружной упаковке должна быть 
аналогичная информация. 

Средства нанесения информации, контактирующие с товаром, не должны 
влиять на его качество, должны обеспечивать стойкость маркировки при 
хранении, транспортировании, реализации и использовании товара. 

Сохранность информации для товаров, применяемых в условиях 
активного воздействия окружающей среды или в специальных условиях 
(высокая или низкая температура, агрессивная среда и др.), должна быть 
обеспечена применением: 

• стойкого к воздействию материалоносителя (влагостойкого, 
термостойкого и пр.); 

• соответствующего метода нанесения (выдавливание, травление и пр.); 
• стойкой к воздействию оболочки (прозрачная пленка, пакет, коробка и 

др.). 
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7.2. Штриховое кодирование товаров 
Штриховой код представляет собой графический символ, состоящий из 

комбинации темных полос (штрихов) и светлых пробелов между ними. В нем 
содержится информация, зашифрованная с помощью цифр, букв, других 
знаков, каждому из которых соответствует определенная группа штрихов и 
пробелов различной ширины. 

Кодирование товаров производится типографским способом как их 
изготовителями, так и предприятиями торговли. Штрих-код может быть 
нанесен непосредственно на упаковку товара либо на этикетку или ярлык, 
прикрепляемые к нему. 

Считывание штрих-кодов производится специальными устройствами 
(сканерами). С их помощью закодированный штрихами номер передается в 
компьютер, где содержится база данных с детальной информацией о товаре. 

Применение штрихового кодирования позволяет: 
• автоматизировать идентификацию товаров; 
• осуществлять электронный обмен данными между всеми участниками 

процесса товародвижения (поставщиками, перевозчиками, оптовыми и 
розничными торговыми предприятиями); 

• существенно сократить время на выполнение операций, связанных с 
транспортированием, приемкой, хранением, внутрискладским перемещением 
товаров, их подготовкой к продаже и отпуском; 

• автоматизировать учет товаров; 
• уменьшить затраты и время на проведение инвентаризаций; 
• получать оперативные и достоверные данные о товарных запасах; 
• значительно сократить время на осуществление расчетов с 

покупателями в магазинах. 
Штриховой код - это последовательность черных и белых полос, 

представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания 
техническими средствами. Информация, содержащаяся в коде может быть 
напечатана в читаемом виде под кодом (расшифровка). Штриховые коды 
используются в торговле, складском учете, библиотечном деле, охранных 
системах, почтовом деле, сборочном производстве, обработка документов. В 
мировой практике торговли принято использование штрихкодов символики 
EAN для маркировки товаров. В соответствии с принятым порядком, 
производитель товара наносит на него штриховой код, формируемый с 
использованием данных о стране местонахождения производителя и кода 
производителя. Код производителя присваивается региональным отделением 
международной организации EAN International. Такой порядок регистрации 
позволяет исключить возможность появления двух различных товаров с 
одинаковыми кодами. 

Существуют различные способы кодирования информации, 
называемые (штрихкодовыми кодировками или символиками). Различают 
линейные и двухмерные символики штрихкодов. 



 

Линейными (обычными
штрихкоды, читаемые в одном
распространенные линейные
Interleaved 2 of 5. Линейные
объем информации (до 20-
штрихкодов, читаемых недорогими
13: 

 
Двухмерными называются
большого объема информации
код считывается при помощи
позволяет быстро и безошибочно
Расшифровка такого кода проводится
вертикали). Datamatrix, Data Glyph, Aztec.
 

  
Штриховой код можно

(типографским способом) или
печатаются с использ
           Для считывания штрихкодов
называемые сканерами штриховых
осветителем и считывает полученную
наличие на картинке черных
декодера (блок расшифровки
устройство серию сигналов
Расшифровка штрихкода должна
внешним декодером. Если сканер
декодер расшифровывает штрихкод
устройство (компьютер, кассовый
интерфейса, определяемого модель

Расшифровка штрихкода
информация о некоторых наиболее
Наиболее распространены американский
Европейская система кодирования
товарные номера EAN-13, EAN
транспортной упаковки ITF
UCC/EAN-128. Согласно той
присваивается свой номер, состоящий

обычными) в отличие от двухмерных
читаемые в одном направлении (по горизонтали
ые линейные символики: EAN, UPC, Code39, Code12

Линейные символики позоволяют кодировать
-30 символов - обычно цифр) с помощью

читаемых недорогими сканерами. Пример кода символики

 

называются символики, разработанные для
объема информации (до нескольких страниц текста

при помощи специального сканера двухмерных
быстро и безошибочно вводить большой объем

го кода проводится в двух измерениях (по горизонтали
). Datamatrix, Data Glyph, Aztec.

 
Штриховой код можно наносить при производстве

способом) или использовать самоклеящиеся этикетки
с использованием специальных 

считывания штрихкодов используются специальные
сканерами штриховых кодов. Сканер засвечивает штрихкод

считывает полученную картинку. После этого
картинке черных полос штрихкода. Если в сканере нет

расшифровки штрихкода), то сканер передает
сигналов, соответствующих ширине черных и

штрихкода должна выполняться приемным у
декодером Если сканер оснащен внутренним декодером
расшифровывает штрихкод и передает информацию

компьютер, кассовый аппарат и т.д.) в соответствии
определяемого моделью сканера. 

Расшифровка штрихкода. C помощью штрихового кода
некоторых наиболее существенных параметрах

распространены американский Универсальный товарный
система кодирования EAN. Наиболее распространенны

13, EAN-8, UPC-A, UPC-E и 14
упаковки ITF-14. Так же существует 128 разрядная
Согласно той или иной системе, каждому

свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN
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двухмерных называются 
изонтали). Наиболее 

: EAN, UPC, Code39, Code128, Codabar, 
позоволяют кодировать небольшой 

цифр с помощью несложных 
Пример кода символики EAN-

разработанные для кодирования 
страниц текста). Двухмерный 
сканера двухмерных кодов и 
большой объем информации. 

измерениях по горизонтали и по 
). Datamatrix, Data Glyph, Aztec. 

производстве упаковки 
самоклеящиеся этикетки, которые 

специальных принтеров. 
используются специальные приборы, 

засвечивает штрихкод своим 
После этого он определяет 
в сканере нет встроенного 

сканер передает в приемное 
ширине черных и белых полос. 
приемным устройством или 

внутренним декодером, то этот 
информацию в приемное 
соответствии с сигналами 

штрихового кода зашифрована 
существенных параметрах продукции. 
Универсальный товарный код UPC и 

аспространенны EAN/UCC 
и 14-разрядный код 

существует разрядная система 
каждому виду изделия 
цифр (EAN-13). 



 

Возьмем, к примеру цифровой
(482) означают страну происхождения
следующие 4 или 5 в зависимости
изготовитель, еще пять (70001
свойства, размеры, массу
используемая для проверки правильности
- 13: 

 
Для кода товара: 
1 цифра: наименование товара
2 цифра: потребительские свойства
3 цифра: размеры, масса, 
4 цифра: ингредиенты, 
5 цифра: цвет. 
 

Пример вычисления контрольной
подлинности товара 
1. Сложить цифры, стоящие на
8+0+2+7+0+1=18 
2. Полученную сумму умножить
18x3=54 
3. Сложить цифры, стоящие на
4+2+0+4+0+0=10 
4. Сложить числа, указанные
54+10=64 
5. Отбросить десятки: 
получим 4 
6. Из 10 вычесть полученное
10-4=6 
Если полученная после расчета
штрих-коде, это значит, что товар
 
Для кода страны-изготовителя
предприятия - четыре или пять
иметь короткий код, состоящий

примеру, цифровой код: 4820024700016. Первые
страну происхождения (изготовителя или продавца

в зависимости от длинны кода страны (0024
70001) - наименование товара, его потребительские

размеры массу, цвет. Последняя цифра (
проверки правильности считывания штрихов сканером

 

наименование товара, 
потребительские свойства, 

вычисления контрольной цифры для определения

цифры стоящие на четных местах: 

сумму умножить на 3: 

цифры стоящие на нечетных местах, без контрольной

указанные в пунктах 2 и 3: 

полученное в пункте 5: 

после расчета цифра не совпадает с контрольной
значит что товар произведен незаконно. 

изготовителя отводится два или три знака, а для
четыре или пять. Товары, имеющие большие разм
код состоящий из восьми цифр - EAN-8. 
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Первые две цифры 
изготовителя или продавца) продукта, 

0024) - предприятие-
товара его потребительские 
цифра (6) контрольная, 

считывания штрихов сканером. EAN 

для определения 

контрольной цифры: 

контрольной цифрой в 

знака а для кода 
большие размеры, могут 
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Как правило, код страны присваивается Международной ассоциацией EAN. 
Обращаем внимание потребителей на то, что код странны никогда не состоит 
из одной цифры. Иногда код, нанесенный на этикетку, не соответствует стране 
изготовителю заявленной на упаковке, тут причин может быть несколько. 
Первая: фирма была зарегистрирована и получила код не в своей стране, а в 
той, куда направлен основной экспорт ее продукции. Вторая: товар был 
изготовлен на дочернем предприятии. Третья: возможно, товар был изготовлен 
в одной стране, но по лицензии фирмы из другой страны. Четвертая - когда 
учредителями предприятия становятся несколько фирм из различных 
государств. 

Штрих-коды стран 

Код Страна Код Страна 

93 Австралия 90-91 Австрия 

613 Алжир 779 Аргентина 

380 Болгария 54 Бельгия и Люксембург 

178,789 Бразилия 50 Великобритания 

599 Венгрия 759 Венесуэла 

893 Вьетнам 400-440 Германия 

489 Гонконг 52,520 Греция 

57 Дания 72,729 Израиль 

890 Индия 539 Ирландия 

56,569 Исландия 84 Испания 

80-83 Италия 52,529 Кипр 

690 КНР 770 Колумбия 

880 Корея 850 Куба 

475 Латвия 477 Литва 

955 Малазия 535 Мальта 

611 Марокко 750 Мексика 

484 Молдова 87 Нидерланды 

94 Новая Зеландия 70 Норвегия 

775 Перу 590 Польша 
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560 Португалия 460-469 Россия и СНГ 

888 Сингапур 50 Сев.Ирландия 

858 Словакия 383 Словения 

460-469 Страны СНГ 00-09 США и Канада 

885 Таиланд 471 Тайвань 

619 Тунис 869 Турция 

482 Украина 773 Уругвай 

64 Финляндия 30-37 Франция 

385 Хорватия 76 Швейцария 

73 Швеция 859 Чехия 

780 Чили 786 Эквадор 

474 Эстония 600-601 ЮАР 

860 Югославия 880 Южная Корея 

45,49 Япония     

 
7.3. Маркировка товаров 

Товарная маркировка представляет собой текст или условные 
обозначения, которые наносятся непосредственно на товар, его 
потребительскую или транспортную тару либо на иной носитель информации 
(этикетки, ярлыки и др.). Маркировка необходима для идентификации товара в 
процессе товародвижения, для получения информации об изготовителе товара, 
его назначении, способах обращения с ним и других качественных и 
количественных характеристиках. 

Основная часть маркировки наносится на товары их изготовителями. 
Такая маркировка называется производственной. Она должна включать в себя 
все предусмотренные действующим законодательством сведения о товаре и 
производителе. Эта маркировка адресована как оптовым, так и конечным 
покупателям. 

Как уже отмечалось, маркировка может наноситься либо 
непосредственно на товар или упаковку, либо на вспомогательные средства. 
Такими средствами являются этикетки, товарные и упаковочные ярлыки, 
листы-вкладыши, контрольные ленты. 

Выбор носителя маркировки зависит от вида товара. Так, в соответствии с 
требованиями ГОСТ 1058-91 "Изделия швейные. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение" для маркирования готовых изделий должны 
применяться: 
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• товарный ярлык, с непременным указанием на нем наименования 
страны-изготовителя, фирменного наименования и адреса изготовителя, 
обозначения стандарта или нормативно-технического документа, обязательным 
требованиям которого соответствует изделие, и информации о таком со-
ответствии, наименования, артикула и (или) модели изделия и его размерах; 

• лента с изображением товарного знака предприятия-изготовителя, а 
также с указанием символов по уходу за изделием и сведений о составе сырья 
(этот реквизит может указываться и на товарном ярлыке); 

• контрольная лента, на которой указываются размеры изделия; 
• упаковочный ярлык, применяемый для маркировки группы изделий, 

упакованных в бумагу, полимерную пленку, пакет или другую тару либо 
связанных в пачку без упаковки (информация на нем дублирует информацию, 
содержащуюся на товарном ярлыке, но дополняется перечнем изделий, 
входящих в комплект, а также сведениями о количестве изделий в упаковке и 
их цвете); 

• памятка по уходу, прилагаемая к изделиям, требующим 
дополнительного ухода (ее текст печатают на товарном ярлыке, отдельном 
листе или индивидуальной упаковке). 

Предприятия торговли в дополнение к производственной маркировке 
наносят на товары собственную торговую маркировку, содержащую 
информацию о цене товара, а также других характеристиках. Она включает и 
наименование розничного торгового предприятия. Торговая маркировка может 
дублировать производственную в тех случаях, когда, например, фасовка 
товаров производится непосредственно в магазине. 

Основными носителями торговой маркировки являются ценники, 
кассовые и товарные чеки. 

Ценники предназначены для информирования покупателей о цене 
конкретного товара. В соответствии с Правилами продажи отдельных видов 
товаров продавец обязан обеспечить на реализуемых товарах наличие 
единообразных и четко оформленных ценников с указанием наименования то-
вара, его сорта, цены за вес или единицу товара. 

Ценники могут быть общими и индивидуальными. Общие ценники 
крепятся на торговом оборудовании рядом с соответствующими товарами, а 
индивидуальные прикрепляются на каждую товарную единицу или 
потребительскую тару. 

На каждом общем ценнике должна быть подпись материально 
ответственного лица или печать организации, а также дата его оформления. 

Индивидуальные ценники чаще всего используют в магазинах 
самообслуживания, в том числе для маркировки расфасованных здесь же 
товаров (рис. 6). 

Кассовые чеки, выдаваемые покупателям вместе с товаром, должны 
содержать следующие реквизиты: 



 

Рис. 7.6. Образец ценника
1. наименование торгового предприятия
2. идентификационный номер
3. заводской номер контрольно
4. порядковый номер чека;
5. дату и время покупки; 
6. стоимость покупки; 
7. признак фискального режима

На чеке могут содержаться
работы магазина, номер или
товаров и их количество, суммы
им сдачи и т. п. 

Товарные чеки 
предусмотренных Правилами
при продаже тканей, одежды
непродовольственных това
товара и продавца, артикул
подпись лица, непосредственно
для идентификации товара в случае

Как нетрудно заметить
является текст. Однако присутствие
знаков) делает ее более на
сэкономить место, необходимое

Применяемые для маркировки
• товарные; 
• компонентные; 
• размерные; 
• эксплуатационные; 
• манипуляционные; 
• предупредительные;
• экологические; 
• знаки соответствия. 

 
Образец ценника для товара, расфасованного
торгового предприятия; 

идентификационный номер организации-налогоплательщика
номер контрольно-кассовой машины;  
номер чека; 

фискального режима. 
могут содержаться и другие данные: адрес, теле

номер или фамилия кассира, наименования
количество, суммы полученных кассиром наличных

чеки выдаются вместе с кассовыми
Правилами продажи отдельных видов то

тканей одежды, обуви, ювелирных изделий и некоторых
непродовольственных товаров. В товарном чеке указываются

продавца артикул, марка, сорт и цена товара, дата про
непосредственно продавшего товар. Эти сведения

идентификации товара в случае его возврата или обмена по
нетрудно заметить, наиболее информативной частью

Однако присутствие условных обозначений (информационных
ее более наглядной, доступной для понимания
необходимое для нанесения информации. 

Применяемые для маркировки информационные знаки делят

предупредительные; 
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расфасованного в магазине 

щика; 

адрес, телефон и режим 
наименования оплаченных 

аличных и выданной 

кассовыми в случаях, 
видов товаров, например, 

изделий и некоторых других 
указываются наименование 

товара дата продажи, а также 
Эти сведения необходимы 
обмена покупателем. 

информативной частью маркировки 
обозначений (информационных 

для понимания, позволяет 

информационные знаки делят на: 



 

Товарные знаки 
различать однородные товары
о товарных знаках приводится

Компонентные знаки
о материалах, из которых изготовлены

Размерными знаками
товаров, например, для указания

Эксплуатационные 
потребителей о правилах пользования
приготовления, ухода за товарами

Наибольшее распространение
которыми маркируется одежда
установленными ГОСТ Р ИСО
символами по уходу", 

Замачивание 
Ручная стирка 

 
Машинная стирка 
КГ 
3-5 

 
 

 
 

Рис. 7. Эксплуатационные
применения жидкого

и обозначают виды
глажение, сухая чистка и сушка

Манипуляционные знаки
при их транспортировании
Они, как правило, наносятся
частью транспортной маркировки
параграфе. 

Предупредительные знаки
действий потребителя при использовании

знаки представляют собой обозначения
однородные товары разных производителей. Подробная
знаках приводится в следующей главе учебника. 

Компонентные знаки используются для информирования
которых изготовлены товары.  

знаками обозначаются количественные характеристики
например для указания массы нетто применяется знак

Эксплуатационные знаки предназначены для
правилах пользования товарами, их сборки, монтажа
ухода за товарами и  других действиях. 

Наибольшее распространение получили эксплуатацион
маркируется одежда. Они наносятся специальными

ГОСТ Р ИСО 375899 "Изделия текстильные

 

 

Эксплуатационные знаки, информирующие
применения жидкого синтетического моющего средства
обозначают виды допустимой обработки (стирка

сушка после стирки), а также их интенсивность
Манипуляционные знаки указывают на способ обраще

нспортировании, хранении, погрузочно-разгрузочных
наносятся на транспортную тару и, соответственно

транспортной маркировки, о которой речь пойдет

Предупредительные знаки служат для предотвращения
потребителя при использовании товаров, обладающих
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обозначения, позволяющие 
лей Подробная информация 

информирования потребителей 

количественные характеристики 
применяется знак е. 

предназначены для информации 
ки, монтажа, способах 

эксплуатационные знаки, 
специальными символами, 
текстильные. Маркировка 

информирующие о способах 
моющего средства 

обработки стирка, отбеливание, 
их интенсивность. 

способ обращения с товарами 
разгрузочных операциях. 
соответственно, являются 

речь пойдет в следующем 

предотвращения неправильных 
обладающих потенциальной 



 

опасностью для них самих или
ядовитых, едких. Такие знаки
поэтому они могут сопровождаться
"Легко воспламеняется", "
предупредительные знаки, наи
химии, а также на товарах
(например, игрушках, состоящих

Экологические знаки
потребителей: 

• о соответствии товаров
• об экологичности, т. е

их свойств; 
• об экологической безопасности
• о возможности повторного

материалов, из которых
• о необходимости бережного

Помимо этого, существуют
изготовитель товара оказывает
природоохранной организации
встречающаяся на упаковках
производственная деятельность

Знаки соответствия
порядке знаки, которыми подтверждается
продукции требованиям, содер
документах. 

В России в настоящее
маркируются товары, подлежащие
выдан сертификат, подтвержда

Однако Федеральным
установлено, что знаком
маркироваться лишь товары
сертификации. Продукция
должна маркироваться знаком
свидетельствовать о соответствии
регламентов, которые должны

 
Вариант

Вариант

них самих или окружающей среды, например
Такие знаки должны легко привлекать внимание

могут сопровождаться, соответствующей надписью
воспламеняется", "Яд" и т. п. В Приложении
едительные знаки, наиболее часто встречающиеся на товарах

на товарах, представляющих опасность для ма
игрушках состоящих из мелких деталей). 

кологические знаки предназначены для информирова

соответствии товаров экологическим требованиям; 
, т. е. безопасности для окружающей сре

экологической безопасности производственного процесса
возможности повторного или многократного 

из которых изготовлены товары или упаковка
необходимости бережного отношения к окружающей среде

этого существуют знаки, свидетельствующие
товара оказывает финансовую помощь

организации. Но такие знаки (например
на упаковках "зеленая точка") не означают

ность предприятия экологически безопасны
соответствия — это зарегистрированные в
которыми подтверждается соответствие маркированной

требованиям, содержащимся в стандартах или других

в настоящее время знаком соответствия систе
товары подлежащие обязательной сертификации

сертификат подтверждающий их соответствие. 
Федеральным законом "О техническом регулиро
что знаком соответствия национальному стандарту
лишь товары, сертифицированные в системе

ция же, подлежащая обязательной
маркироваться знаком обращения на рынке (рис. 8). Такой

свидетельствовать о соответствии товаров требованиям
которые должны быть разработаны в ближайшие годы

Вариант 1                      Вариант 2 

Вариант 3                      Вариант 4 
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цесса 
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окружающей среде. 

свидетельствующие о том, что 
помощь какой-либо 

знаки (например, часто 
означают, что товар или 

экологически безопасны. 
зарегистрированные в установленном 

ветствие маркированной ими 
стандартах или других нормативных 

соответствия системы ГОСТ Р 
ификации, на которые 

техническом регулировании" 
му стандарту могут 

в системе добровольной 
обязательной сертификации, 

). Такой знак будет 
ваниям технических 

ближайшие годы. 

 



 

Рис
 

7.4. 
Транспортная маркировка

получателе, отправителе и способах
ее транспортировании и хранении

Общие правила маркировки
стандартом ГОСТ 14192
транспортная маркировка дол
информационные надписи, а

Основные надписи,
должны содержать: 

• полное или условное
наименование грузополучателя

• наименование пункта
станции или порта перегрузки
железнодорожная станция или
наименование и сокращен
назначения; 

• количество грузовых
партии (указывают дробью в
знаменателе — количество
порядковый номер места следует
разносортных грузов в однотипной
таре однородных ГРУЗОВ 

оборудования и грузов в одном
Дополнительные

• полное или условное
наименование грузоотправителя

• наименование пункта отправления
отправления и сокращенное наименова

• надписи транспортных
нанесения устанавливаются правилами

Информационные

• массу брутто и нетто
вместо массы нетто указывать
наносить массу брутто и нетто
указаны в маркировке, характеризующей

Рис. 8. Знак обращения на рынке 

. Транспортная маркировка грузов
Транспортная маркировка — это маркировка, инфор

отправителе и способах обращения с упакованной продукцией
транспортировании и хранении. 

правила маркировки грузов установлены межго
 14192-96 «Маркировка грузов». Им установлено

маркировка должна содержать основные, дополнительные
надписи, а также манипуляционные знаки. 
надписи, входящие в состав транспортной

или условное зарегистрированное в установлен
зополучателя; 

наименование пункта назначения с указанием, при не
порта перегрузки. Если пунктом назначения
станция или порт, то должно быть указано
сокращенное наименование дороги или

количество грузовых мест в партии и порядковый номер
указывают дробью: в числителе — порядковый номер места

ство мест в партии). Количество грузовых
омер места следует указывать при перевозке разно
грузов в однотипной таре, ОДНОРОДНЫХ ГРУЗОВ

 когда недопустимо смешение сортов
грузов в одном вагоне мелкими отправками. 

Дополнительные надписи включают в себя
условное зарегистрированное в установлен

грузоотправителя; 
наименование пункта отправления с указанием железнодорожной

сокращенное наименование дороги отправления
транспортных организаций (содержание надпи

устанавливаются правилами транспортных министерств
Информационные надписи должны содержать

брутто и нетто грузового места в килограммах
нетто указывать количество изделий в штуках
брутто и нетто или количество изделий в штуках

кировке характеризующей упакованную продукцию
98 

 

маркировка грузов 
маркировка информирующая о 

упакованной продукцией при 

установлены межгосударственным 
Им установлено, что 

основные дополнительные и 

транспортной маркировки, 

в установленном порядке 

указанием при необходимости, 
пунктом назначения является 

быть указано их полное 
и или пароходства 

порядковый номер места внутри 
рядковый номер места в партии, в 

Количество грузовых мест и 
перевозке разнородных или 

ГРУЗОВ в разнотипной 
смешение сортов комплектов 

включают в себя: 
установленном порядке 

нодорожной станции 
тправления; 

содержание надписей и порядок 
министерств). 

должны содержать: 
килограммах. Допускается 

делий в штуках, а также не 
изделий в штуках, если они 

упакованную продукцию; 
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• габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и 
высота или диаметр и высота). Габаритные размеры не указывают, если ни 
один из них не превышает 1 м при транспортировании груза на открытом 
подвижном составе, 1,2 м — в крытом и 0,7 м при транспортировании воздуш-
ным транспортом. 

При перевозке грузов транспортными пакетами на каждом из них должны 
быть нанесены основные, дополнительные и информационные надписи. При 
этом вместо порядкового номера места и количества грузовых мест в партии 
наносят: 

в числителе — общее количество пакетов в партии; 
в знаменателе — количество грузовых мест в пакете, в скобках — 

порядковый номер пакета. 
Основные, дополнительные и информационные надписи (кроме массы 

брутто и нетто) на отдельные грузовые места, из которых сформирован пакет, 
не наносят. 

На пакетах, сформированных из грузов, перевозимых без упаковки, 
необходимость нанесения указанной выше маркировки в виде дроби 
устанавливается в нормативном документе на конкретные виды продукции. 

Манипуляционные знаки, входящие в состав транспортной маркировки, 
представляют собой изображения, указывающие на правила обращения с 
грузом. Порядок применения таких знаков установлен ГОСТ Р 51474-99 
"Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". 

Если способ обращения с грузом нельзя выразить манипуляционными 
знаками, то допускается использование предупредительных надписей. 

Транспортная маркировка наносится на бумажные, картонные, фанерные, 
металлические или другие ярлыки либо непосредственно на тару. При этом 
должна быть обеспечена сохранность маркировки при транспортировании, а 
также при длительном хранении. 

Наносить маркировку следует на каждое грузовое место. При этом 
допускается наносить основные, дополнительные и информационные надписи 
(кроме массы брутто и нетто) не на всех грузовых местах, но не менее чем на 
четырех при перевозке однородных грузов в прямом железнодорожном со-
общении повагонными отправками. А при перевозке грузов автомобильным 
транспортом и в универсальных контейнерах (кроме автомобилей и 
контейнеров, загружаемых мелкими отправками) такие надписи могут вообще 
не наноситься, за исключением массы брутто и нетто. 

Основные, дополнительные и информационные надписи располагают: 
• на ящиках — на одной из боковых сторон. Для решетчатых ящиков и 

ящиков, имеющих наружные планки, должна быть обеспечена возможность 
размещения маркировки (прикрепление планок, закрытие просветов между 
дощечками и др.). При транспортировании в открытом железнодорожном 
подвижном составе малотоннажными и мелкими отправками грузов, на 
которые нанесен знак, имеющий значение "Верх", транспортная маркировка 
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(кроме наименования грузоотправителя и пункта отправления) должна быть 
нанесена дополнительно на верхней стороне (крышке) упаковки; 

• на бочках и барабанах — на одном из днищ, но допускается наносить 
маркировку на корпусе; 

• на мешках — в верхней части у шва; 
• на тюках — на одной из боковых поверхностей; 
• на кипах — на торцовой поверхности, но допускается наносить 

маркировку на боковую поверхность; 
• на других видах тары и грузах, не упакованных в транспортную тару, — 

в наиболее удобных хорошо просматриваемых местах. 
При нанесении маркировки непосредственно на тару, если ее размеры и 

конструкция не позволяют разместить необходимую маркировку на боковой 
стенке, допускается располагать маркировку на боковой, торцовой стенках или 
на крышке. 

Если изделие не упаковано, то маркировка может быть нанесена 
непосредственно на него. 

Манипуляционные знаки или предупредительные надписи наносят на 
каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары. На 
бочках и барабанах их располагают на одном из днищ или на корпусах; на 
мешках — на одной из сторон. 

Знак № 9 наносят непосредственно на тару с двух противоположных 
сторон. На неупакованные грузы его допускается наносить на ярлыки или 
непосредственно на груз. 

Знак № 12 наносят на соседние боковую и торцовую поверхности 
упаковки на месте проекции фактического центра тяжести груза на эти 
поверхности. На грузы, транспортируемые на открытом подвижном составе, 
знак № 12 дополнительно наносят на верхней и нижней сторонах упаковки. 

На пакеты, сформированные без поддонов или на четырехзаходных 
поддонах, маркировку наносят на соседние боковую и торцовую поверхности. 
Если пакеты размещены на двухзаходных поддонах, маркировку наносят на 
двух захватных сторонах. 

Существуют различные способы нанесения маркировки: типографский, 
литографский, электролитический, окраской по трафарету, штемпелеванием, 
штампованием, выжиганием, продавливанием и др. Краска, применяемая для 
маркировки, при необходимости должна быть водостойкой, светостойкой, 
солестойкой и стойкой к воздействию тропического климата, высоких и низких 
температур. 

Ярлыки прикрепляют к упаковке или грузу клеем, болтами, шурупами, 
проволокой, шпагатом и другими материалами, обеспечивающими сохранность 
как груза, так и маркировки. 
 

Задания по теме: 
Тренинг «Виды и формы товарной информации» 

Подготовка к работе 
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Изучите теоретический материал по конспектам лекций, методическим 
рекомендациям и другим  доступным источникам. 

Устно подготовьтесь к контрольному опросу, ответив на вопросы.  
1. Название и цель работы. 
2. Понятие товарной информации. 
3. Функции товарной информации. 
4. Виды товарной информации. 
5. Какие Вы знаете формы товарной информации в зависимости от средств 

передачи?  
6. Основные требования к товарной информации. 
7. Информационные ресурсы: понятие, назначение. 
8. Классификация информационных ресурсов. 
9. Понятие технических документов. 
10. Классификация технических документов. 
11. Эксплуатационные документы и их классификация. 
12. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе 

в компьютерном классе? 
Приготовьте в электронном виде и бумажном варианте: 
а) титульный лист; 
б) цель работы; 
в) таблицы лабораторной работы. 
Задание 1. Используя доступные источники информации, найдите заданные 

по варианту средства товарной информации, скопируйте их в лабораторный 
отчет.  

Проанализируйте средства товарной информации (СТИ), согласно 
заданному варианту, по следующей схеме:  

1) определите класс, подкласс, группу, подгруппу и вид СТИ; 
2) приведите характеристику носителя СТИ; 
3) заполните таблицу 2.1 и сделайте вывод о виде преобладающей 

информации на заданных по варианту носителях СТИ; 
4) заполните таблицу 2.2 и сделайте вывод о форме преобладающей 

информации; 
5) сделайте вывод о соблюдении требований к товарной информации 

(правило «трех Д») на заданных по варианту носителях информации. 
Варианты задания 
01. Общие технические условия (стандарт), руководство по эксплуатации. 
02. Технические требования на продукцию (стандарт), паспорт изделия. 
03. Технические условия, экологический сертификат. 
04. Термины и определения (стандарт), формуляр. 
05. Упаковка, маркировка (стандарт), этикетка. 
06. Транспортирование и хранение (стандарт),  паспорт безопасности 

вещества (стандарт). 
07. Правила приемки, методы контроля, анализа (стандарт),     сертификат 

соответствия (обязательной и добровольной сертификации). 
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08. Стандарт на процессы,  гигиенический сертификат. 
09. Общероссийский классификатор промышленной и 

сельскохозяйственной продукции (ОКП), сертификат пожарной безопасности. 
10. Классификатор товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), качественное удостоверение. 
11. Договор на создание научно-технической продукции, ветеринарный 

сертификат. 
12. Техническое задание, фитосанитарный (карантинный сертификат). 
13. Календарный план, декларация соответствия. 
14. Протокол испытаний, упаковочный лист. 
15. Коммерческий акт, памятка по обращению с изделием. 

Таблица 1.1 . 
Виды информации 

Виды товарной     
информации 

Группа 
информации 

Информация 

Основополагающая   
Коммерческая   
Потребительская   

Таблица 1.2  
Формы товарной информации 

Формы товарной 
информации 

Наличие данной формы товарной 
информации на СТИ 

Словесная  
Цифровая  
Изобразительная  
Символическая  
Штриховое кодирование  
Задание 2.  Используя информационно-поисковую базу «Консультант +», 

найдите заданные по варианту СТИ, скопируйте их в лабораторный отчет и 
заполните.  Проанализируйте СТИ по схеме задания 1. 

Варианты задания 
01. Расходный отвес. 
02. Акт о списании товаров. 
03. Заказ-счет. 
04. Приходный кассовый ордер. 
05. Расходный кассовый ордер. 
06. Доверенность на получение товаров. 
07. Товарно-транспортная накладная. 
08. Товарная накладная. 
09. Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей. 
10. Счет-фактура. 
11. Доверенность на получение денег. 
12. Счет. 
13. Ценник. 
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14. Товарный отчет. 
15. Приходная накладная. 
Оформите лабораторный отчет, напишите выводы. Предоставьте 

выполненную работу в электронном и бумажном варианте. Содержание 
лабораторного отчета: 

1) титульный лист; 
2) цель работы; 
3) практическая часть: 
    – задание 1, 
    – задание 2; 
4) выводы. 
Примерный перечень вопросов для защиты лабораторной работы 
1. Товарная информация. 
2. Основополагающая информация. 
3. Коммерческая информация. 
4. Потребительская информация. 
5. Характеристика форм товарной информации. 
6. Достоверность товарной информации: характеристика, примеры. 
7. Доступность товарной информации: характеристика, примеры. 
8. Достаточность товарной информации: характеристика, примеры. 
9. Языковая доступность товарной информации: характеристика, примеры. 
10. Востребованность товарной информации: характеристика. 
11. Понятность товарной информации: характеристика, примеры. 
12. Неполная и излишняя информация: характеристика, примеры. 
13. Правило трех «Д». 
14. Какие функции средств товарной информации Вы знаете? 
15. Как классифицируются средства товарной информации? 
16. Характеристика информационных ресурсов. Примеры. 
17. Нормативные документы: характеристика, классификация. 
18. Какие виды стандартов товарной информации Вы знаете? Чем они 

отличаются они друг от друга?  
19. Назначение стандартов на продукцию. Какой вид информации 

преобладает в стандартах на продукцию? 
20. Общие технические условия: характеристика, содержание. 
21. Технические требования: характеристика, содержание. 
22. Стандарты: технические условия (характеристика, содержание). 
23. Чем отличаются общие технические условия от технических 

требований? 
24. Чем отличаются стандарты общих технических условий от стандартов 

технических условий? 
25. Стандарты на термины и определения: характеристика, содержание. 
26. Стандарты на методы испытаний и отборки проб: характеристика, 

содержание. 
27. Стандарты на процессы: характеристика, содержание. 
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28. Стандарты на упаковку, маркировку, транспортирование и хранение: 
характеристика, содержание. 

29. Стандарты на условия хранения: характеристика, содержание. 
30.Характеристика классификаторов технико-экономической информации 

(ОК ТЭИ). Примеры. 
31.Характеристика классификатора общероссийской промышленной и 

сельскохозяйственной продукции (ОКП): определение, содержание, примеры 
32. Технические документы: определение, классификация. 
33. Эксплуатационные документы: характеристика, назначение, виды 

информации. Чем отличаются различные виды эксплуатационных документов? 
34. Виды носителей эксплуатационных документов. Обязательные и 

необязательные эксплуатационные документы. 
35. Руководство по эксплуатации: определение, назначение, содержание, 

виды информации. 
36. Формуляр изделия: определение, назначение, содержание, виды 

информации. 
37. Паспорт изделия: определение, назначение, содержание, виды 

информации. 
38. Этикетка: определение, содержание, виды информации. 
39. Паспорт безопасности веществ: определение, содержание, виды 

информации. 
40. Товарно-сопроводительные документы: определение, классификация. 
41. Количественные товарно-сопроводительные документы: определение, 

виды носителей. 
42. Акты для установления расхождения в количестве товаров: 

характеристика, содержание информации. Коммерческий акт. 
43. Упаковочный лист: характеристика, содержание информации. 
44. Отвесы. Заборные листы. 
45. Качественные ТСД. 
46. Качественное удостоверение. 
47. Сертификат соответствия. 
48. Сертификат гигиенический. 
49. Сертификат ветеринарный. 
50. Заявление-декларация. 
51. Протокол испытаний. 
52. Расчетные ТСД. 
53. Счет. Счет-фактура. 
54. Протокол о согласовании цен. 
55. Комплексные ТСД. 
56. Товарно-транспортные накладные. 

Тренинг «Анализ маркировки товаров  по  товароведным 
характеристикам» 

Установите информационные элементы маркировки, определяющие 
ассортиментную, качественную и количественную характеристики, в том числе 
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— принадлежность к одной или разным товарным партиям. 
Задание выполняется на 2-3 натуральных образцах маркировок с 

упаковкой и без нее. Результаты оформите в виде таблицы 1. 

                                                                                                   Таблица 1 

Определение товароведных характеристик  товаров на их 
маркировке 

Товароведные характеристики Информационные элементы 
маркировки Ассортиментная  

Качественная  
Количественная  
Принадлежность к товарной партии  

 

Заключение должно содержать перечень товароведных 
характеристик, определяемых с помощью маркировки и определение 
принадлежности товаров к одной или разным товарным партиям. 

Обсуждение результатов. 
 

Тема 8. Товарные знаки 
8.1. Назначение, виды и правовая охрана товарных знаков 

Товарный знак — средство идентификации товаров в виде обозначения, 
позволяющего отличать товары одних изготовителей от однородных товаров 
других изготовителей. Кроме товарных знаков существуют еще и знаки 
обслуживания, дающие возможность идентифицировать услуги. 

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием 
товарных знаков и знаков обслуживания регулируются Законом РФ от 23 
сентября 1992 г .  № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров". 

Законом установлено, что товарный знак и знак обслуживания - 
обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ 
или оказываемых услуг юридических или физических лиц. 

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации 
предоставляется на основании его государственной регистрации. 
Правообладателем товарного знака, т. е. обладателем исключительного права 
на него, может быть юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность. 

После того как товарный знак зарегистрирован, на него выдается 
свидетельство. Оно удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное 
право на него в отношении тех товаров, которые в этом свидетельстве указаны. 

Правообладатель может использовать товарный знак и запрещать его 
использование другими лицами. При этом никто не может использовать 
охраняемый в Российской федерации товарный знак без разрешения 
правообладателя. Если же это происходит, то квалифицируется как незаконное 
использование товарного знака. Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на 
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которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени 
смешения обозначение, признаются контрафактными (от лат. contrafactio — 
подделка). 

Виды товарных знаков. В качестве товарных знаков могут быть 
зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие 
обозначения или их комбинации. 

Словесные обозначения включают в себя слова, сочетания букв, имеющие 
словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а 
также их сочетания. 

Изобразительные обозначения — это изображения живых существ, 
предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, 
композиции линий, пятен, фигур на плоскости. 

Объемные обозначения состоят из трехмерных объектов, фигур и 
комбинаций линий, фигур. 

Комбинированные обозначения объединяют элементы разного вида 
(изобразительные, словесные, объемные и т. д.). 

Кроме того, обозначения могут быть звуковыми, световыми и др. 
Соответственно, в зависимости от используемых обозначений, товарные 

знаки можно разделить на следующие виды: 
• словесные; 
• изобразительные; 
• объемные; 
• звуковые; 
• световые; 
• обонятельные 
• голографические; 
• комбинированные. 

Наиболее распространены словесные товарные знаки, которые могут 
состоять из существующих (Большевичка, Свобода) или искусственно 
созданных слов (Вимм-Билль-Данн), имен собственных (Лада, Коркунов), 
аббревиатур (ЦУМ, ГАЗ), букв, чисел либо их сочетаний (J-7). Такие знаки 
могут быть зарегистрированы как в стандартном написании, так и с учетом 
особого начертания букв и цифр. 

В качестве объемного товарного знака, как правило, регистрируется 
упаковка товара (особой формы бутылка, флакон, коробка и т. п.). 

Звуковые товарные знаки могут представлять собой отдельные звуки, 
последовательность мелодического ряда (мелодию) или шумы различного 
происхождения. Наиболее часто они представляют собой музыкальные фразы, 
сопровождающие радио- или телевизионные рекламные ролики (например, в 
рекламе чая "Беседа"). 

Световые товарные знаки состоят из световых символов (сигналов) 
различной последовательности и длительности свечения. Они, как и 
обонятельные товарные знаки, не получили пока широкого распространения. 



 

Голографические товарные

производителем на товары
например, лекарственные средства
рекламы, повышающее доверие

Рис. 10. Комбинированные
Комбинированные товарные

узнаваемыми, поскольку могут
словесные элементы, а также

Разновидностями това
знак и коллективный знак.

Общеизвестным в Российской
• товарный знак, охраняемый

основании его регистрации
• товарный знак, охраняемый

регистрации в соответствии
Федерации; 

• обозначение, используемое
товаров или услуг, но не имеющее
Федерации. 

Такие знаки (обозначения
результате их интенсивного
конкретного лица они стали
потребителей этих либо однородных

Общеизвестному товарному
предусмотренная действующим
предоставляется на основа
принятого по заявлению юридического
свой товарный знак общеизвестным

Голографические товарные знаки, как правило
на товары, нуждающиеся в надежной защите

лекарственные средства. Такие знаки — еще и эффективное
шающее доверие к товару. 

 
Рис. 10. Комбинированные товарные знаки

Комбинированные товарные знаки (рис. 10) являются
поскольку могут включать в себя хорошо

элементы а также другие обозначения. 
Разновидностями товарного знака являются общеизвест
коллективный знак. 

в Российской Федерации товарным зна
знак охраняемый на территории Российской
трации; 

знак охраняемый на территории Российской
соответствии с международным договором

обозначение используемое в качестве средства индиви
услуг но не имеющее правовой охраны на территории

знаки обозначения) могут быть признаны общеиз
интенсивного использования в отношении товаров

лица они стали в Российской Федерации широко известны
этих либо однородных им товаров или услуг. 

Общеизвестному товарному знаку предоставляется пра
действующим законодательством для товарного
на основании решения Палаты по патентным

заявлению юридического или физического лица
знак общеизвестным. 
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как правило, наносятся 
щите от подделок, 

ффективное средство 

 
товарные знаки 

являются легко 
себя хорошо запоминаемые 

общеизвестный товарный 

товарным знаком признается: 
Российской Федерации на 

Российской Федерации без 
договором Российской 

средства индивидуализации 
на территории Российской 

признаны общеизвестными, если в 
отношении товаров или услуг 

Федерации широко известны среди 

предоставляется правовая охрана, 
для товарного знака. Она 
по патентным спорам, 

физического лица, считающего 
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Коллективный знак представляет собой товарный знак, предназначенный 
для обозначения товаров, производимых или реализуемых лицами, входящими 
в какое-либо объединение. Товары, обозначаемые коллективным знаком, 
должны обладать едиными качественными или иными общими характери-
стиками. 

 
8.2. Регистрация товарных знаков 

В соответствии с действующим законодательством правом на 
регистрацию товарного знака обладают юридические лица или 
осуществляющие предпринимательскую деятельность физические лица. Для 
осуществления регистрации они должны подать заявку в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности1 непосредственно 
или по почте, а также при помощи факсимильной связи, но с условием 
последующего представления их оригиналов. 

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются заявителем 
самостоятельно либо через патентного поверенного. 

Заявка подается на один товарный знак. При этом обозначения, 
отличающиеся одно от другого какими-либо элементами, считаются разными 
товарными знаками. 

Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать: 
• заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с 

указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства; 
• заявляемое обозначение; 
• перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация 

товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной 
классификации товаров и услуг для регистрации знаков (всего существует 34 
класса товаров и 11 классов услуг); 

• описание заявленного обозначения. 
Заявка подается на русском языке и подписывается заявителем, а в случае 

ее подачи через патентного поверенного — заявителем или патентным 
поверенным. 

К заявке на регистрацию товарного знака должны быть приложены: 
• документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в 

установленном размере; 
• устав коллективного знака, если заявка подается на регистрацию 

коллективного знака. 
Принятая для рассмотрения заявка подлежит экспертизе, которая 

включает в себя формальную экспертизу и экспертизу заявленного 
обозначения. 

Формальная экспертиза заявки проводится в течение месяца с даты ее 
подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. 

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие 
необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным 
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требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к 
рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотре-
нию, о чем уведомляется заявитель. 

По завершении формальной экспертизы проводится экспертиза 
заявленного обозначения, в ходе которой проверяется его соответствие 
требованиям, установленным действующим законодательством, а также 
приоритет товарного знака. 

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 
обладающих различительной способностью. К ним могут относиться, в 
частности: 

• обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не 
имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие 
словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их соче-
тания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень 
восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; 

• реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на 
регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 

• трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно 
функциональным назначением; 

• общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, 
простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: 
общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, 
отраслей и их аббревиатуры. 

Зарегистрированный товарный знак не может состоять только из 
элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 
определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, 
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, 
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ 
производства или сбыта, представляющих собой форму товаров, которая 
определяется исключительно или главным образом свойством либо 
назначением товаров. 

Под вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров 
определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного 
товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же 
товара или товара того же вида различными производителями стало указанием 
конкретного вида товара. 

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, 
символизирующие отрасль хозяйства или область Деятельности, к которым 
относятся товары, содержащиеся в Перечне товаров, для которых 
испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, 
применяемые в науке и технике. 

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные 
для конкретных областей науки и техники. 
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К недопустимым обозначениям относятся, в частности, простые 
наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание 
свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания 
материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров, даты 
производства товаров данные по истории создания производства, видовые 
наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических 
фирм, обозначения, состоящие частично или полностью из географических 
названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения 
изготовителя товара. 

Все перечисленные выше элементы могут быть включены как 
неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем 
доминирующего положения. 

В соответствии с международным договором Российской Федерации не 
допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих 
только из элементов представляющих собой государственные гербы, флаги и 
другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования 
международных межправительственных организаций их гербы флаги и другие 
эмблемы официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, 
награды и Другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения 
обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые 
элементы в товарный знак, если не имеется согласие соответствующего 
компетентного органа 

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков, обозначений, 
представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или 
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его 
изготовителя, а также противоречащие общественным интересам принципам 
гуманности и морали. 

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, 
порождающие в сознании потребителя представление об определенном 
качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не 
соответствует действительности. Обозначение признается ложным или 
вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является 
хотя бы один из его элементов. 

Противоречащими общественным интересам, принципам гуманности и 
морали могут быть признаны слова и изображения непристойного содержания, 
призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, 
религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии 
русского языка, и т. п. 

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 
тождественных или сходных до степени смешения с официальными 
наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного 
культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных 
ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая 
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регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками или 
владельцами и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных 
на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных 
знаков. 

В соответствии с международным договором Российской Федерации не 
допускается регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков 
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые ох-
раняются в одном из государств — участников указанного международного 
договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные 
напитки как происходящие с его территории (производимые в границах гео-
графического объекта этого государства) и имеющие особое качество, 
репутацию или другие характеристики, которые главным образом 
определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для 
обозначения вин или спиртных напитков не происходящих с территории 
данного географического объекта. 

Законом установлены и иные основания для отказа в регистрации 
товарного знака. 

По результатам экспертизы принимается решение о регистрации 
товарного знака или об отказе в его регистрации. 

Решение об отказе в регистрации товарного знака может быть 
обжаловано заявителем. Для этого он должен в течение трех месяцев с даты 
получения соответствующего решения подать возражение в Палату по 
патентным спорам. 

На основании решения о регистрации товарного знака федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца с 
даты получения документа об уплате установленной пошлины производит 
регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации. В Реестр вносятся товарный знак, 
сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака и дата его ре-
гистрации, перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, а 
также другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, и 
последующие изменения этих сведений. 

В течение месяца с даты регистрации товарного знака в Реестре 
правообладателю выдается свидетельство на товарный знак установленной 
формы. 

Регистрация товарного знака действует до истечения десяти лет, считая с 
даты подачи заявки на регистрацию. Этот срок может быть продлен по 
заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия, 
каждый раз на десять лет. По ходатайству правообладателя для продления 
срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен 
шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии 
уплаты дополнительной пошлины. 
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Юридические и физические лица Российской Федерации вправе 
зарегистрировать товарный знак в зарубежных странах или произвести его 
международную регистрацию. 

 
8.3. Использование и прекращение правовой охраны товарных 

знаков 
Использование товарного знака. Под использованием товарного знака 

понимается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, или 
их упаковке. Использованием также может быть признано применение 
товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на 
вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых 
в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения 
товарного знака на самих товарах или их упаковке. 

Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую 
деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак 
наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо него. 

Если товарный знак не используется непрерывно в течение любых трех 
лет после его регистрации, то его правовая охрана может быть прекращена 
досрочно в отношении всех или части товаров. 

Для указания на то, что применяемое обозначение является товарным 
знаком, зарегистрированным в Российской Федерации, правообладатель может 
проставлять рядом с ним предупредительную маркировку. Предупредительная 
маркировка наносится в виде латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в 
окружности — ®. Она может иметь и словесное обозначение — "товарный 
знак" или "зарегистрированный товарный знак". 

Исключительное право на товарный знак в отношении всех или части 
товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано 
правообладателем другому юридическому или осуществляющему 
предпринимательскую деятельность физическому лицу по договору об уступке 
товарного знака. При этом уступка товара не допускается, если она может 
явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара 
или его изготовителя. 

Право на использование товарного знака может быть предоставлено 
правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или 
осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу 
(лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, 
для которых он зарегистрирован. Лицензионный договор должен содержать 
условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров 
лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль над выполнением 
этого условия. 

Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об 
уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в 
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
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собственности в установленном им порядке. Без этой регистрации указанные 
договоры считаются недействительными. 

Прекращение правовой охраны товарного знака. Правовая охрана 
товарного знака прекращается: 

• в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака; 
• на основании вступившего в законную силу решения суда о досрочном 

прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием 
этого знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными 
едиными характеристиками; 

• на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 
неиспользованием; 

• на основании решения федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака в случае ликвидации юридического лица или прекращения 
предпринимательской деятельности физического лица, являющихся 
правообладателями; 

• в случае отказа от нее правообладателя; 
• на основании решения, принятого по поданному в Палату по патентным 

спорам заявлению любого лица о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в 
обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров 
определенного вида. 

Правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается по 
указанным выше основаниям, а также на основами решения Палаты по 
патентным спорам в случае утраты общеизвестным товарным знаком 
признаков, являющихся для его обязательными. 

 
 

Тема 9. Реклама в коммерческой деятельности 
9.1. Сущность и значение рекламы в коммерческой деятельности 

Реклама (от лат. reclamo — выкрикиваю) в широком смысле — это 
оповещение или информирование кого-либо различными способами для 
создания широкой известности кому- или чему-нибудь, а также с целью 
привлечения внимания. 

В Федеральном законе "О рекламе" ей дано такое определение: "Реклама 
- информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу  лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формиро-
вание или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке". При 
этом под объектом рекламирования понимается товар (в том числе работа, 
услуга), средство его индивидуализации изготовитель или продавец товара 
результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение 
внимания к которым направлена реклама. 
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Следовательно, распространяемая в любой форме, с помощью любых 
средств информация о торговом предприятии, товарах и услугах, 
предназначенная для неопределенного круга лиц и способствующая реализации 
товаров и услуг, является торговой рекламой. Она представляет собой сово-
купность организационно-технических, экономических, эстетических и 
психологических средств и методов, используемых для объективной 
информации потребителей об имеющихся в продаже товарах, их свойствах и 
качестве, оказываемых услугах, размещении торговых предприятий, 
применяемых формах торгового обслуживания и т. п. Задачами торговой 
рекламы являются: 

• стимулирование спроса и формирование потребностей населения; 
• освоение и расширение рынка сбыта товаров; 
•ускорение товарооборачиваемости, достижение сбалансированности 

спроса и предложения; 
• формирование культуры потребления и развитие эстетических вкусов 

населения. 
Применительно к коммерческой деятельности реклама выступает как 

средство борьбы конкурентов за свою долю на рынке. Именно конкуренцией 
вызвана необходимость в рекламе как элементе коммерческой деятельности. 
Одновременно реклама, создавая вокруг определенных товаров или услуг 
общественное мнение, тем самым влияет на формирование потребностей в них. 

Большую роль играет реклама в процессе воспроизводства. Поскольку, 
способствуя увеличению товарооборота, формируя спрос на конкретные, 
особенно новые, товары, она содействует процессу их обращения. 

Реклама помогает добиться сокращения времени, затрачиваемого 
торговыми работниками на закупку и сбыт товаров, частично освобождает их 
от личного участия в продвижении рекламируемых товаров, что также ведет к 
снижению издержек обращения. Она позволяет покупателям тратить меньше 
времени на поиск необходимых товаров, облегчает их выбор. 

Ускоряя реализацию товаров, реклама оказывает воздействие на 
сокращение потерь материальных ценностей, так как при замедленной 
реализации неизбежно снижение качества товаров, особенно скоропортящихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность коммерческой 
работы во многом зависит от того, на сколько правильно и своевременно 
проводятся рекламные мероприятия. 

 
9.2. Правовое обеспечение рекламной деятельности 

Отношения, возникающие в процессе производства, размещения и 
распространения рекламы, регулируются Федеральным законом "О рекламе", а 
также принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской 
Федерации. 

Цель Федерального закона "О рекламе" — развитие рынков товаров, 
работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, 
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обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства, 
реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной 
рекламы, предупреждение нарушения законодательства о рекламе, а также 
пресечение фактов ненадлежащей рекламы. При этом под ненадлежащей 
рекламой понимается реклама, которая не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

Федеральный закон не распространяется на: 
политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию 

по вопросам референдума; 
информацию, раскрытие или распространение либо доведение до 

потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным 
законом; 

справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры 
внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и 
испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на 
рынке и не являющиеся социальной рекламой; 

сообщения органов государственной власти, иных государственных 
органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения 
муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного 
самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного 
характера и не являются социальной рекламой; 

вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 
объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 
информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, 

размещенную на товаре или его упаковке; 
любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его 

упаковке и не относящиеся к другому товару; 
упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе 

или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения 
науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями 
рекламного характера. 

Помимо рассмотренных выше в Федеральном законе "О рекламе" 
определены следующие основные понятия: 

рекламодатель — изготовитель или продавец товара либо иное 
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо; 

рекламопроизводитель — лицо, осуществляющее полностью или 
частично приведение информации в готовую для Распространения в виде 
рекламы форму; 

рекламораспространителъ — лицо, осуществляющее Распространение 
рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств; 

потребители рекламы — лица, на привлечение внимания которых к 
объекту рекламирования направлена реклама; 
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спонсор — лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 
предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 
культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- 
или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата 
творческой деятельности; 

спонсорская реклама — реклама, распространяемая на условии 
обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре. 

Общие требования к рекламе. В Федеральном законе "О рекламе" 
говорится, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. 
Недобросовестная и недостоверная реклама не допускается. 

Недобросовестной признается реклама, которая: 
• содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 
изготовителями или реализуются другими продавцами; 

• порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 
конкурента; 

• представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена 
данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется 
под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания 
которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или 
знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены 
соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы 
изготовителя или продавца такого товара; 

• является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 
антимонопольным законодательством. 

Недостоверной признается реклама, которая, в частности, содержит не 
соответствующие действительности сведения: 

• о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в 
обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или 
реализуются другими продавцами; 

• о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, 
способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об 
условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата 
соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков 
обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара; 

• об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их 
приобретения в определенном месте или в течение определенного срока; 

• о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, 
тарифов и других условиях приобретения товара; 

• об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара; 
• о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара; 
• об исключительных правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического 
лица, средства индивидуализации товара; 
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• о правах на использование официальных государственных символов 
(флагов, гербов, гимнов) и символов международных организаций; 

• об официальном или общественном признании, о получении медалей, 
призов, дипломов или иных наград; 

• о рекомендациях физических или юридических лиц относительно 
объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или 
юридическими лицами; 

• о результатах исследований и испытаний; 
• о предоставлении дополнительных прав или преимуществ 

приобретателю рекламируемого товара; 
• о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар; 
• об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара; 
• о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, 

игры или иного подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания 
приема заявок на участие в нем, количестве призов или выигрышей по его 
результатам, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике 
информации о таком мероприятии; 

• о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том 
числе о количестве призов или выигрышей по результатам проведения 
основанных на риске игр, пари, сроках, месте и порядке получения призов или 
выигрышей по результатам проведения основанных на риске игр, пари, об их 
организаторе, а также об источнике информации об основанных на риске играх, 
пари; 

• о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг 
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, которая должна 
быть предоставлена таким лицам в соответствии с федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. Федеральным 
законом "О рекламе" установлено, что реклама не должна: 

• побуждать к совершению противоправных действий; 
• призывать к насилию и жестокости; 
• иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать 

безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта; 

• формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся 
рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц. 

В рекламе не допускаются: 
• использование иностранных слов и выражений, которые могут привести 

к искажению смысла информации; 
• указание на то, что объект рекламирования одобряется органами 

государственной власти или органами местного самоуправления либо их 
должностными лицами; 

• демонстрация процессов курения и потребления алкогольной 
продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 
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• использование образов медицинских и фармацевтических работников, 
за исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств 
личной гигиены, в рекламе, потребителями которой являются исключительно 
медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в 
местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в 
печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических 
работников; 

• указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием 
тканей эмбриона человека; 

• указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на 
течение болезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания в 
рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов 
лечения, изделий медицинского назначения и медицинской техники. 

Кроме того, в рекламе не допускается использование бранных слов, 
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе 
в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, 
возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных 
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список 
всемирного наследия. 

Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной 
информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или 
использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в 
заблуждение потребители рекламы. 

В рекламе товаров, в отношении которых в установленном порядке 
утверждены правила использования, хранения или транспортировки либо 
регламенты применения, не должны содержаться сведения, не 
соответствующие таким правилам или регламентам. 

В радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в другой продукции 
не допускаются использование и распространение скрытой рекламы, то есть 
рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы 
воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем ис-
пользования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными 
способами. 

Запрещено размещать рекламу в учебниках, предназначенных для 
обучения детей по программам начального общего и основного общего 
образования, школьных дневниках, а также в школьных тетрадях. 

При производстве, размещении и распространении рекламы должны 
соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе 
требования законодательства о государственном языке Российской Федерации, 
законодательства об авторском праве и смежных правах. 
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В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и 
недостатком опыта в рекламе не допускаются: 

• дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у 
несовершеннолетних; 

• побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей 
или других лиц приобрести рекламируемый товар; 

• создание у несовершеннолетних искаженного представления о 
доступности товара для семьи с любым уровнем достатка; 

• создание у несовершеннолетних впечатления о том, что обладание 
рекламируемым товаром ставит их в предпочтительное положение перед их 
сверстниками; 

• формирование комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не 
обладающих рекламируемым товаром; 

• показ несовершеннолетних в опасных ситуациях; 
• преуменьшение уровня необходимых для использования 

рекламируемого товара навыков у несовершеннолетних той возрастной группы, 
для которой этот товар предназначен; 

• формирование у несовершеннолетних комплекса неполноценности, 
связанного с их внешней непривлекательностью. 

Федеральным законом "О рекламе" определен перечень товаров, реклама 
которых не допускается. В него, в частности, вошли: 

• товары, производство или реализация которых запрещены 
законодательством Российской Федерации; 

• наркотические средства и психотропные вещества; 
• взрывчатые вещества и материалы, за исключением пиротехнических 

изделий; 
• товары, подлежащие государственной регистрации, в случае отсутствия 

такой регистрации; 
• товары, подлежащие обязательной сертификации или иному 

обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или подтверждения 
такого соответствия; 

• товары, на производство или реализацию которых требуется получение 
лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких 
разрешений. 

Особые требования предъявляются Федеральным законом к рекламе 
товаров при дистанционном способе их продажи. В ней должны содержаться 
сведения о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Законом также регламентируется реклама о проведении стимулирующих 
мероприятий, таких как лотереи, конкурсы, игры, условием участия в которых 
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является приобретение определенного товара. В такой рекламе должны быть 
Указаны: 

сроки проведения такого мероприятия; 
источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах 

его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого 
мероприятия, сроках, месте и порядке их получения. 

Государственный контроль в области рекламы. В настоящее время 
государственный контроль над соблюдением законодательства Российской 
Федерации о рекламе осуществляет в пределах своих полномочий Федеральная 
антимонопольная служба, находящаяся в ведении Правительства Российской 
Федерации. В ее обязанности входит: 

предупреждение, выявление и пресечение нарушения физическими или 
юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе; 

возбуждение и рассмотрение дела по признакам нарушения 
законодательства Российской Федерации о рекламе. 

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы 
вправе: 

• выдавать рекламодателям, рекламопроизводителям, 
рекламораспространителям обязательные для исполнения предписания о 
прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе; 

• выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене или 
изменении актов, изданных ими и противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации о рекламе; 

• предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распространения 
рекламы, осуществляемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации о рекламе; 

• предъявлять в суд или арбитражный суд иски о публичном 
опровержении недостоверной рекламы (контррекламы) в случае, 
предусмотренном Федеральным законом "О рекламе"; 

• обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействительными полностью или в части противоречащих законодательству 
Российской Федерации о рекламе ненормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, ненормативных актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, ненормативных актов органов местного 
самоуправления; 

• обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействующими полностью или в части противоречащих законодательству 
Российской Федерации о рекламе нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, нормативных правовых актов органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления; 
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• применять меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

• обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействительным разрешения на установку рекламной конструкции в случае, 
предусмотренном Федеральным законом "О рекламе". 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства 
Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в 
соответствии с гражданским законодательством. 

Лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения 
ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд или 
арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, включая упу-
щенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц 
или имуществу физических или юридических лиц, о компенсации морального 
вреда, о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе). 

В случае установления антимонопольным органом факта 
Распространения недостоверной рекламы и выдачи соответствующего 
предписания антимонопольный орган вправе обратиться в установленном 
порядке в суд или арбитражный суд с иском к рекламодателю о публичном 
опровержении недостоверной рекламы (контррекламы) за счет рекламодателя. 

При этом суд или арбитражный суд определяет форму, место и сроки 
размещения такого опровержения. 

Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, 
рекламораспространителями законодательства Российской Федерации о 
рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Федеральными законами за умышленное нарушение законодательства 
Российской Федерации о рекламе могут быть установлены иные меры 
ответственности. 

Суммы штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
рекламе и неисполнение предписаний антимонопольного органа зачисляются в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в следующем порядке: 

в федеральный бюджет — 40 процентов; 
в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрированы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
допустившие нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе, 
— 60 процентов. 

При этом уплата штрафа не освобождает от исполнения предписания о 
прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. 

 
9.3. Особенности рекламы отдельных видов товаров 

Федеральным законом "О рекламе" установлен порядок рекламирования 
отдельных видов товаров и услуг. 
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Реклама алкогольной продукции. Реклама алкогольной продукции не 
должна: 

• содержать утверждение о том, что употребление алкогольной 
продукции имеет важное значение для достижения общественного признания, 
профессионального, спортивного или личного успеха либо способствует 
улучшению физического или эмоционального состояния; 

• осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции; 
• содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна 

или полезна для здоровья человека; 
• содержать упоминание о том, что употребление алкогольной продукции 

является одним из способов утоления жажды; 
• обращаться к несовершеннолетним; 
• использовать образы несовершеннолетних. Реклама алкогольной 

продукции не должна размещаться: 
• на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней 

страницах и обложках журналов; 
• в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- 

и видеопродукции; 
• в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании; 
• на всех видах транспортных средств общего пользования; 
• с использованием технических средств стабильного территориального 

размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на 
крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их; 

• в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 
оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и 
дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, 
планетариях и на расстоянии ближе, чем сто метров от занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений; 

• в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на 
расстоянии ближе, чем сто метров от таких сооружений. 

Реклама алкогольной продукции в каждом случае должна 
сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем 
такому предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). 

Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов 
алкогольной продукции, допускается только в организациях, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о рекламе. При этом 
к участию в раздаче образцов алкогольной продукции запрещается привлекать 
несовершеннолетних, а также запрещается предлагать им такие образцы. 

Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Реклама пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, не должна: 
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• содержать утверждение о том, что употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, имеет важное значение для достижения 
общественного признания, профессионального, спортивного или личного 
успеха либо способствует улучшению физического или эмоционального 
состояния; 

• осуждать воздержание от употребления пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе; 

• содержать утверждение о том, что пиво и напитки, изготавливаемые на 
его основе, безвредны или полезны для здоровья; 

• содержать упоминание о том, что употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, является одним из способов утоления жажды; 

• обращаться к несовершеннолетним; 
• использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с 

помощью мультипликации (анимации). 
Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна 

размещаться: 
• в телепрограммах с 7 до 22 часов местного времени и в 

радиопрограммах с 9 до 24 часов местного времени; 
• в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, радио- 

и телепередачах, аудио- и видеопродукции; 
• при кино- и видеообслуживании с 7 до 20 часов местного времени; 
• на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней 

страницах и обложках журналов; 
• в средствах массовой информации, зарегистрированных в качестве 

специализирующихся на вопросах экологии, образования, охраны здоровья; 
• в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 

оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и 
дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, 
планетариях и на расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений; 

• в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на 
расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений. 

Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в каждом 
случае должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного 
потребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе. В рекламе, 
распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого 
предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, 
распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, — не 
менее чем пять секунд и такому предупреждению должно быть отведено не 
менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой 
Другими способами, — не менее чем десять процентов рекламной площади 
(пространства). 

Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в организациях или местах, в 



124 
 

которых не допускается Розничная продажа пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, запрещается. При проведении рекламных акций, со-
провождающихся раздачей образцов пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, в иных организациях или местах запрещается привлекать 
несовершеннолетних к участию в раздаче образцов и предлагать им такие 
образцы. 

Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей. 
Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том 
числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных 
товаров, не должна: 

• содержать утверждение о том, что курение имеет важное значение для 
достижения общественного признания, профессионального, спортивного или 
личного успеха либо способствует улучшению физического или 
эмоционального состояния; 

• осуждать воздержание от курения; 
• обращаться к несовершеннолетним; 
• использовать образы несовершеннолетних. 
Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей не 

должна размещаться: 
• в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании; 
• в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- 

и видеопродукции; 
• на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней 

страницах и обложках журналов; 
• с использованием технических средств стабильного территориального 

размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на 
крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их; 

• на всех видах транспортных средств общего пользования; 
• в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 

оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и 
дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, 
планетариях и на расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений; 

Реклама табака и табачных изделий в каждом случае должна 
сопровождаться предупреждением о вреде курения, причем такому 
предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов 
рекламной площади (рекламного пространства). 

Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов 
табачных изделий, в организациях или местах, в которых не допускается 
розничная продажа таких изделий или их определенных видов, запрещается. 
При проведении рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов 
табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, запрещается 
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привлекать несовершеннолетних к участию в их раздаче, а также предлагать им 
такие образцы. 

Реклама лекарственных средств, медицинской техники и изделий 
медицинского назначения. Реклама лекарственных средств и медицинской 
техники не должна: 

• обращаться к несовершеннолетним; 
• содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, 

улучшения состояния здоровья человека в результате применения объекта 
рекламирования; 

• содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 
использованием объекта рекламирования (данное и предыдущее требования не 
распространяются на рекламу, распространяемую в местах проведения 
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных 
подобных мероприятий, а также в предназначенных Для медицинских и 
фармацевтических работников специализированных печатных изданиях и на 
иную рекламу потребителями которой являются исключительно медицинские и 
Фармацевтические работники); 

•  создавать представление о преимуществах объекта рекламирования 
путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для 
государственной регистрации объекта рекламирования; 

• содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей 
рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья; 

• способствовать созданию у здорового человека впечатления о 
необходимости применения объекта рекламирования; 

• создавать впечатление ненужности обращения к врачу; 
• гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его 

безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий; 
• представлять объект рекламирования в качестве биологически активной 

добавки и пищевой добавки или иного не являющегося лекарственным 
средством товара; 

• содержать утверждения о том, что безопасность или эффективность 
объекта рекламирования гарантированы его естественным происхождением. 

Сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках, в том числе о 
способах применения и использования, лекарственных средств и медицинской 
техники допускается только в пределах показаний, содержащихся в 
утвержденных в установленном порядке инструкциях по применению и ис-
пользованию таких объектов рекламирования. 

Реклама лекарственных средств и медицинской техники должна 
сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их 
применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по 
применению или получения консультации специалистов. В рекламе, 
распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого преду-
преждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, 
распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, — не 
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менее чем пять секунд и должно быть отведено не менее чем семь процентов 
площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее 
чем пять процентов рекламной площади (рекламного пространства). Эти 
требования не распространяются на рекламу, распространяемую в местах 
проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для 
медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных 
изданиях, и на иную рекламу, потребителями которой являются исключительно 
медицинские и фармацевтические работники. 

Реклама лекарственных средств в формах и дозировках, отпускаемых по 
рецептам врачей, методов лечения, а также изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, для использования которых требуется специальная 
подготовка, не допускается иначе как в местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных 
мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических 
работников специализированных печатных изданиях. 

Это же относится и к рекламе лекарственных средств, содержащих 
разрешенные к применению в медицинских целях наркотические средства или 
психотропные вещества. При этом проведение рекламных акций, 
сопровождающихся раздачей образцов лекарственных средств, содержащих 
наркотические средства и психотропные вещества, запрещается. 

Реклама биологически активных добавок и пищевых Добавок, 
продуктов детского питания. Реклама биологически активных добавок и 
пищевых добавок не должна: 

• создавать впечатление о том, что они являются лекарственными 
средствами или обладают лечебными свойствами; 

• содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения 
их состояния в результате применения таких добавок; 

• содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 
применением таких добавок; 

• побуждать к отказу от здорового питания; 
• создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылки на 

факт проведения исследований, обязательных для государственной 
регистрации таких добавок, а также использовать результаты иных 
исследований в форме прямой рекомендации к применению таких добавок. 

Реклама продуктов детского питания не должна представлять их в 
качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение 
о преимуществах искусственного вскармливания детей. Реклама продуктов, 
предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, 
и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, 
должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких 
продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов. 

Реклама продукции военного назначения и оружия. Не допускается 
реклама: 
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• продукции военного назначения, за исключением рекламы такой 
продукции в целях осуществления военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами; 

• оружия, не указанного в Федеральном законе "О рекламе". 
Производство, размещение и распространение рекламы продукции 

военного назначения в целях осуществления военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации. 

Реклама служебного оружия и патронов к нему допускается только в 
специализированных печатных изданиях для пользователей такого оружия, в 
местах производства, реализации и экспонирования такого оружия, а также в 
местах, отведенных для стрельбы из оружия. 

Реклама боевого ручного стрелкового оружия, патронов ic нему, 
холодного оружия допускается в специализированных печатных изданиях, в 
местах производства, реализации и экспонирования такого оружия, а также в 
местах, отведенных для стрельбы из оружия. 

Реклама гражданского оружия, в том числе оружия самообороны, 
спортивного, охотничьего и сигнального оружия, допускается только: 

• в периодических печатных изданиях, на обложках и в выходных данных 
которых содержится информация о специализации указанных изданий на 
сообщениях и материалах рекламного характера, а также в специализирован-
ных печатных изданиях для пользователей гражданского оружия; 

• в местах производства, реализации и экспонирования такого оружия, а 
также в местах, отведенных для стрельбы из оружия; 

• в теле- и радиопрограммах с 22 до 7 часов местного времени. 
Реклама оружия и реклама продукции военного назначения, 

распространяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации, не должна: 

• прямо или косвенно раскрывать сведения, составляющие 
государственную тайну, в том числе сведения, относящиеся к технологии 
производства, способам боевого и иного применения этого оружия; 

• обращаться к несовершеннолетним; 
• использовать образы несовершеннолетних. 
 

9.4. Саморегулирование в сфере рекламы 
Саморегулируемой организацией в сфере рекламы признается 

объединение рекламодателей, рекламопроизводителей, 
рекламораспространителей и иных лиц, созданное в форме ассоциации, союза 
или некоммерческого партнерства в целях представительства и защиты 
интересов своих членов, выработки требований соблюдения этических норм в 
рекламе и обеспечения контроля за их выполнением. 

Саморегулируемая организация в сфере рекламы имеет право: 
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• представлять законные интересы членов саморегулируемой организации 
в их отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления; 

• участвовать в рассмотрении антимонопольным органов дел, 
возбужденных по признакам нарушения членами саморегулируемой 
организации законодательства Российской Федерации о рекламе; 

• обжаловать в арбитражный суд нормативные правовые акты 
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 
органов государственной власти» субъектов Российской Федерации, 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

• применять в отношении членов саморегулируемой организации 
предусмотренные учредительными и иными документами саморегулируемой 
организации меры ответственности, в том числе исключение из членов 
саморегулируемой организации; 

• разрабатывать, устанавливать и опубликовывать обязательные для 
выполнения всеми членами саморегулируемой организации правила 
профессиональной деятельности в сфере рекламы; 

• осуществлять контроль над профессиональной деятельностью членов 
саморегулируемой организации в части соблюдения требований настоящего 
Федерального закона и правил профессиональной деятельности в сфере 
рекламы, в том числе требований профессиональной этики; 

• рассматривать жалобы на действия члена саморегулируемой 
организации; 

• разрабатывать и устанавливать требования, предъявляемые к лицам, 
желающим вступить в саморегулируемую организацию; 

• осуществлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности 
членов саморегулируемой организации, раскрытие которой осуществляется в 
форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены 
учредительными и иными документами саморегулируемой организации; 

• осуществлять ведение реестра лиц, являющихся членами 
саморегулируемой организации. 

Как уже отмечалось ранее, рекламная деятельность не должна 
противоречить общепринятым нормам морали, вводить в заблуждение 
покупателей, искажать действительность, проводиться в ущерб другим товарам 
и услугам. Поэтому очень важно, чтобы и рекламодатели, и рекламные 
агентства соблюдали общепринятые нормы этики, которые сформулированы в 
Российском рекламном кодексе. 

 
9.5. Классификация и характеристика средств современной рекламы 
Рекламное средство — это материальное воплощение рекламного 

сообщения. Правильно выбранное рекламное средство позволяет решить 
определенную рекламную задачу наиболее успешно и с меньшими затратами. 
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Рекламные средства, применяемые в коммерческой деятельности, 
классифицируют по ряду признаков (табл. 4). 

Таблица 4. 
Классификация рекламных средств 

Признак классификации Средства рекламы 
Место использования Внутримагазинные Внешние 

Способ  воздействия  на органы чувств 
человека 

Зрительные Слуховые 
Зрительно-слуховые 
Зрительно-обонятельные 
Зрительно-вкусовые 

Техническое исполнение Полиграфические Живописные 
Звукозапись Кино-, видеозапись 
Световые 

Характер воздействия на адресата Персональные Массовые 

Ниже приведены характеристики основных рекламных средств и условия 
их применения. 

Реклама в прессе. Одним из действенных и наиболее распространенных 
средств рекламы является реклама в прессе (газетах, журналах), размещаемая в 
виде рекламных объявлений, обзорных публикаций, статей, интервью, бланков-
заказов, отрывных купонов. 

Рекламное объявление — наиболее дешевое и массовое Рекламное 
средство, эффективность которого зависит от того, насколько удачно выбрано 
издание, какова частота публикаций, а также от места его размещения, размера, 
формы выбранного шрифта и способа печати. Учитывают и цель рекламы — 
ввод нового товара на рынок или увеличение объемов продаж уже известного 
товара. 

Объявление состоит обычно из нескольких элементов: заголовка, текста, 
названия или товарного знака фирмы. Иногда текст сопровождается 
изображением рекламируемого товара. 

Выбор издания зависит от периодичности его выхода в свет, а также 
специфики потребительских свойств товаров. Кроме того, очень важно 
учитывать вид издания и его читательский адрес. 

Например, газеты делятся на общеполитические (систематически 
освещающие вопросы внутренней и внешней политики страны, а также 
международную жизнь) и специализированные (освещают отдельные проблемы 
общественной жизни, науки, техники, культуры и других областей дея-
тельности и адресованы определенным категориям читателей). 

Специализированные газеты могут быть адресованы специалистам 
различной квалификации (профессиональные газеты). 

По месту выпуска и распространения различают республиканские, 
краевые, областные, районные, городские и многотиражные газеты. 

Товары и услуги массового спроса целесообразно рекламировать в 
газетах любого вида, а, например, рекламу магазина следует размещать в 
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областных или районных газетах. Профессиональные газеты больше подходят 
для размещения в них информации о товарах, необходимых тем, кто составляет 
основную аудиторию таких изданий. 

В последнее время широкое распространение получили бесплатные 
газеты типа торговых вестников. Это издания, площадь которых в основном 
или целиком занята рекламными объявлениями. Некоторые из них также 
публикуют статьи, соответствующие профилю издания и содержащие ин-
формацию о тех или иных товарах, результаты их тестирования и т. п. Реклама 
в таких изданиях более действенна, поскольку читатель изначально нацелен на 
поиск необходимой ему именно рекламной информации, а не воспринимает ее 
как ненужное дополнение. 

Журналы могут быть популярными, производственно-практическими, 
научно-популярными, научными и литературно-художественными. 

Популярные журналы освещают на своих страницах вопросы культуры, 
спорта, быта и др. Они предназначены широкому кругу читателей. 

Производственно-практические журналы содержат материалы по 
технологии, технике, экономике, организации производства или практической 
деятельности, методические разработки. Они предназначаются, как правило, 
работникам определенной отрасли. 

Научно-популярные журналы содержат статьи и материалы об основах 
наук, о теоретических или экспериментальных исследованиях в области науки, 
культуры и практической деятельности. Такие журналы служат для 
распространения знаний и самообразования. 

Научные журналы предлагают читателям (чаще всего — научным 
работникам) теоретические исследования, а также материалы прикладного 
характера. 

Литературно-художественные журналы содержат произведения 
художественной литературы, а также публицистические и критические статьи и 
материалы. 

Журналы, особенно художественные и научные, читают более 
обстоятельно, в домашней обстановке. Содержание публикуемых в них 
рекламных сообщений определяется кругом их читателей. Так, в популярных 
журналах, читаемых всеми членами семьи, целесообразно поместить рекламу 
товаров повседневного спроса, бытовой техники, товаров предлагаемых в 
качестве подарков к определенным датам, и т. д. В производственно-
практических журналах, предназначенных для определенного круга читателей, 
помещают сообщения, соответствующие профилю издания. 

Следует отметить, что, согласно Федеральному закону "О рекламе", 
размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не 
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, 
должно сопровождаться пометкой "реклама" или пометкой "на правах 
рекламы". Объем рекламы в таких изданиях должен составлять не лее чем 
сорок процентов объема одного номера периодических печатных изданий. 
Требование о соблюдении указанного объема не распространяется на 
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периодические печатные издания которые зарегистрированы в качестве 
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера и на 
обложке и в выходных данных которых содержится информация о такой 
специализации. 

Печатная реклама. К средствам печатной рекламы относят рекламные 
издания, рекламу на упаковке товаров и специальные рекламные материалы, 
используемые в местах продажи товаров (POS-материалы). 

Рекламные издания — издания, содержащие изложенные в 
привлекающей внимание форме сведения о товарах, услугах, мероприятиях с 
целью создания спроса на них. 

По знаковой природе информации рекламные издания делят на текстовые 
издания, в основном состоящие из словесного, цифрового или смешанного 
текста, и издания, большую часть объема которых занимает изображение (спе-
циальная или художественная фотография, воспроизведение живописного или 
графического произведения и пр.). 

По материальной конструкции рекламные издания подразделяют на 
листовки, буклеты, открытки, плакаты. 

В зависимости от характера содержащейся в них информации различают 
следующие виды рекламных изданий: проспект, каталог, афиша, бюллетень. 

Популярным средством распространения информации об организациях, 
производящих и реализующих товары, являются визитные карточки. Они 
могут быть корпоративными (содержат краткие сведения об организации, ее 
адрес, теле фон и другую контактную информацию) или персональными 
(содержат сведения о руководителе организации, менеджерах, других 
сотрудниках). 

Еще один широко распространенный вид печатной рекламы — календари 
(карманные, настольные, настенные, перекидные, отрывные). Их применяют 
как для рекламы товаров, так и в качестве эффективного носителя информации 
о фирме-производителе, ее адресе, телефоне и т. п. 

К печатной рекламе относится также реклама на почтовых отправлениях, 
квитанциях, кассовых чеках и других подобных носителях. 

Большое внимание в коммерческой деятельности уделяется рекламе на 
упаковке товаров. Зачастую товар в красочно оформленной упаковке с 
изображением товарного знака является одним из самых эффективных 
рекламно-оформительских средств. Установлено, что большинство людей при-
нимают решение о покупке непосредственно в магазине. И в этом решении не 
последнюю роль играет упаковка. 

Особенно велика роль рекламы на упаковке в магазинах 
самообслуживания, когда основную эстетическую и информационную нагрузку 
несут сам товар, его упаковка и ее оформление. В этом случае реклама на 
упаковке, ее оформление становятся для покупателей подсказкой, 
напоминанием. 

Для привлечения внимания покупателя и предоставления ему 
возможности лучше рассмотреть товар, выкладку товаров на торговом 
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оборудовании дополняют размещением здесь же так называемых POS-
материалов (от англ. point of sales — точка (место) продажи). 

Применение таких рекламных материалов позволяет выделить товары 
определенных марок, сделать их более заметными в ряду товаров-конкурентов, 
способствует возникновению у покупателя желания приобрести именно этот 
товар. 

Наружная реклама. Наружная реклама рассчитана Hfc проходящих или 
проезжающих мимо нее людей. Пешеходы автомобилисты, пассажиры 
наземного транспорта должны заметить и прочесть информацию за очень 
короткое время. 

Средствами наружной рекламы чаще выполняется функция напоминания 
об уже зарекомендовавшем себя товаре предложения посетить конкретный 
магазин или воспользоваться определенной услугой. Они служат дополнением 
к тем рекламным средствам, которые содержат подробную характеристику 
рекламируемого предмета. 

Федеральным законом "О рекламе" разрешено распространение 
наружной рекламы с использованием щитов, стен дов, строительных сеток, 
перетяжек, электронных табло воздушных шаров, аэростатов и иных 
рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений сооружений или 
вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта. 

Наибольшее распространение получило размещение рекламной 
информации: 

• на щитовых установках (билбордах), размещаемых вдоль 
автомагистралей; 

• на установках "призмавижн" (щитах, состоящих из призм, с 
нанесенными на них фрагментами трех изображений, быстро меняющихся при 
их вращении); 

• на настенных щитах (брандмауэрах) и панно; 
• на крышных установках; 
• на рекламных тумбах, установленных на тротуарах, газонах в местах 

наибольшего скопления людей; 
• на павильонах ожидания городского транспорта; 
• на опорах освещения (световые короба, флаги и т. п.); 
• на электронных экранах, размещаемых на крышах и стенах зданий, на 

стадионах, вокзалах, в аэропортах и т. n-i 
• над проезжей частью в виде световых коробов или тканевых 

транспарантов, монтируемых на пролетах мостов, а также тканевых перетяжек, 
натянутых с помощью тросов; 

• на рекламных установках с часами;  
* на досках объявлений; 
* на домовых табличках; . на таксофонах, урнах; 
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• на штендерах — выносных щитах, как правило, в двустороннем 
исполнении, скрепленных в верхней части и установленных в виде шалаша 
рядом с магазинами, павильонами и т. п. 

Размещение средств наружной рекламы регламентируется Федеральным 
законом "О рекламе". Им установлено, что рекламная конструкция должна 
использоваться исключительно в целях распространения рекламы. 

Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или 
любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного 
движения, не допускается. 

Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны 
соответствовать требованиям технического регламента. 

Установка рекламной конструкции допускается только при наличии 
специального разрешения. 

Особые требования к размещению средств наружной рекламы 
установлены ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения". В нем содержатся требования как к конструкции технических 
средств наружной рекламы (стендам, щитовым установкам, панно и др), так и к 
способам их установки, обеспечивающим безопасность участников дорожного 
движения и населения. 

Стандартом, в частности, установлено, что наружная Реклама не должна: 
• вызывать ослепление участников движения светом, в том числе 

отраженным; 
• ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной 

обстановки или эксплуатации транспортного средства; 
• иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому 

эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и 
специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге 
транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта; 

• передавать информацию через изображение с движущимися 
элементами, если вся рекламная информация появляется не одновременно; 

• издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах 
автомобильной дороги лицами с нормальным слухом. 

Средства наружной рекламы не должны снижать безопасность дорожного 
движения, ограничивать видимость технических средств организации 
дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений. 

Рекламно-информационные знаки, служащие для информирования 
участников дорожного движения о местонахождении различных объектов, не 
должны размещаться на одной опоре с дорожными знаками. 

Световая реклама. Одним из самых распространенных рекламных средств 
является световая реклама. К ней относят рекламные средства с 
использованием различных источников света. Например, на улицах городов 
прочно заняла свое место неоновая реклама. Это различной конфигурации стек-
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лянные трубки, наполненные инертным газом, отливающим в ночное время 
голубоватыми, красноватыми или зеленоватыми тонами. 

В последнее время в рекламе все чаще используют оптико-волоконные 
нити. По кабелю из них пропускается не инертный газ, а свет. Причем нити 
можно придать любой цвет, используя источник света в сочетании с цветным 
фильтров. Кроме того, оптико-волоконная нить хорошо гнется, и, что очень 
важно, ей можно придать любую форму, "нанести" ею любой узор или надпись. 
Это свойство — одно из основных преимуществ оптико-волоконных нитей по 
сравнению с неоновыми трубками. 

Применяют световую рекламу как для оформления вывесок, указателей, 
табло, так и для рекламирования товаров, предприятий, оказываемых услуг. К 
достоинствам световой рекламы можно отнести то, что она "работает" и с 
наступлением темноты. Причем, не ограничиваясь сообщением информации, 
служит украшением и освещает улицы. 

Световая реклама бывает статическая (с неподвижными элементами и 
постоянным цветом) и динамическая (создается эффект движения элементов 
рекламы за счет изменения цвета, контуров, включения и выключения света). 

Проекционная реклама. Это сравнительно новый вид световой рекламы. 
С помощью проекционных аппаратов цветное графическое изображение 
"наносится" на любые поверхности (стены, асфальт, газон, водную гладь и др.). 
Источником такого изображения является слайд-шаблон из термостойкого 
стекла, через который и проходит световой поток. Смена кадров с 
определенной частотой (например, каждые 10 секунд) позволяет сделать 
проекционную рекламу разнообразной, привлекающей внимание. 
Проекционная технология позволяет получать изображения очень большой 
площади (более 100 м2), к тому же видимые в темное время суток. 

Пневматическая реклама. Пневматическая реклама представляет собой 
объемные изделия любой конфигурации и размера полые внутри. Они 
удерживаются в воздухе с помощью тросов и вентилятора, создающего внутри 
конструкции небольшое избыточное давление. Изготавливают их из специ-
альной ткани или пленочных материалов в виде муляжей товаров, рекламных 
персонажей и т. п. 

К пневматической рекламе можно отнести и рекламу на воздушных 
шарах и дирижаблях. 

Реклама на транспортных средствах и с их использованием. Реклама 
на транспорте становится в России все более популярной. Она обращена к 
огромным движущимся потокам людей — это водители и пассажиры 
общественного и легкового транспорта, частные лица и представители делового 
мира. В небольших городах, где наземные транспортные магистрали 
охватывают весь город, этот вид рекламы очень эффективен. Троллейбусы, 
автобусы, трамваи можно рассматривать как рекламные щиты, маршруты 
которых выбираются с учетом интересов заказчика. Там же, где есть метро, 
появляется возможность комбинировать варианты наземной и подземной 
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рекламы с учетом специфики задачи и достижения наибольшего охвата 
потребителей. 

К рекламе на транспортных средствах и с их использованием можно 
отнести: 

• рекламные наклейки (стакеры) в вагонах электричек и метро, внутри 
салонов автобусов, троллейбусов и трамваев, на приборной панели такси; 

• рекламные наклейки на кузовах вагонов метро, на бортовых 
поверхностях наземного транспорта; 

• световые и обычные щиты на эскалаторных спусках, в вестибюлях и 
переходах метро; 

• видеодисплеи в надземных вестибюлях станций метро; 
• табло с "бегущей строкой" в подземных пешеходных переходах и 

вагонах электричек; 
• трансляцию аудиорекламы (например, реклама магазинов, находящихся 

на пути следования автобуса, троллейбуса, трамвая). 
Основные требования к размещению рекламы на транспортных средствах 

содержатся в Федеральном законе "О рекламе". Им установлено, что 
использование транспортных средств исключительно или преимущественно в 
качестве передвижных рекламных конструкций запрещается. Но при этом 
отмечается, что размещение на транспортных средствах отличительных знаков, 
указывающих на их принадлежность каким-либо лицам, не является рекламой. 

Запрещается размещение рекламы на транспортных средствах: 
специальных и оперативных служб с предусмотренной требованиями 

технического регламента определенной цветографической окраской; 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов; 
федеральной почтовой связи, на боковых поверхностях которых 

расположены по диагонали белые полосы на синем Фоне; 
предназначенных для перевозки опасных грузов. Размещенная на 

транспортных средствах реклама не должна создавать угрозу безопасности 
движения, в том числе ограничивать обзор управляющим транспортными 
средствами лицам и другим участникам движения, и должна соответствовать 
иным требованиям технических регламентов. 

Распространение звуковой рекламы с использованием транспортных 
средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с 
использованием транспортных средств, не допускается. 

Радиореклама. Радиореклама применяется как в крупных магазинах, так и 
в виде сообщений, передаваемых в эфир радиостанциями или по 
трансляционной сети. Основными видами радиорекламы являются объявление, 
рекламный очерк, консультация и беседа (интервью). 

Объявления — наиболее распространенная форма рекламы по радио. В 
них сообщается слушателям о товарах, предприятиях торговли, услугах. В 
основном радиореклама использует краткий текст, содержащий, например, 
перечень продаваемых товаров, адреса магазинов, телефоны для справок. 
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Передача объявлений с музыкальным сопровождением повышает интерес 
слушателей к ним. 

Рекламные радиоочерки раскрывают содержание рекламы не в прямой 
форме, как объявления, а косвенно. Для этого ставятся небольшие пьесы, 
подбирается интересный материал, используются шумовые и звуковые 
эффекты, повышающие выразительность рекламного текста и усиливающие 
рекламное воздействие на радиослушателей. 

Для популяризации товара очень удачной формой радиорекламы 
являются консультации и интервью. Они могут быть разовыми или 
передаваться регулярно в наиболее удобное для определенной аудитории время 
(например, в передачах для домохозяек, садоводов, автолюбителей и т. д.). 

Федеральным законом "О рекламе" установлен ряд требований, которым 
должна отвечать реклама в радиопрограммах и радиопередачах. Так, например, 
прерывание радиопрограммы или радиопередачи рекламой должно 
предваряться сообщением о последующей трансляции рекламы, за исклю-
чением прерывания спонсорской рекламой.  В радиопрограммах, не 
зарегистрированных в качестве средств массовой информации и 
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, 
продолжительность рекламы не может превышать двадцати процентов времени 
вещания в течение суток. 

Не допускается прерывать рекламой религиозные радиопередачи и 
радиопередачи продолжительностью менее чем пятнадцать минут. Такие 
радиопередачи могут прерываться лишь спонсорской рекламой 
непосредственно в начале и перед окончанием радиопередачи при условии, что 
общая продолжительность такой рекламы не превышает тридцати секунд. 

Не допускается прерывать рекламой, в том числе спонсорской, 
трансляцию агитационных материалов, распространяемых в радиопрограммах 
и радиопередачах в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
выборах и законодательством Российской Федерации о референдуме. 

В детских и образовательных радиопередачах допускается 
распространение рекламы непосредственно в начале и перед окончанием 
радиопередачи продолжительностью: 

по одной минуте, если продолжительность радиопередач составляет не 
менее чем пятнадцать минут; 

по полторы минуты, если продолжительность таких передач составляет 
не менее чем двадцать пять минут; 

по две с половиной минуты при продолжительности радиопередач не 
менее чем сорок минут; 

по три минуты, при условии, что продолжительность Радиопередач 
составляет один час и более. 

Радиотрансляция в прямом эфире или в записи спортивных соревнований 
может прерываться рекламой, в том числе спонсорской рекламой, только в 
перерывах в ходе спортивных соревнований или во время их остановок. Если в 
спортивном соревновании не предусмотрены перерывы или остановки, то 
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прерывание радиотрансляции не должно приводить к Потере части 
существенной информации о соревновании. При  этом общая 
продолжительность такой рекламы не может превышать двадцати процентов 
времени трансляции спортивного соревнования. 

Все остальные радиопередачи могут прерываться рекламой столько раз, 
сколько пятнадцатиминутных периодов включают в себя эти радиопередачи, а 
также дополнительно спонсорской рекламой непосредственно в начале и 
непосредственно перед окончанием радиопередачи при условии, что общая 
продолжительность такой спонсорской рекламы не превышает тридцати 
секунд. 

Все перечисленные выше требования не распространяются на 
радиопрограммы, которые зарегистрированы в качестве средств массовой 
информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного 
характера, и транслируются на основании лицензии на вещание, при условии, 
что в таких радиопрограммах продолжительность рекламы составляет 
восемьдесят и более процентов времени фактического вещания в течение суток. 

При трансляции рекламы уровень ее звука, а также уровень звука 
сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний 
уровень звука прерываемой рекламой радиопрограммы или радиопередачи. 

В радиопрограммах не допускается распространение рекламы в дни 
траура, объявленные в Российской Федерации. 

Телевизионная реклама. Телевизионная реклама обладает 
неограниченными возможностями. Ей присуще комплексное воздействие на 
зрителя с помощью изображения, цвета, звука и убеждения аргументами. 
Поэтому запоминаемость телевизионной рекламы очень высока. Этому 
способствует и использование в телевизионной рекламе специально напи-
санной музыки или мелодий популярных песен, а также звуковых и зрительных 
эффектов. 

Если объявления в журналах и газетах читают, чтобы найти 
интересующие сведения, то радио- и телевизионную рекламу никто не 
планирует слушать или смотреть заранее. Не секрет, что реклама на радио и по 
телевидению зачастую воспринимается как помеха, вызывая раздражение 
удовольствие. Успех телерекламы, например, во многом зависит не только от 
сюжета, но и от голоса, внешнего вида исполнителей. Здесь важно дать 
почувствовать каждому, что реклама адресована именно ему, что именно о его 
здоровье, внешнем виде, благополучии заботятся рекламодатели. 

Наиболее часто такая реклама представлена в виде слота 
(телевизионного ролика). Содержащаяся в нем информация зависит от его 
продолжительности. Самые распространенные хронометражи слотов — 5, 10, 
15, 20, 30, 45 и 60 секунд. 

Другими формами телевизионной рекламы являются: 
• репортаж; 
• сюжет; 
• дикторское объявление; 
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• телетекст; 
• "бегущая строка". 
Федеральным законом "О рекламе" установлено, что прерывание 

телепрограммы или телепередачи рекламой, то есть их остановка для 
демонстрации рекламы, должно предваряться сообщением о последующей 
трансляции рекламы, за исключением прерывания спонсорской рекламой. 

При совмещении рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" 
или иным способом ее наложения на кадр транслируемой телепрограммы 
реклама не должна занимать более семи процентов площади кадра и 
накладываться на субтитры, а также надписи разъясняющего характера. 

Общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы 
(в том числе такой рекламы, как телемагазины), прерывания телепрограммы 
рекламой (в том числе спонсорской рекламой) и совмещения рекламы с 
телепрограммой способом "бегущей строки" не может превышать двадцати 
процентов времени вещания в течение часа и пятнадцати процентов времени 
вещания в течение суток. 

Не допускается прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом 
"бегущей строки" религиозные телепередачи и телепередачи 
продолжительностью менее чем пятнадцать минут. Такие телепередачи могут 
прерываться спонсорской рекламой непосредственно в начале и 
непосредственно перед окончанием при условии, что общая 
продолжительность рекламы не превышает тридцати секунд. 

В детских и образовательных телепередачах допускается 
распространение рекламы непосредственно в начале и перед окончанием 
передачи продолжительностью: 

по одной минуте, если продолжительность телепередач составляет не 
менее чем пятнадцать минут; 

по полторы минуты, если продолжительность таких передач составляет 
не менее чем двадцать пять минут; 

по две с половиной минуты при продолжительности телепередач не 
менее чем сорок минут; 

по три минуты при условии, что продолжительность телепередач 
составляет один час и более. 

Трансляция в прямом эфире или в записи спортивного соревнования 
может прерываться рекламой, в том числе спонсорской, только в перерывах в 
ходе соревнований или во время их остановок. 

Если же перерывы или остановки в соревновании не предусмотрены, то 
прерывание трансляции рекламой не должно приводить к потере части 
существенной информации о спортивном соревновании. При этом общая 
продолжительность такой рекламы не может превышать двадцати процентов 
фактического времени трансляции спортивного соревнования. 

Иные телепередачи, в том числе художественные фильмы, могут 
прерываться рекламой таким образом, чтобы продолжительность каждого 
прерывания указанных телепередач рекламой не превышала четыре минуты. 
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Указанные выше требования не распространяются на телепрограммы, 
зарегистрированные в качестве средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, и 
транслируемые на основании лицензии на вещание. При этом в таких телепро-
граммах продолжительность рекламы должна составлять восемьдесят и более 
процентов времени фактического вещав течение суток. 

При трансляции рекламы уровень ее звука, а также уровень звука 
сообщения о последующей трансляции рекламы яе должен превышать средний 
уровень звука прерываемой рекламой телепрограммы или телепередачи. 

В телепрограммах не допускается распространение рекламы в дни траура, 
объявленные в Российской Федерации. 

Ограничения, установленные Федеральным законом в отношении 
рекламы отдельных видов товаров в телепрограммах, не распространяются на: 

рекламу, размещенную в месте события, транслируемого в прямом эфире 
или в записи, за исключением специально созданных для трансляции 
постановок; 

рекламу, распространяемую в телепрограммах, телепередачах по 
телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной 
основе с применением декодирующих технических устройств. 

Кинореклама. Под кинорекламой подразумевается демонстрация снятых 
на пленку рекламных роликов во время киносеансов. Они могут быть 
оригинальными или дублировать телевизионные. 

В соответствии с действующим законодательством о рекламе при 
кинообслуживании не допускается прерывание рекламой демонстрации 
фильма, а также совмещение рекламы с демонстрацией фильма способом 
"бегущей строки" или иным способом ее наложения на кадр демонстрируемого 
фильма. 

Прямая почтовая реклама. Под прямой почтовой рекламой 
подразумевают как рассылку рекламных материалов по почте, так и их 
распространение по принципу "в каждую Дверь", а также раздачу рекламных 
обращений прохожим, посетителям выставок и т. д. Одной из разновидностей 
прямой рекламы является рассылка по почте бесплатных сувениров, 
содержащих рекламное послание. 

Реклама может быть размещена на почтовых отправлениях, однако это 
допускается только при наличии разрешения, выдаваемого федеральным 
органом исполнительной власти в области связи в определяемом 
Правительством Российской Федерации порядке. 

Интернет-реклама. Интернет-реклама является сравнительно новым, но 
очень эффективным средством воздействия на потребителей. Производители и 
продавцы на своих сайтах могут круглосуточно информировать 
заинтересованных лиц о товарах и услугах. При этом равные возможности 
получают как крупные фирмы, так и небольшие предприятия, поскольку 
создание и поддержка сайта не требуют больших затрат. 

Фирменные сайты условно можно разделить на две категории: 
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• сайты-визитки, состоящие из одной-двух страниц, на которых 
представлена краткая информация о фирме и ее реквизиты; 

• информационные сайты, включающие большое количество страниц с 
подробной информацией как о самой фирме, так и о предлагаемых ею товарах 
или услугах. Такие сайты представляют собой дополнительный канал сбыта 
продукции, ориентированный как на оптовых, так и конечных покупателей. 

Одним из средств рекламы в Интернете является баннер (от англ. banner 
— флаг, транспарант). Он представляет собой графический элемент интернет-
страницы со статическим или анимированным изображением, который является 
ссылкой на сайт или на страницу с более подробной информацией о рек-
ламируемом товаре, услуге, организации и др. 

SMS-реклама. Реклама с помощью кратких текстовых сообщений, 
отправляемых и принимаемых посредством мобильных телефонов. Адресность 
такой рекламы повышается, если при ее распространении используется 
технология мобильного позиционирования, позволяющая учитывать место 
нахождения абонента. 

Рекламные сувениры. Сувенирная продукция является очень удобным и 
популярным носителем рекламной информации. Сувениры с нанесенной на них 
фирменной символикой раздают посетителям выставок, покупателям в 
магазинах (при Доведении рекламных акций, в праздничные дни, при со-
вершении покупок на определенную сумму и т. д.). Чаще всего для этого 
используют такие предметы, которые служат своему владельцу длительное 
время, в течение которого реклама продолжает "работать". Однако встречаются 
и съедобные "сувениры" — шоколадки, конфеты, жевательная резинка в 
упаковке с фирменным логотипом. 

Наиболее распространенными рекламными сувенирами являются: 
• пишущие принадлежности (карандаши, ручки, фломастеры, маркеры и 

др.); 
• предметы для офиса (линейки, блокноты, зажимы для бумаг, папки, 

еженедельники, коврики для компьютерной мыши и др.); 
• посуда (кружки, бокалы, стаканы и др.); 
• предметы одежды (футболки, толстовки, бейсболки и др.); 
• пепельницы; 
• брелоки; 
• зажигалки; 
• спички; 
• магниты и др. 
В качестве подарков партнерам по бизнесу принято дарить более дорогие 

сувениры: наручные, настольные и настенные часы, кожаные портфели, 
электронные записные книжки, калькуляторы и т. п. 

 
9.6. Эффективность торговой рекламы 

По своей экономической природе реклама является услугой. Задача 
торговой рекламы заключается в соблюдении ее основного принципа — 
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передачи информации в нужном Месте и в нужное время. Только в этом случае 
она достигнет своей цели и будет считаться эффективной. 

Эффективность рекламы может быть социальной, экономической, 
психологической. 

Социальная эффективность рекламы определяется степенью 
удовлетворения запросов и нужд потребителей, ее способностью сформировать 
определенные навыки, потребности, вкусы, повысить общий уровень культуры, 
культуру быта, питания и т. д. 

Экономическая эффективность рекламы оценивается в первую очередь 
по степени влияния ее на объем товарооборота. Она показывает, какая 
дополнительная прибыль получена в результате воздействия рекламы. 

Не существует какого-либо единого подхода для определения 
экономической эффективности рекламы. Это вызвано тем, что на рост 
товарооборота влияют одновременно  другие многочисленные факторы, 
которые трудно, а порой и невозможно выразить цифрами. На спрос населения, 
а,  следовательно, и на рост товарооборота влияют: изменение уровня цен, 
сезонные колебания, доходы населения, качество обслуживания покупателей и 
т. д. 

Наиболее простой метод определения эффективности рекламы — 
сравнение товарооборота до и после проведения рекламного мероприятия. При 
этом сравнивают товарооборот за определенный период (месяц, квартал), в 
течение которого рекламировался товар, с аналогичным периодом, предше-
ствовавшим рекламе. Можно взять за основу среднедневной товарооборот за 
эти же периоды или сравнить динамику товарооборота двух однотипных 
магазинов, принадлежащих одной торговой сети, если в одном из них было 
проведено рекламное мероприятие, а в другом — нет. 

Рекламное мероприятие можно считать эффективным, если прибыль, 
полученная в результате его проведения, больше затраченных на него средств. 
Но как определить, насколько она должна быть больше? Все зависит от цели, 
поставленной перед рекламой. 

Иногда торговому предприятию приходится идти на то, чтобы вложить в 
рекламу всю сумму прибыли, которую можно было бы получить от реализации 
определенных товаров, лишь бы продать все запасы этих товаров, освободить 
площади хранения, вернуть вложенные средства. Таким образом, хотя и без 
получения прибыли, цель рекламы будет считаться выполненной. 

Говоря об эффективности психологического воздействия рекламных 
средств на потребителя, имеют в виду их влияние на общественное мнение. 

Воздействие тех или иных рекламных средств характеризуется числом 
охвата потребителей, яркостью и глубиной произведенного впечатления, 
степенью привлечения внимания. 

Эффект психологического воздействия рекламы на потребителя 
определяют путем проведения наблюдений, экспериментов, опросов. 

Например, методом наблюдения регистрируют количество прохожих, 
остановившихся у витрины, зашедших в магазин, определяют число 
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покупателей заинтересовавшихся выставленным на обозрение товаром и 
купивших его. 

Еще один способ выявления эффективности воздействия рекламы — 
проведение эксперимента. При этом используется метод наблюдения за 
реакцией посетителей магазина в искусственно созданных условиях. Изменяя 
условия эксперимента (применяя различные способы рекламного воздействия) 
и наблюдая реакцию посетителей магазина, выбирают наиболее удачное 
решение. 

Выбор в пользу того или иного рекламного средства можно сделать и с 
помощью опросов. Их проводят путем сбора мнений покупателей в форме 
анкет, тестов, а затем обобщая полученные результаты. 

 
Задания по теме: 

Тренинг 
Придумать рекламный лозунг, с целью привлечения внимания 

покупателей к данному товару и активизации его реализации. Он должен быть 
кратким, образным, оригинальным, логически связанным со свойствами товара. 
Текст лозунга может быть серьезным и юмористическим, рифмованным и 
прозаическим, вопросительным и восклицательным, достоверным и 
аргументированным, емким и экономным, конкретным и понятным, 
доходчивым и лаконичным, с адресной направленностью. 

При разработке лозунга могут быть использованы пословицы, поговорки, 
афоризмы, сюжеты, метафоры, сравнения, синонимы, антонимы. 

Следует избегать сложные обороты, придаточные предложения, 
причастия и деепричастия, канцеляризмы, штампы и вульгарные выражения. 
Стиль должен быть легким и элегантным, убеждающим, но не навязывающим, 
побуждающим к действию или активному размышлению. 

Текст может сопровождаться иллюстративным изображением или в 
форме сценического представления (диалог). Создание рекламного лозунга 
дело глубоко творческое, и как всякое творчество предполагает самые разные 
формы выражения. 

 
Задачи расчетного характера 

Задача №1. 
Производственный потенциал предприятия позволяет обслуживать 8 тысяч 

человек в год. Обследование 10 тысяч потребителей показало, что 10% из них 
ориентируются на качество услуги и воспользуются ей 6 раз в год по максимальной 
цене в 1000 рублей. Для 30% потребителей предел цены составляет 300 рублей, при 
пользовании услугами 4 раза в год. Остальные потребители могут воспользоваться 
услугой по 3 раза в год, за цену, не превышающую 100 рублей. Установите цену на 
услугу, исходя из возможности получения максимальной прибыли, при условии, 
что затраты на производство одной услуги составляют 90 рублей. 

Задача №2.  
Фирма действует на рынке недорогой и легкой в предоставлении услуге. 
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Имеет постоянных потребителей. Конкуренция на рынке значительная. Какую 
ценовую стратегию будет использовать фирма? Аргументируйте ответ. 
Спрогнозируйте варианты изменения стратегии при изменении конъюнктуры. 

Задача №3.  
Компания предоставляет услугу - страхование транспортных средств от 

любых видов страхового случая. Выделите группу целевого воздействия, выберите 
средства распространения рекламы, основные рекламные аргументы. 

Задача №4.  
Смоделируйте (схематично) изменение объема рекламных вложений в 

различные средства распространения рекламы на разных этапах традиционного 
жизненного цикла услуги 

Задача №5.  
Для любой, по Вашему собственному выбору, услуги разработайте: 
- тест рекламного сообщения для размещения в печатной прессе; 
- сценарий теле-ролика продолжительностью в одну минуту. 
Задача №6.  
Компания, занимающаяся видеопрокатом, имеет широкий ассортимент, у 

нее множество точек обслуживания и удобный график работы. Цель компании - 
поддержание спроса путем продвижения новинок видео. Как могла бы компания 
построить свои взаимоотношения с информационно-развлекательными 
журналами для продвижения своих услуг? Что мог бы журнал получить от 
сотрудничества с компанией для повышения своей конкурентоспособности? 

Задача №7.  
Разработайте маркетинговую стратегию образовательного учреждения. 

Определите основные цели в отношении конкретных образовательных услуг и 
продуктов в определенном сегменте рынка. Составьте матрицу маркетинговых 
проблем и вариантов их решения. Выбрав наиболее эффективный вариант 
стратегии, постарайтесь усилить, оптимизировать его. 

Примечание: решите задачу, разрабатывая стратегию маркетинга для: 
а) общеобразовательной школы; б) высшего учебного заведения. 
В качестве образовательных услуг и продуктов рассмотрите: 
а) обучение в образовательном учреждении (подготовка по 

специальностям и программам); 
б) предоставление учебников и учебно-методических материалов; 
в) организация производственной практики. 
Задача №8.  
Назовите факторы макросреды из разряда демографических, 

экономических, технологических, социокультурных, политических и 
международных, которые необходимо учитывать производителю (обладателю, 
собственнику): 

1. «ноу-хау»; 
2. патента на изобретение 
3. литературной и художественной собственности; 
4. свидетельства на полезную модель. 
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В каждой группе укажите 5-7 наиболее важных факторов. Проранжируйте 
важность факторов макросреды для каждого из перечисленных вариантов, 
сравните полученные результаты, попробуйте объяснить, почему для каждого 
варианта результаты ранжирования могут быть разными. 

Задача №9.  
Разработайте рекламную кампанию для следующих видов 

интеллектуального продукта: 
- произведения науки; 
- произведения литературы; 
- музыкальные,  произведения, театральные постановки, 

исполнительская деятельность артистов; 
- коммерческая информация; 
- патенты на новые сорта растений; 
- патенты на новые породы животных. 

Задача №10. 
 Произведите сегментацию потребителей различных интеллектуальных 

продуктов. Постарайтесь учесть возможно большее число признаков 
сегментирования.  

Заполните таблицу 
Интеллектуальный продукт 

Признаки сегментирования 
музыкальные произведения  
селекционные достижения  
Телепередачи  
программы для ЭВМ  
полезные модели.  

Какая дополнительная информация для сегментирования потребителей 
названных объектов интеллектуальной собственности вам может потребоваться? 

 
Тема 10. Роль и место коммерческой деятельности в процессе торговли 

10.1. Основы построения процесса товародвижения 
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. 
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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. 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 
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. Иными словами, для того, чтобы обеспечить бесперебойное 
и экономичное функционирование процесса товародвижения, необходимо 
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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 называют 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 потребителю, называется звенностъю 
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, т. е. осуществляемую силами 

и средствами поставщика, доставку товаров в розничную торговую сеть; 
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• 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; 

• постоянно совершенствовать и оптимизировать технологическую цепь 
товародвижения, широко используя в торговле достижения научно-
технического прогресса. 

10.2. Основные этапы коммерческой деятельности 
Коммерческую деятельность, осуществляемую организациями торговли, 

можно условно разделить на несколько этапов. Такими этапами являются: 
• сбор и анализ информации о конъюнктуре рынка; 
• определение потребности в товарах; 
• выбор поставщиков товаров; 
• установление хозяйственных связей с поставщиками; 
• коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров; 
• коммерческая деятельность по розничной продаже товаров; 
• формирование ассортимента товаров; 
• управление товарными запасами; 
. рекламно-информационная деятельность; 
• оказание торговых услуг. 
На каждом из перечисленных этапов выполняются определенные 

коммерческие операции (табл. 7). 
При этом следует иметь в виду, что содержание операций может 

отличаться в зависимости от того, в оптовой или Розничной торговле они 
осуществляются. Таким образом, характер и содержание выполняемых 
операций при осуществлении коммерческой деятельности будут зависеть от из-
бранной формы продвижения товара и той стадии процесса товародвижения, на 
которой этот товар находится. 

Более подробная характеристика основных элементов коммерческой 
деятельности приводится ниже. 
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Таблица 7. 
Операции, выполняемые на различных этапах коммерческой 

деятельности 
Этап коммерческой 
деятельности 

Выполняемые операции 

Сбор и анализ 
информации о 
конъюнктуре рынка 

1. Сбор информации о спросе населения 
2. Сбор информации о товарном предложении 
3. Сбор информации о производителях и 
поставщиках товаров 
4. Анализ полученной информации 

Определение 
потребности в 
товарах 

1. Расчет предполагаемого объема реализации 
товаров 
2. Обоснование структуры ассортимента 
закупаемых товаров 

Выбор поставщиков 
товаров 

1. Посещение выставок и ярмарок 
2. Изучение рекламных материалов, в том числе 
размещенных в специализированных изданиях 
3. Оценка результатов работы с поставщиками 
4. Отбор наиболее выгодных поставщиков 

Установление 
хозяйственных 
связей с 
поставщиками 

1. Разработка проекта договора купли-продажи 
(поставки) 
2. Согласование условий договора 
3. Заключение договора и контроль его 
исполнения 

Коммерческая 
деятельность по 
оптовой продаже 
товаров 

1. Выбор оптовых покупателей 
2. Заключение договоров с оптовыми 
покупателями 
3. Выбор методов оптовой продажи товаров 
4. Документальное оформление операций по 
отпуску товаров 
5. Контроль над исполнением договорных 
обязательств 
6. Организация товароснабжения розничной 
торговой сети _ 

Коммерческая 
деятельность по 
розничной продаже 
товаров 

1. Выбор форм торгового обслуживания и продажи 
товаров 
2. Применение различных методов 
стимулирования продаж товаров 
3. Организация расчетов с покупателями ___ 
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Формирование 
ассортимента 
товаров 

1. Обеспечение необходимой широты и полноты 
ассортимента 
2. Обновление ассортимента товаров в 
зависимости от изменения спроса на них 
3. Разработка ассортиментных перечней товаров и 
контроль над их выполнением 
4. Воздействие на производителей товаров с целью 
обновления и совершенствования выпускаемых 
ими товаров 

Управление 
товарными запасами 

1. Определение величины товарных запасов, 
необходимых для бесперебойного снабжения ими 
покупателей 
2. Поддержание товарных запасов на должном 
уровне 
3. Принятие мер по ускорению оборачиваемости 
товарных запасов 

Рекламно-
информационная 
деятельность 

1. Выбор средств рекламы 
2. Разработка и проведение рекламной кампании 
3. Оценка эффективности проведенных рекламных 
мероприятий 

Оказание торговых 
услуг 

1. Отбор услуг, пользующихся спросом у оптовых 
и конечных покупателей 
2. Оказание посреднических, консультативных и 
других услуг оптовой торговли 
3. Оказание услуг покупателям магазинами 

Эффективное проведение коммерческой работы возможно лишь при 
наличии полной и достоверной информации о конъюнктуре рынка, т. е. 
социально-экономических, торгово-организационных и других условиях 
реализации товаров, сложившихся в определенный период времени и в 
конкретном месте. Для получения такой информации необходим сбор 
сведений как о самом товаре, так и его производителях. 

Важно также владеть информацией о социальных, экономических, 
демографических и прочих факторах, определяющих спрос на товары, и о 
покупательной способности населения. Наряду с этим необходимо иметь 
достоверную информацию о возможностях предполагаемых конкурентов, 
что позволит принять верные коммерческие решения и занять 
собственную нишу на рынке. 

Полученная информация позволяет определить возможный объем 
реализации товаров на рынке, обосновать ассортимент Необходимых 
товаров, т. е. рассчитать потребность в них. 

Кроме того, информация о состоянии рынка способствует 
Установлению рациональных хозяйственных связей. Для этого 
необходимо изучить потенциальных поставщиков и выбрать тех из них, 



150 
 

которые окажутся наиболее выгодными в сложившихся условиях. При 
этом следует обращать внимание на размещение поставщиков, 
ассортимент и качество предлагаемых ими товаров, условия поставок, 
цены и т. д. 

На данном этапе коммерческой деятельности заключаются договоры 
с поставщиками товаров. Очень важно согласовать все условия будущего 
договора: хорошо составленный договор позволит не только учесть 
интересы партнеров, но и избежать в будущем разногласий, связанных с 
недостаточной проработкой отдельных его положений. 

После подписания договор становится обязательным для сторон. 
Поэтому торговые предприятия и организации должны осуществлять 
постоянный и действенный контроль над исполнением условий договора. 

Вслед за операциями по оптовым закупкам товаров совершается 
целый ряд технологических операций, связанных с поступлением товаров, 
разгрузкой транспортных средств, приемкой товаров по количеству и 
качеству, их хранением, фасовкой и т. д. Перечисленные операции 
выполняются как в оптовом, так и в розничном звеньях торговли. Наряду с 
технологическими в этих звеньях продолжается осуществление 
коммерческих операций. 

Коммерческая деятельность на предприятиях оптовой торговли в 
качестве следующих этапов включает в себя: 

• формирование ассортимента товаров; 
• управление товарными запасами; 
• рекламно-информационную работу; 
• коммерческую деятельность по оптовой продаже товаров; 
• оказание услуг оптовым покупателям. 
Формирование ассортимента товаров подразумевает создание 

такого ассортимента, который максимально соответствовал бы спросу 
оптовых покупателей. С учетом их требований следует постоянно 
обновлять ассортимент товаров, находящихся на складах. Для решения 
этой задачи коммерческие службы оптовых торговых предприятий 
должны активно участвовать в формировании ассортиментной политики 
товаропроизводителей. 

Управление товарными запасами в оптовой торговле заключается в 
их нормировании, оперативном учете и контроле над их состоянием. 
Поддержание товарных запасов на минимально необходимом уровне 
способствует бесперебойному снабжению товарами оптовых покупателей 
и ускоряет оборачиваемость товаров, позволяя снизить затраты на их 
хранение. 

На этапе оптовой продажи товаров важную роль играет рекламная 
работа. Хорошо организованная, основанная на достоверной информации 
и своевременно проведенная рекламная кампания способствует 
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увеличению спроса на те или иные товары, положительно влияет на их 
реализацию. 

Одним из ключевых этапов коммерческой деятельности является 
оптовая продажа товаров. На этом этапе происходит поиск покупателей 
товаров, в роли которых, как правило, выступают магазины, 
мелкорозничные торговые предприятия и др. Затем следует работа по 
согласованию условий и заключению договора, в соответствии с которым 
будет осуществляться продажа товаров. Эффективная работа оптового 
предприятия на данном этапе невозможна без организации контроля над 
выполнением условий договора. 

Важное место в коммерческой деятельности оптового звена 
занимают операции по оказанию услуг. Оптовые торговые предприятия 
предлагают своим партнерам услуги, выполнение которых в розничной 
торговле невозможно или затруднено. Например, ими могут оказываться 
посреднические (поиск поставщиков товаров), рекламные (проведение в 
розничной торговой сети рекламных кампаний, выставок-продаж с 
участием товаропроизводителей и др.), информационные (сбор и анализ 
информации о конъюнктуре рынка, проведение маркетинговых 
исследований и т.д.), консультативные (знакомство работников розничных 
предприятий с новыми товарами, правилами их эксплуатации и т. д.) и 
другие услуги. 

Роль торговых услуг особенно велика при наличии конкуренции: 
оптовые покупатели заинтересованы в обращении к тому продавцу, 
который наряду с качественными товарами способен предложить и набор 
услуг, в наибольшей степени отвечающих их требованиям. 

Как уже отмечалось, коммерческие операции на предприятиях 
розничной торговли имеют свою специфику. В первую очередь это связано 
с тем, что потребителем товаров и услуг здесь является население. 

Именно требования и запросы населения становятся решающими 
при формировании ассортимента на предприятиях розничной торговли. Из 
услуг, которые может оказать торговое предприятие, отбирают только 
пользующиеся спросом покупателей. Интересы покупателей учитывают и 
при выборе методов продажи товаров. 

Следует отметить, что, осуществляя коммерческую деятельность, 
предприятия розничной торговли могут в определенной степени 
формировать потребности населения. С этой целью покупателям 
предлагаются новые товары и те из них, которые встретят одобрение 
потребителей, включаются в ассортимент розничного предприятия. 

При управлении товарными запасами исходят в первую очередь из 
того, что на розничных торговых предприятиях они хранятся в 
значительно меньших объемах и менее продолжительные сроки. 



152 
 

Свои особенности, связанные прежде всего с выбором видов и 
средств рекламы, имеет и проводимая в розничной торговой сети 
рекламная работа. 

 
Задания по теме: 

Задачи расчетного характера 
Задание 1. 
Условие: Имеются следующие данные по торговому предприятию: 
Дата 01.01. 01.02. 01.04. 01.07. 01.08. 
Товарные 
запасы (млн. 
руб.) 1,5 1,8 1,2 2,0 2,3 
Задание: Рассчитать среднемесячную величину товарных запасов; 
абсолютное и относительное изменение величины товарных запасов на 
предприятии за период с 01.01. по 01.08. (базисный абсолютный прирост и 
базисный темп роста); средний темп роста величины товарных запасов за 
период. 
Задание 2. 
Условие: Имеются данные по торговому предприятию: 
Показатель Базисный период Отчетный период 
Товарооборот, тыс. руб. 3600 4200 
Средние товарные 
запасы, тыс. руб. 600 525 
Задание: Рассчитать индексы товарооборота, товарных запасов и скорости 
товарооборота; абсолютный прирост товарооборота (всего), и в том числе 
за счет а) изменения скорости товарооборота и б) величины средних 
товарных запасов 
Задание 3. 
Условие: Имеются следующие данные по оптовой базе: 

Вид товара 
Реализовано, тыс. 
ед. 

Цена единицы, т. 
р. 

базисный 
период 

отчетный 
период 

базисный 
период 

отчетный 
период 

А 50 60 3 2,5 
Б 40 50 2 1,5 
В 15 20 2 2,5 
Задание: Определите общие индексы цен, физического объема, 
товарооборота; абсолютное изменение товарооборота, всего и за счет 
изменения цен и объемов реализации. 
Задание 4. 
Условие: Имеются данные о финансовых показателях торгового 
предприятия (тыс. руб.): 
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Показатель Базисный год Отчетный год 
Уставный капитал 500 500 
Резервный капитал 70 100 
Итого собственные средства 570 600 
Чистая прибыль 250 300 
Прибыль, направляемая в фонд 
накопления 100 150 
Амортизационные отчисления 100 110 
Заемные средства 80 50 
Кредиторская задолженность и 
другие привлеченные средства 50 30 
Задание: Рассчитайте за каждый год коэффициент финансовой 
устойчивости; коэффициент финансовой самостоятельности; коэффициент 
устойчивости процесса финансовой самостоятельности; рентабельность 
процесса обеспеченности собственными финансовыми средствами. 
Сделайте выводы. 
Задание 5. 
Условие: Первая фирма обязалась поставлять товар равными партиями 
через равные промежутки времени, вторая фирма в контракте согласовала 
размер поставки в каждый период. В таблице приведены данные о 
размерах поставок (тыс. ед.): 
Период Поставщик 
1-й 2-й 
По контракту Фактически 
1 100 100 110 
2 120 90 100 
3 110 80 90 
4 100 80 90 
5 80 90 80 
6 90 100 70 
Итого 600 540 540 
Задание: Оценить равномерность поставок для каждого поставщика. 
Задание 6. 
Условие: Имеются следующие данные по торговому предприятию (млн. 
руб.): 
Показатель Базисный период Отчетный период 
1. Полная стоимость 
основных средств 
- на начало года 25 30 
- на конец года 30 38 
2. Объем 162 170 
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товарооборота 
Задание: Рассчитать среднегодовую стоимость основных средств за 
каждый период; уровни фондоотдачи и фондоемкости за каждый период; 
изменение товарооборота (в относительном и абсолютном выражении), 
всего и за счет изменения фондоотдачи и среднегодовой стоимости 
основных средств. 
Задание 7. 
Условие: Имеются данные по торговой фирме: 

Вид товара 

Цена за 
единицу, тыс. 
руб. 

Количество, тыс. 
ед. 

По 
контракту розничная По контракту фактическое 
1 11 15 7 6 
2 17 27 6 5 
3 21 30 2 1 
Итого - - 15 12 
Задание: Рассчитать коэффициент недопоставки товара по количеству; 
индекс недопоставки в стоимостном выражении; абсолютные размеры 
недопоставки в натуральных и стоимостных единицах; коэффициент 
выполнения контрактных обязательств по ассортименту; упущенную 
выгоду. 
Задание 8. 
Условие: Имеются следующие данные по торговому предприятию (тыс. 
руб.): 
Показатель Базисный период Отчетный период 
1. Полная стоимость 
основных средств 
- на начало года 15000 16500 
- на конец года 16500 18100 
2. Объем 
товарооборота 80000 95000 
Задание: Рассчитать среднегодовую стоимость основных средств за 
каждый период; уровни фондоотдачи и фондоемкости за каждый период; 
изменение товарооборота (в относительном и абсолютном выражении), 
всего и за счет изменения фондоотдачи и среднегодовой стоимости 
основных средств. 
Задание 9. 
Условие: Имеются данные по торговой фирме за месяц: 

Товар 

Товарооборот 
(тыс. руб.) 
всего 

Среднемесячные 
товарные запасы (тыс. 
руб.) 
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А 1 2 
1 1200 150 
2 1800 210 
3 1100 110 
Итого 4100 470 
Задание: Рассчитать скорость товарооборота и время товарного обращения 
по каждому товару отдельно; среднюю скорость товарооборота и среднее 
время товарного обращения по всему ассортименту товаров. 
Задание 10. 
Условие: Имеются следующие данные по торговому предприятию (млн. 
руб.): 

Товар 
Товарные 
запасы 

Поступление 
товара за 
период 

Документированный 
расход товаров 

начало 
периода конец периода 
А 7,0 6,5 50,0 2,5 
Б 6,0 7,0 85,0 3,1 
В 3,5 4,0 9,0 1,9 
Итого 16,5 17,5 144,0 7,5 
Задание: При условии, что денежная выручка (общий объем 
товарооборота) в целом по всему предприятию за период составила 125,0 
млн. рублей, рассчитайте: расход (выбытие) каждого вида товара отдельно 
и общую сумму расхода по предприятию; удельный вес денежной 
выручки (общего объема товарооборота) во всей сумме расхода; удельный 
вес расхода каждого вида товара в общей сумме расхода; объем денежной 
выручки по каждому виду товара. 
Задание 11. 
Условие: Известны следующие данные по мебельному магазину: 
Вид товара Реализовано, шт. Цена, руб. 
май июнь май июнь 
Столы 
письмен. «А» 200 220 2079 2090 
Столы 
письмен. «Б» 260 240 3115 3214 
Столы 
аудиторные 500 490 1390 1400 
Шкафы 
книжные 180 190 4248 4800 
Стулья 900 970 810 890 
Задание: Определите общие индексы цен, физического объема, 
товарооборота; абсолютное изменение товарооборота (общее и за счет 
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изменения цен и объемов реализации). 
Задание 12. 
Условие: Имеются следующие данные об основных средствах торгового 
предприятия (тыс. руб.): 
Показатель Основные средства 
По полной 
стоимости износ 
1. Наличие на 
начало года 1800 540 
2. Поступило за год 700 - 
В т. ч. новых 700 - 
3. Выбыло в 
течение года 800 600 
4. Сумма 
начисленного за год 
износа - 250 
Задание: Построить баланс основных средств по полной и остаточной 
стоимости. Рассчитать коэффициенты поступления, обновления, выбытия 
основных средств за год; коэффициенты годности и износа на начало и 
конец года; уровень фондоотдачи и фондоемкости, при условии, что 
товарооборот за год составил 5000 тыс. руб. 

 
Тренинг 

Задание 1. 
1. Изучить технологию продаж на сайте любого интернет-аукциона 
2. Усвоить сущность коммерческой концессии (франчайзинга). Изучить 
магазины г. Махачкалы, работающие по технологии франчайзинга.  
Задание 2. 
1. Изучить особенности использования договора хранения в оптовой 
торговле. 2. Определить отличие договора аренды склада от договора 
хранения. 
3. Найти отличие договора поставки от договора купли-продажи, изучить 
их содержание.  
Задание 3. 
1. Выяснить сущность и содержание оптовой и розничной торговли. 
Описать коммерческие процессы, выполняемые оптовым или розничным 
торговым предприятием.  
2. На примере конкретного магазина изучить определённую группу 
товаров (бытовая техника, верхняя одежда, молочные продукты и т. д.) и 
охарактеризовать их потребительские свойства 
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Тема 11. Договоры в коммерческой деятельности 
11.1. Понятие о сделках и договорах, их классификация 

Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что 
сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. 

Сделки могут быть односторонними, двух- или многосторонними. 
Односторонней считается сделка, для совершения которой 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Такая сделка 
создает обязанности для лица, ее совершившего. Она может создавать 
обязанности и для других лиц, но лишь в случаях, установленных законом 
либо соглашением с этими лицами. 

Двусторонние и многосторонние сделки называются договорами. 
Для их заключения необходимо выражение согласованной воли 
соответственно двух либо трех или более сторон. 

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или 
нотариальной). 

Устно совершаются сделки, для которых законом или соглашением 
сторон не установлена письменная форма. Как правило, могут 
совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за 
исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и 
сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их 
недействительность. 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем 
составления документа, выражающего ее содержание и подписанного 
лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 
устанавливаться дополнительные требования, которым должна 
соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной 
формы, скрепление печатью и т. п.), и предусматриваться последствия 
несоблюдения этих требований. 

Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением 
сделок, требующих нотариального удостоверения: 

• сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 
• сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее 

чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты 
труда, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы 
сделки. 

В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 
несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 
недействительность. 
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Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем 
совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или 
другим должностным лицом, имеющим право совершать такое 
нотариальное действие. 

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, 
указанных в законе или предусмотренных соглашением сторон. 

Некоторые виды сделок (например, с землей и другим недвижимым 
имуществом) подлежат государственной регистрации. 

Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных 
законом, — требования о государственной регистрации сделки влечет ее 
недействительность. Такая сделка считается ничтожной. 

Сделки должны соответствовать требованиям закона или иных 
правовых актов. В противном случае они признаются ничтожными, если 
закон не предусматривает иных последствий нарушения. 

Если сделка совершается одним лицом (представителем) от имени 
другого лица (представляемого), то полномочия представителя должны 
быть основаны на доверенности. Полномочие может также явствовать из 
обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной 
торговле, кассир и т. п.). 

Представитель не может совершать сделки от имени 
представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать 
такие сделки в отношении другого лица, представителем которого он 
одновременно является, за исключением случаев коммерческого 
представительства. 

Коммерческим представителем является лицо, постоянно и 
самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при 
заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. 
Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, 
заключенного в письменной форме и содержащего указания на 
полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний — также и 
доверенности. 

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому лицу для представительства перед третьими 
лицами. 

Если сделки, на совершение которых выдана доверенность, требуют 
нотариальной формы, то такая доверенность также должна быть 
нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью 
его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его 
учредительными документами, с приложением печати этой организации. 
Доверенность от имени юридического лица, основанного на 
государственной или муниципальной собственности, на получение или 
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выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана 
главным (старшим) бухгалтером этой организации. 

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если же 
срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со 
дня ее совершения. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, считается 
ничтожной. 

Действие доверенности может быть прекращено, например, при 
истечении срока доверенности, отмены доверенности лицом, выдавшим 
ее, прекращения юридического лица, 0т имени которого или которому она 
выдана, и в других установленных законодательством случаях. 

Как было сказано выше, двусторонние и многосторонние сделки 
называются договорами. 

Договоров признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. 

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
Понуждение к его заключению не допускается, кроме случаев, когда 
обязанность заключить договор предусмотрена действующим 
законодательством или добровольно принятым обязательством. 

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. В нем могут 
содержаться элементы различных договоров, предусмотренных законом 
или иными правовыми актами (смешанный договор). 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами. При этом он должен 
соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 
законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения. 

Условия договора могут предусматриваться и так называемыми 
диспозитивными нормами. Они применяются постольку, поскольку 
соглашением сторон не установлено иное. Стороны вправе своим 
соглашением исключить применение диспозитивной нормы либо 
установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии 
такого соглашения Условие договора определяется диспозитивной 
нормой. 

В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия 
определяются примерными условиями, разработанными для договоров 
соответствующего вида и опубликованными в печати. Примерные условия 
могут быть изложены в форме примерного договора или иного документа, 
содержащего эти условия. 
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Договоры делятся на возмездные и безвозмездные. Договор, по 
которому сторона должна получить плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. 
Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется 
предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или 
иного встречного предоставления. 

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной 
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 или в установленном законом 
порядке. 

Если в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть 
определена исходя из условий договора, исполнение договора должно 
быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его заключения. Однако стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим 
до заключения договора. 

Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание 
срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по 
договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается 
действующим до определенного в нем момента окончания исполнения 
сторонами обязательства. При этом окончание срока действия договора не 
освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

Публичным договором признается договор, заключенный 
коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по 
продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая 
организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в 
отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка 
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.). 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение 
одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, 
кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. 
Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора 
устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением 
случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается 
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. 

Отказ коммерческой организации от заключения публичного 
договора при наличии возможности предоставить потребителю 
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соответствующие товары, услуги, выполнить для него определенные 
работы не допускается. Если сторона, для которой заключение договора 
обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении заключить договор. При этом 
сторона необоснованно уклоняющаяся от включения договора, должна 
возместить другой стороне причиненные этим убытки. 

В случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ Может 
издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении 
публичных договоров (типовые договоры, положения и т. п.). 

11.2. Порядок заключения договора 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем его 
существенным условиям. Существенными являются условия: 

• о предмете договора; 
• названные в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида; 
• все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. 
Если в соответствии с законом для заключения договора необходима 

также передача имущества, договор считается заключенным с момента его 
передачи. 

Договор, подлежащий государственной регистрации, считается 
заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено 
законом. 

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для 
совершения сделок, но только если законом не установлена определенная 
форма для договоров данного вида. Если стороны договорились заключить 
договор в определенной форме, он считается заключенным после 
придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров дан-
ного вида такая форма не требовалась. 

Договор в письменной форме может быть заключен: 
• путем составления одного документа, подписанного сторонами; 
• путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Договор заключается посредством направления оферты одной из 
сторон (оферентом) и ее акцепта (принятия) другой стороной 
(акцептантом). Он признается заключенным в момент получения 
оферентом акцепта. 

Офертой признается адресованное одному или нескольким 
конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и 
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 
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заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. 
При этом оферта должна содержать существенные условия договора. 

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения 
адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или 
одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной. 
Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте 
либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно 
было сделано. 

Содержащее все существенные условия договора предложение, из 
которого усматривается воля оферента заключить договор на указанных в 
предложении условиях с любым, кто отзовется, признается публичной 
офертой. А реклама и иные предложения, адресованные неопределенному 
кругу лиц, рассматриваются, как приглашение делать оферты, если иное 
прямо не указано в предложении. 

Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее 
принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Это означает, 
что ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем 
предложено в оферте, не является акцептом. Он признается отказом от 
акцепта и в то же время новой офертой. 

Молчание тоже не является акцептом, если иное не вытекает из 
закона, обычая делового оборота или из прежних Деловых отношений 
сторон. 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для 
ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора 
(отгрузка товаров, предоставление Услуг, выполнение работ, уплата 
соответствующей суммы и т. п.) считается акцептом, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в 
оферте. 

Если извещение об отзыве акцепта поступило оференту ранее 
акцепта или одновременно с ним, акцепт считается неполученным. 

Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается 
заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в 
пределах указанного в ней срока. В том случае, когда в письменной 
оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным, 
если акцепт получен оферентом до окончания срока, установленного 
действующим законодательством, а если такой срок не установлен, — в 
течение нормально необходимого для этого времени. 

Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор 
считается заключенным, если акцептант немедленно заявил о ее принятии. 

Инициатор заключения договора может направить на рассмотрение 
другой стороне не предложение о его заключении, а проект будущего 
договора. Получив его, другая сторона может подписать договор, 
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удостоверяя тем самым свое согласие с содержащимися в нем условиями. 
Если же она пожелает заключить договор на иных условиях, то должна 
будет направить оференту протокол разногласий. 

С момента заключения договор вступает в силу и становится 
обязательным для сторон. 

 
11.3. Изменение и расторжение договора 

В ходе исполнения сторонами обязательств по договору могут 
возникнуть обстоятельства, требующие внесения изменений в договор или 
его расторжения. 

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ другими законами 
или договором. 

Для изменения или расторжения договора по требованию одной из 
сторон необходимо решение суда. Такое решение может быть вынесено 
при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством или 
договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, 
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
договора. 

Одна из сторон может отказаться от исполнения договора 
полностью или частично, если такой отказ допускается законом или 
соглашением сторон. В этом случае договор считается соответственно 
расторгнутым или измененным. 

Причиной изменения и расторжения договора может стать 
существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 
при его заключении, если иное не предусмотрено самим договором или не 
вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается 
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны 
могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен 
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в 
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 
расторжении, договор может быть расторгнут судом по требованию 
заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих 
условий: 

• в момент заключения договора стороны исходили из того, что 
такого изменения обстоятельств не произойдет; 

• изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 
заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения 
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при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 
требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

• исполнение договора без изменения его условий настолько 
нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных 
интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора; 

• из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, 
что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся 
обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет 
последствия его расторжения исходя из необходимости справедливого 
распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с 
исполнением этого договора. 

Изменение договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, 
когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо 
повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, 
необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. 

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается 
в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, 
договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Например, если 
договор был заключен в простой письменной форме, то стороне, 
желающей изменить или расторгнуть договор, следует направить другой 
стороне письменное предложение об этом. 

Сторона, получившая такое предложение, обязана рассмотреть его и 
дать ответ в срок, указанный в предложении или установленный законом 
либо договором, а при его отсутствии — в 30-дневный срок. Отказ от 
предложения изменить или расторгнуть договор либо неполучение ответа 
в срок дает заинтересованной стороне право обратиться с иском в суд. При 
этом истец должен представить доказательства, подтверждающие 
принятие им мер по урегулированию споров с ответчиком. В противном 
случае спор об изменении или расторжении договора судом не 
рассматривается. 

В случае изменения или расторжения договора обязательства сторон 
соответственно сохраняются в измененном виде или прекращаются. Они 
считаются измененными или прекращенными с момента заключения 
соглашения сторон об изменении или о расторжении договора или с 
момента вступления в законную силу решения об этом суда. 

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, 
если иное не установлено законом или соглашением сторон. Если 
основанием для изменения или расторжения договора послужило 
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существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе 
требовать возмещения убытков, причиненных изменением или растор-
жением договора. 

 
11.4. Ответственность за нарушение обязательств по договору и 

обеспечение их исполнения 
Заключив договор, стороны берут на себя вытекающие из него 

обязательства совершить в пользу другой стороны определенные действия 
(передать товар, уплатить деньги и т. п.). Эти обязательства должны 
выполняться надлежащим образом. Если одна из сторон не исполнит 
своих обязательств по договору или исполнит их ненадлежащим образом, 
то это приведет к возникновению у другой (потерпевшей) стороны 
убытков. В этом случае потерпевшая сторона (кредитор) может требовать 
от стороны, нарушившей обязательство (должника), возмещения 
причиненных ей убытков. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также 
упущенная выгода. 

К произведенным расходам относят те денежные суммы, Которые 
были истрачены кредитором в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения условий договора должником (например, 
расходы по устранению недостатков приобретенных товаров). 

Под утратой или повреждением имущества понимаются все потери 
денежного и материального характера, которые понес кредитор. 

Упущенная выгода — это неполученные доходы, т. е. денежные 
суммы, которые кредитор получил бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

При определении убытков руководствуются правилами, 
установленными Гражданским кодексом РФ, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или договором. 

Законом или договором помимо возмещения должником убытков 
могут быть предусмотрены следующие способы обеспечения исполнения 
обязательств: неустойка, залог, удержание имущества должника, 
поручительство, банковская гарантия, задаток и др. 

Неустойка. Неустойкой признается определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 
частности, в случае просрочки исполнения. Она является не только 
способом обеспечения исполнения обязательства, но и видом 
имущественной ответственности. 

Неустойка может выражаться в виде штрафа или пени. Штраф 
определяется либо в твердой денежной сумме за каждое нарушение 
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обязательства, либо в виде определенного процента от суммы 
неисполненного обязательства и взыскивается однократно. Пеня 
исчисляется в процентах от суммы неисполненного или ненадлежаще 
исполненного обязательства и уплачивается за каждый день просрочки, т. 
е. непрерывно вырастает. 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной 
форме независимо от того, в какой форме был заключен договор. 
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения 
о неустойке. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков. Он вправе требовать уплаты неустойки, 
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, 
предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 

Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением 
сторон, если закон этого не запрещает. Если подлежащая уплате неустойка 
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее 
уменьшить. 

При решении вопроса о соотношении убытков и неустойки 
Гражданским кодексом РФ установлено общее правило, согласно 
которому убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Законом 
или договором может быть предусмотрено и иное их соотношение, когда 
взыскивается только неустойка, но не убытки; убытки взыскиваются в 
полной сумме сверх неустойки; взыскивается либо неустойка, либо 
убытки (по выбору кредитора). 

Следует отметить, что уплата неустойки и возмещение убытков в 
случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают 
должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Если же должник вообще не 
исполнил договорного обязательства, то возмещение убытков и уплата 
неустойки освобождают его от исполнения обязательства в натуре. 

Особая ответственность установлена за неисполнение денежного 
обязательства. Так, за пользование чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного удержания, Уклонения от их возврата, 
иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица установлена обязанность должника по 
уплате процентов на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется в месте нахождения кредитора 
существующей учетной ставкой банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании 
долга в судебном порядке суд может применить учетную ставку 
банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения 
решения. Законом или договором может быть установлен иной размер 
процентов. 
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Если сумма процентов, причитающихся кредитору, ниже 
причиненных ему убытков, он вправе требовать от должника возмещения 
убытков в части, превышающей эту сумму. 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день 
уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми 
актами или договором не установлен для начисления процентов более 
короткий срок. 

Залог. В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в 
случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества лица, 
которому оно принадлежит (залогодателя). При этом залогодержатель 
имеет преимущества перед всеми иными кредиторами залогодателя. 

Такой способ обеспечения исполнения договорных обязательств 
позволяет предварительно выделить имущество, которое впоследствии 
будет являться объектом взысканий со стороны залогодержателя. 

Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи 
и имущественные права (требования), за исключением имущества, 
изъятого из оборота, а также требований, неразрывно связанных с 
личностью кредитора (например, требований о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью) и иных прав, уступка которых 
другому лицу запрещена законом. 

Договор о залоге заключается только в письменной форме. В нем 
должны быть указаны предметы залога и его оценка, существо, размер и 
срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Кроме того, в 
договоре должно содержаться указание на то, у какой из сторон находится 
заложенное имущество. 

Право залога возникает с момента заключения договора  о нем, а в 
отношении залога имущества, которое надлежит передаче 
залогодержателю, с момента передачи этого имущества, если иное не 
предусмотрено договором. 

Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не 
предусмотрено договором. 

Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения 
требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного 
залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. В 
обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, 
если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом 
обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя 
вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. 

Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из 
стоимости заложенного недвижимого имущества по решению суда. 
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Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного 
недвижимого имущества без обращения в суд допускается на основании 
нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с 
залогодателем, заключенного после возникновения оснований для 
обращения взыскания на предмет залога. Такое соглашение может быть 
признано судом недействительным по иску лица, чьи права нарушены 
таким соглашением. 

Требования залогодержателя удовлетворяются за счет заложенного 
движимого имущества по решению суда, если иное не предусмотрено 
соглашением залогодателя с залогодержателем. Однако на предмет залога, 
переданный залогодержателю, взыскание может быть обращено в порядке, 
Установленном договором о залоге, если законом не установки иной 
порядок. 

Взыскание на предмет залога может быть обращено только по 
решению суда в случаях, когда: 

• для заключения договора о залоге требовалось согласие или 
разрешение другого лица или органа; 
• предметом залога является имущество, имеющее значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность для 
общества; 

• залогодатель отсутствует и установить место его нахождения 
невозможно. 

Реализация (продажа) заложенного имущества, на которое обращено 
взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в 
установленном действующим законодательством порядке. По просьбе 
залогодателя суд вправе отсрочить продажу заложенного имущества с 
публичных торгов на срок до одного года. Отсрочка не затрагивает прав и 
обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному залогом этого 
имущества, и не освобождает должника от возмещения возросших за 
время отсрочки убытков кредитора и неустойки. 

Начальная продажная цена заложенного имущества, с которой 
начинаются торги, определяется решением суда в случаях обращения 
взыскания на имущество в судебном порядке либо соглашением 
залогодержателя с залогодателем в остальных случаях. 

Заложенное имущество продается лицу, предложившему на торгах 
наивысшую цену. 

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрены 
особые правила залога на товары в обороте. 

Залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением 
их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять 
состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, 
сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т. п.) при 
условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в дого-
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воре о залоге. Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте 
допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом 
обязательства, если иное не предусмотрено договором. 

Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестает быть 
предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное 
ведение или оперативное управление приобретателя, а приобретенные 
залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, становятся 
предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права 
собственности или хозяйственного ведения. 

Залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи залогов, в 
которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех 
операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы 
заложенных товаров, включая их переработку, на день последней 
операции. 

При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте 
залогодержатель имеет право путем наложения на заложенные товары 
своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения 
нарушения. 

Удержание. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая 
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или 
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков 
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 
исполнено. 

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и 
не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других 
убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как 
предприниматели. 

Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее 
стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения 
требований, обеспеченных залогом. 

Поручительство. По договору поручительства одно лицо 
Поручитель) обязывается перед кредитором другого лица (Должника) 
отвечать за исполнение последним его обязательна полностью или в части. 
Договор поручительства совершается в письменной форме, несоблюдение 
которой влечет его недействительность. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 
обеспеченного поручительством обязательства перед кредитором 
отвечают и должник, и поручитель, причем, как правило, солидарно. Это 
означает, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как 
и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением 
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или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не 
предусмотрено договором поручительства. 

К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права 
кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору 
как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил 
требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника 
уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных 
убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. 

По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить 
ему документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать 
права, обеспечивающие это требование. Эти правила применяются, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором 
поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними. 

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное по-
ручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. В 
противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший 
обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное 
либо предъявить соответствующее требование к должнику. В последнем 
случае должник вправе взыскать с кредитора лишь неосновательно 
полученное- 

Банковская гарантия. В силу банковской гарантии банк, иное 
кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по 
просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить 
кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении 
бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение 
принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного 
обязательства). 

За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту 
вознаграждение. 

Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта 
перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того 
основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, 
даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в 
гарантии не предусмотрено иное. 

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с 
приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в 
приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение 
принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана га-
рантия. 
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Такое требование предоставляется гаранту до окончания 
определенного в гарантии срока, на который она выдана. После получения 
требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об 
этом принципала и передать ему копии требования со всеми 
относящимися к нему документами. 

Гарант обязан рассмотреть требование бенефициара с 
приложенными к нему документами в разумный срок и проявить 
разумную заботливость, чтобы установить, соответствуют ли это 
требование и приложенные к нему документы Условиям гарантии. 

Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта 
перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана 
гарантия. Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не 
ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не 
предусмотрено иное. 

Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии 
прекращается: 

• уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 
• окончанием определенного в гарантии срока, на который она 

выдана; 
• вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и 

возвращения ее гаранту; 
• вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем 

письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств. 
Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен 

без промедления уведомить об этом принципала. 
Задаток. Задаток — денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. 

В случае прекращения обязательства до начала его исполнения по 
соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения задаток 
должен быть возвращен. 

Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая 
задаток, он остается у другой стороны. Если же ответственность несет 
сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне 
двойную сумму задатка. 

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, 
обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если 
в договоре не предусмотрено иное. Например, стороны договора могут 
условиться о том, что их ответственность ограничивается суммой задатка 
без права взыскания убытков. 
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Независимо от суммы задатка соглашение о нем должно быть 
совершено в письменной форме. 

Задаток следует отличать от аванса, который выполняет только 
платежную функцию (предварительная оплата) и подлежит возврату при 
неисполнении договора. 

 
11.5. Виды договоров, применяемых в коммерческой 

деятельности 
Правовые аспекты взаимоотношений субъектов коммерческой 

деятельности определены Гражданским кодексом РФ. В нем содержатся 
не только общие положения о договоре, но и нормы, регулирующие 
отдельные его виды. 

Основными видами договоров, применяемых в коммерческой 
деятельности, связанной с куплей-продажей товаров, являются: 

• договор купли-продажи; 
• договор розничной купли-продажи; 
• договор поставки; 
• договор контрактации; 
• договор мены; 
• договор аренды; 
• договор перевозки груза; 
• договор транспортной экспедиции; 
• кредитный договор; 
• договор складского хранения; 
• договор имущественного страхования; 
• договор комиссии; 
• агентский договор; 
• договор коммерческой концессии; 
• трудовой договор. 
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). 

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. 

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 
срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 
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связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 

Разновидностью поставки является поставка товаров для 
государственных нужд. Она осуществляется на основе государственного 
контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также 
заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для 
государственных нужд. Государственными нуждами признаются 
определяемые в установленном законом порядке потребности Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации, обеспечиваемые за счет 
средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования. 

По государственному контракту на поставку товаров для 
государственных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать 
товары государственному заказчику либо по его указанию иному лицу, а 
государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных 
товаров. 

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной 
продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им 
сельскохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, 
осуществляющему закупки такой продукции для переработки или 
продажи. 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в 
собственность другой стороны один товар в обмен на другой- 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель 
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 
имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование. При этом плоды, продукция и доходы, 
полученные арендатором в результате использования арендованного 
имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. 
Объектами аренды могут быть 

земельные участки и другие обособленные природные объекты, 
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 
оборудование, транспортные средства и другие непотребляемые вещи 
(вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 
использования). 

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить 
вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 
управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель 
обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) 
обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента — 
грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать 
выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с 
перевозкой груза. 



174 
 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику 
в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты 
на нее. Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий 
обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи 
определенные родовыми признаками (договор товарного кредита) 
Договорами исполнение которых связано с передачей в собственность 
другой стороне денежных сумм других вещей определяемых родовыми 
признаками может предусматриваться предоставление кредита, в том 
числе, в виде аванса предварительной оплаты отсрочки и Рассрочки 
оплаты товаров работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не 
установлено законом. 

По договору складского хранения товарный склад (хранитель) 
обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему 
товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в 
сохранности. 

По договору имущественного страхования одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному 
лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), 
причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами 
страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы). 

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, 
застрахованы следующие имущественные интересы: 

• риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 
имущества; 

• риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц; 

• риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или 
изменения условий этой деятельности по не зависящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения 
ожидаемых доходов — предпринимательский риск. 

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по 
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить 
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. 

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за 
вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 
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юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала 
либо от имени и за счет принципала- 

По договору коммерческой концессии одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) 
за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекс 
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе 
право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение 
правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на 
другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — 
товарный знак, знак обслуживания и т. д. 

Трудовой договор — соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержа-
щими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка. 

Особенности и содержание договоров, связанных с куплей-
продажей товаров, будут рассмотрены в дальнейшем. 

Кроме перечисленных выше, между субъектами коммерческой 
деятельности возможно заключение других договоров, в том числе и 
смешанных, т. е. содержащих элементы различных договоров. Например, 
это могут быть договор аренды транспортного средства, договор на 
оказание маркетинговых услуг, договор строительного подряда и др. 

 
11.6. Общие сведения о договоре купли-продажи 

В силу договора купли-продажи сторона-продавец обязуйся 
передать товар в собственность стороне-покупателю, а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену). 

Условия о товаре и его передаче. Договор может быть заключен на 
куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент 
заключения договора, а также товара, который будет произведен или 
приобретен продавцом в будущем. 

Условие договора купли-продажи о товаре считается со-
гласованным, если договор позволяет определить наименование и 
количество товара. Таким образом, условия о наименовании и количестве 
товара являются существенными для данного вида договора. 
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Если иное не установлено договором купли-продажи, продавец 
обязан одновременно с товаром передать покупателю его 
принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический 
паспорт, сертификат соответствия, инструкцию по эксплуатации и т. п.), 
предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором. 

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар 
покупателю определяется, как правило, самим договором. Договор 
признается заключенным с условием его исполнения к строго 
определенному сроку, если из него ясно вытекает, что при нарушении 
срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору. 
Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после 
истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя. 

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность 
продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: 

• вручения товара покупателю или указанному им лицу, если 
договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; 

• предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар 
должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте 
нахождения товара. 

Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, 
когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в 
надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора 
осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым 
к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем мар-
кировки или иным образом. 

В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает 
обязанность продавца по доставке товара 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. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара 
переходит на покупателя с момента, когда продавец считается 
исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. Риск 
случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во 
время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента 
заключения договора купли-продажи. Эти правила действуют, если иное 
не предусмотрено договором или обычаями делового оборота. 

Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, 
тот вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. 

Когда продавец не передает или отказывается передать покупателю 
относящиеся к товару принадлежности или документы, покупатель вправе 
назначить ему разумный срок  для их передачи, а при неисполнении этого 
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требования в указанный срок — отказаться от товара, если иное не пре-
дусмотрено договором. 

Количество товаров. Количество товаров, подлежащих передаче 
покупателю, предусматривается договором купли-продажи в 
соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. 
Условие о количестве товаров может быть согласовано путем 
установления в договоре порядка его определения. Если договор купли-
продажи не позволяет определить количество подлежащих передаче 
товаров, то он  не считается заключенным. 

При передаче продавцом покупателю меньшего количества товара, 
чем определено договором, покупатель вправе, если иное не 
предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее 
количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, 
а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

Если же продавец передал покупателю товар в количестве, 
превышающем указанное в договоре, покупатель обязан известить об этом 
продавца в установленном договором порядке. В случае, когда в разумный 
срок после получения сообщения покупателя продавец не распорядится 
соответствующей частью товара, покупатель вправе, если иное не 
предусмотрено договором, принять весь товар. При этом дополнительно 
принятый товар оплачивается по цене, определенной для товара, 
принятого в соответствии с договором, если иная цена не определена 
соглашением сторон. 

Ассортимент товаров. Когда договором купли-продажи 
предусмотрена передача товаров в определенном соотношении по видам, 
моделям, размерам, цветам или иным признакам, продавец обязан 
передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами. 
Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не 
установлен порядок его определения, но из существа обязательства 
вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, 
продавец вправе передать покупателю товары в ассортименте исходя из 
потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент 
заключения договора, или отказаться от исполнения договора. 

При передаче продавцом предусмотренных договором купли-
продажи товаров в ассортименте, не соответствующем договору, 
покупатель имеет возможность отказаться от их принятия и оплаты, а если 
они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

Если наряду с товарами, ассортимент которых соответствует 
договору купли-продажи, продавец передал 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; 
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• потребовать заменить товары, не соответствующие условию об 
ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором; 

• принять все переданные товары. 
При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует 

условию договора купли-продажи, или предъявлении требования о замене 
товаров, не соответствующих условию об ассортименте, покупатель может 
также отказаться от оплаты этих товаров, а если они оплачены, 
потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

Товары, не соответствующие условию договора купли-продажи об 
ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок 
после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров. Если 
покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не 
соответствует договору, он обязан оплатить их по цене, согласованной с 
продавцом. В случае, когда продавцом не приняты необходимые меры по 
согласованию цены в разумный срок, покупатель оплачивает товары по 
цене, которая в момент заключения договора при сравнимых 
обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары. Такие правила 
применяются, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Качество и комплектность товаров. Продавец обязан передать 
покупателю товар, качество которого соответствует Договору купли-
продажи, а при отсутствии в договоре условий о качестве товара — товар, 
пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно 
используется. Если же продавец при заключении договора был поставлен 
покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, °н 
обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в 
соответствии с этими целями. 

Если законом или в установленном им порядке предусмотрены 
обязательные требования к качеству продаваемых товаров, то продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать 
покупателю товары, соответствующие этим обязательным требованиям. 
По соглашению между продавцом и покупателем могут быть переданы 
товары, соответствующие повышенным требованиям к качеству по 
сравнению с обязательными требованиями. 

В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено 
предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан 
передать покупателю товар, который должен соответствовать 
установленным требованиям в течение всего гарантийного срока. 

Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, 
иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных 
стандартов или договором купли-продажи. Ими же устанавливается 
порядок проверки качества товара. Если порядок проверки качества товара 
не установлен, то она производится в соответствии с обычаями делового 



179 
 

оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки товара, 
подлежащего передаче по договору купли-продажи. 

Если законом, иными правовыми актами, обязательными 
требованиями государственных стандартов или договором купли-продажи 
предусмотрена обязанность продавца проверить качество товара, 
передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т. п.), продавец 
должен предоставить покупателю доказательства осуществления такой 
проверки. 

Порядок, а также иные условия проверки качества товара, 
производимой как продавцом, так и покупателем, должны быть одними и 
теми же. 

Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, 
которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему 
выбору 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, недостатков, которые не могут 
быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, 
и других подобных недостатков) 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. 

Требования об устранении недостатков или о замене товара, могут 
быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера 
товара или существа обязательства. 

Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, 
что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по 
причинам, возникшим до этого момента. В отношении товара, на который 
продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за 
недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после 
его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил 
пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо 
непреодолимой силы. 

Покупатель вправе предъявить требования, связанные с 
недостатками товара, при условии, что они обнаружены в течение 
гарантийного срока или срока годности, а если гарантийный срок или срок 
годности на товар не установлен — в разумный срок, но в пределах двух 
лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более 
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длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором 
купли-продажи. 

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок 
составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем 
по истечении гарантийного срока,  в пределах двух лет со дня передачи 
ему товара продавец несет ответственность если покупатель докажет что 
остатки товара возникли до передачи ему товара или по причинам, 
возникшим до этого момента. 

Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий 
условиям договора купли-продажи о комплектности, а если такие условия 
не определены — товар, комплектность которого определяется обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В случае обязанности продавца передать покупателю определенный 
набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство считается 
исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект. 
Как правило, входящие в комплект товары передаются покупателю 
одновременно. 

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не 
вытекает из существа обязательства, при передаче некомплектного товара 
покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца: 

• соразмерного уменьшения покупной цены; 
• доукомплектования товара в разумный срок. 
При невыполнении продавцом в разумный срок требования 

покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе потребовать 
замены некомплектного товара на комплектный или отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
денежной суммы. 

Тара и упаковка. Продавец обязан, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, 
передать покупателю товар в таре или упаковке. Исключение составляют 
товары, которые по своему характеру не требуют затаривания или 
упаковки. 

Требования к таре и упаковке могут содержаться в договоре. В 
противном случае товар должен быть затарен или упакован обычным для 
такого товара способом или способом, обеспечивающим сохранность 
товаров такого рода при обычных условиях хранения и 
транспортирования. Если в установленном законом порядке 
предусмотрены обязательные требования к таре или упаковке, то продавец 
обязан соблюдать их. 

В случаях, когда подлежащий затариванию или упаковке товар 
передается покупателю без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре 
или упаковке, покупатель вправе потребовать от продавца затарить или 
упаковать его либо заменить ненадлежащую тару или упаковку, если иное 
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не вытекает из договора, существа обязательства или характера товара. 
Вместо предъявления продавцу указанных требований покупатель вправе 
предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товара 
ненадлежащего качества. 

Обязанность покупателя принять товар. Покупатель обязан 
принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе 
потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-
продажи. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, 
которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями 
необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения 
соответствующего товара. В случаях, когда покупатель в нарушение 
закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает 
товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от него 
принять товар или отказаться от исполнения договора. 

Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий 
договора купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве, 
комплектности, таре или об 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. В случае невыполнения этого 
правила продавец вправе отказаться полностью или частично от 
удовлетворения соответствующих требований покупателя если докажет 
что невыполнение этого правила покупателем повлекло невозможность 
удовлетворить его требования или влечет для продавца несоизмеримые 
расходы по сравнению с теми которые он понес бы, если бы был 
своевременно извещен о нарушении договора, однако если продавец знал 
или должен был знать о том что переданные покупателю товары не 
соответствуют условиям договора купли-продажи, он лишается такого 
права. 

Цена и оплата товара. Покупатель обязан оплатить товар по цене, 
предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не 
предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по 
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, а также совершить за свой счет действия, которые 
необходимы для осуществления платежа. 

Договором купли-продажи может быть предусмотрено, что цена 
товара подлежит изменению в зависимости от показателей, ее 
обусловливающих (себестоимость, затраты и т. п.). Если при этом не 
определен способ пересмотра цены, она определяется исходя из 
соотношения этих показателей на момент заключения договора и на 
момент передачи товара. 
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Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после 
передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством 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. При несвоевременной 
оплате переданного товара продавец вправе потребовать не только оплаты 
товара, но и уплаты процентов. 

Когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность 
покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи 
продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен 
произвести оплату в срок, предусмотренный договором. Если же он этого 
не сделает, то продавец имеет право приостановить исполнение своего 
обязательства либо отказаться от него и потребовать возмещения убытков. 

В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной 
оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный 
срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или 
возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный 
продавцом. 

При неисполнении продавцом обязанности по передаче 
предварительно оплаченного товара на сумму предварительной оплаты 
подлежат уплате проценты со дня, когда по договору передача товара 
должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или 
возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором может 
быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму 
предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя. 

В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет 
обязанность по его оплате в установленный договором срок, продавец 
вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата 
неоплаченных товаров. 

Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность 
продавца или покупателя страховать товар. В случае, когда сторона, 
обязанная страховать товар, не осуществляет страхование в соответствии с 
условиями договора, другая сторона вправе застраховать товар и 
потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на страхование 
либо отказаться от исполнения договора. 

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что 
право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за 
продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, 
покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать 
товар или распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено 
законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара. 
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Если в срок, предусмотренный договором, переданный товар не 
будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право 
собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от 
покупателя возвратить ему товар. 

 
Задания по теме 

Кейс-ситуация 
Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и закрытым 

акционерным обществом «Хлебокомбинат «Печерский» заключен 
кредитных договор от 25.09.97г. № КП297-2 на предоставление 
последнему кредита в сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.98г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО 
«Хлебокомбинат «Печерский» выполнены не в полном объеме. 

Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» 
в лице филиала «Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд 
Нижегородской области с иском к о взыскании суммы основного долга и 
суммы процентов за пользование кредитом по кредитному договору от 
25.09.97г. № КП297-2 - всего 057445 рублей 71 копейка. 

Решением от 26.05.99г. в удовлетворении иска отказано, так как 
ответчик погасил задолженность зачетом встречного однородного 
требования - к зачету представлен договор цессии от 19.05.99г., по 
которому ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» получило право требования 
с Инкомбанка 6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.99г. заявило о 
погашении долга по кредитному договору от 25.09.97г. № КП297-2 
зачетом встречного однородного требования на сумму 6100000 рублей. 
Суд, исходя из этого обстоятельства, отказал в иске, полагая, что 
задолженность погашена ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, 
поскольку в отношении Инкомбанка 04.11.98г. возбуждено дело о 
банкротстве (определение Арбитражного суда города Москвы от 
04.11.98г. по делу № А40-35610/98-95-27«Б») и после этой даты 
кредиторы истца не вправе получать от него какие-либо суммы (в том 
числе и путем зачета встречных однородных требований) без соблюдения 
порядка, установленного Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

 - Что означает понятие зачет однородных требований? 
-  Каковы условия прекращения обязательства зачетом? 
-  Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции? 

 
Ситуационная задача 

Дать критическую оценку договору поставки, заключенному между 
розничным предприятием (организацией) и поставщиком 
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(производственным предприятием или посредником). Копию договора 
приложить к работе. Если такой возможности не имеется, то используется 
договор, приведенный в приложении 1. Критическая оценка заключается в 
проверке правильности и полноты изложения разделов договора и условий 
поставки, с учетом специфических особенностей товаров, в определении 
приоритетности одной из сторон договора и упущенных возможностях 
другой стороны для представления своих интересов. Для получения 
конкретных выводов и предложений по критической оценке 
рассматриваемого договора следует ознакомиться с нижеследующими 
методическими положениями. 

Договор поставки - это письменный документ, по которому 
поставщик возмездно обязуется передать в обусловленные сроки товары 
покупателю, а покупатель, приняв товары, - оплатить их по 
установленным ценам. Договор поставки призван установить четкие и 
ясные взаимоотношения поставщиков и покупателей. Содержание его 
должно быть конкретным, отвечать интересам обеих сторон, учитывать 
все возможные изменения при его исполнении. Не допускается подчисток, 
исправлений, двусмысленных условий, а также расхождений с 
законодательными актами. Договоры могут заключаться на различные 
сроки от разовых до многолетних, если стороны состоят в долгосрочных 
хозяйственных отношениях. В последнем случае стороны ежегодно 
согласовывают количество, ассортимент и сроки поставки, а остальные 
условия являются постоянными. 

Оформление договора начинается с записи даты и места заключения. 
В преамбуле дается полное наименование сторон договора с указанием 
(поставщика и покупателя) ответственных лиц, подписывающих договор, 
фамилии, имени, отчества, должности и ссылки на их полномочия (устав, 
положение, доверенность). 

В разделе «Предмет договора» отражается объект купли - продажи и 
срок действия договора. Если ассортимент товаров небольшой по числу 
наименований, то он отражается в самом договоре. В случае 
неоднородности товаров и многочисленности их разновидностей 
подробный (развернутый) ассортимент приводится в прилагаемой к 
договору спецификации, являющейся неотъемлемой его частью. В 
спецификации указываются наименование товаров, артикул, размер, сорт, 
цены и сроки поставок каждого изделия, номера стандартов. В настоящее 
время спецификации согласовываются сторонами на небольшой период 
времени (квартал, полгода) в связи с неустойчивостью современной 
экономики предприятий. В договоре обусловливаются порядок и сроки 
согласования спецификации, указывается, за сколько дней до начала 
квартала одна сторона представляет проект спецификации и сколько дней 
отводится другой стороне на его рассмотрение и уточнение. Согласование 
ассортимента является основной коммерческой целью договора, его 
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сердцевиной. При исполнении договора большое внимание уделяется 
контролю за поставками товаров по каждой позиции и только с 
разрешения покупателя недопоставка одних товаров может перекрываться 
перепоставкой других. 

С переходом на рыночную экономику инициативной стороной все 
чаще становится покупатель, а поставщик должен максимально 
удовлетворить его запросы. Количество и ассортимент подлежащих 
поставке товаров в договоре определяются на основе заказа, выраженного 
как в натуральных, так и в стоимостных показателях. Общий объем 
поставки товаров по договору обычно распределяется на частные сроки 
поставки. Например, годовой объем делится на кварталы, квартальный - 
на месяцы. Указывается также периодичность поставки или оговаривается 
порядок согласования графиков поставки и размера единовременной 
партии. Эти условия оказывают большое влияние на эффективность 
коммерческой деятельности, потому что обусловливают время обращения 
товаров и потребность в финансовых средствах у покупателей. Чем чаще 
будут поступать товары, тем с меньшими денежными ресурсами будет 
обеспечиваться оборот предприятия и большой доход получится на 
единицу используемых средств. Однако увеличение частоты поставок 
сдерживается размерами минимальных партий товаров, отгружаемых 
предприятиями. Определение частных сроков и объемов единовременных 
поставок основывается на теории управления товарными запасами. 

Кроме того, ритмичность поставок влияет на постоянное наличие в 
продаже товаров широкого ассортимента, на удовлетворение 
потребностей покупателей и равномерность загрузки работников 
предприятия. Досрочная поставка товаров в любых случаях производится 
только с согласия покупателя. 

Днем исполнения поставщиком обязательства по поставке товаров 
считается дата сдачи товаров органу транспорта при отгрузке 
иногороднему получателю, а при сдаче на складе получателя или 
поставщика - дата приемо-сдаточного документа. 

Поставленные товары, не предусмотренные договором или с 
нарушением условий договора, принимаются покупателем на 
ответственное хранение. Об этом сообщается поставщику для принятия им 
решения о дальнейшей судьбе товаров. 

Важное значение имеет определение в договоре порядка отборки и 
поставки товаров. Предусматриваются сроки явки покупателя для отборки 
и приемки товаров, минимальные нормы отгрузки, сроки представления 
разнарядок и восполнения недопоставок, виды используемого транспорта 
и способы отправки товаров, исполнители погрузочно-разгрузочных 
работ, плата транспортных расходов, порядок страховки грузов, взаимное 
информирование партнеров и т.п. Для покупателей наиболее выгодным 
является условие поставки товаров на свой склад с возложением на 
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продавца всех расходов. Отнесение расходов по транспортировке товаров 
на ту или иную сторону и момент передачи собственности на 
поставляемый товар обозначается термином «франко». В отечественной 
практике наиболее распространенными являются «франко - станция 
(пункт, место) - отправления», когда все расходы по перемещению товаров 
от поставщика возлагаются на покупателя и «франко - станция (пункт, 
место) -назначения» оплачивает поставщик. 

В договоре должны быть отражены и согласованы вопросы, 
касающиеся качества, комплектности, упаковки и маркировки товаров, 
указаны номера стандартов и технических условий, которым должно 
соответствовать качество поставляемых товаров, или предоставление 
продавцом покупателю эталонного образна. Можно предусмотреть в 
договоре порядок замены недоброкачественных товаров или поставки 
товаров более высокою качества и с более продолжительными сроками 
гарантии, чем это установлено стандартами и техническими условиями. В 
случае поставки некомплектных товаров покупатель имеет право 
требовать от поставщика (изготовителя) доукомплектовать или заменить 
их в установленный срок. Если этого не будет сделано, то покупатель 
вправе отказаться от товаров. Поставка товаров должна осуществляться с 
обязательным приложением сертификата (сертификата соответствия, 
подтверждающего безопасность и качественные характеристики, 
качественного удостоверения, протокола -испытания, сертификата 
анализа). 

Порядок и сроки приемки товаров по качеству могут 
предусматриваться договором или ссылкой на инструкцию. 

Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии с 
требованиями стандартов или предусмотренными в договоре. Па 
поставляемых товарах или их упаковке должны быть помещены товарные 
знаки, зарегистрированные в установленном порядке. При поставке 
немаркированных или ненадлежаще маркированных товаров покупатель 
вправе отказаться от их приемки. 

Если покупатель отказался от принятия товаров, не 
соответствующих технической документации или образцам (эталонам), 
поставщик обязан распорядиться ими в 10-дневный срок, а по 
скоропортящимся товарам - в 24 часа с момента получения извещения 
покупателя об отказе. Если поставщик не распорядится товарами, то 
покупатель вправе реализовать их на месте или возвратить поставщику. 
Скоропортящиеся товары во всех случаях подлежат реализации. 

В договоре предусматривается внутритарная упаковка товаров 
(коробки, пачки, в оберточной бумаге, стружке, соломе и т.п.). Если 
стандартами и техническими условиями предусмотрены виды тары и 
способ упаковки товара, то в договоре делается на них ссылка. Стоимость 
упаковки товаров относится на счет изготовителя (поставщика), так как 
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упаковка включается в цену товара. Стоимость транспортной тары 
оплачивается отдельно или по согласию сторон включается в стоимость 
товара. Многооборотная тара подлежит возврату. Порядок сдачи и 
расчетов за тару отражается в договоре. 

Важный раздел договора поставки - «Цены и порядок расчетов». 
Переход на договорные цены предполагает проведение торга покупателя с 
продавцом по согласованию цены с учетом качественных характеристик 
товаров, их конкурентоспособности, условий франкировки и оплаты, а 
также множества других факторов, которые оказывают влияние на 
ценообразование. Важнейшая задача коммерсанта -полнее учесть эти 
факторы и установить выгодные для себя цены. Цена может повышаться 
при поставке товаров более высокого качества (бонификация) с 
увеличением гарантийного срока, с предоставлением дополнительных 
услуг покупателю (товарный кредит, централизованная доставка, фасовка, 
использование тары - оборудования, рекламное сопровождение и т.п.). 

В условиях инфляции цены на товары часто меняются. Поэтому в 
договорах поставки оговаривается порядок их согласования. Например, 
поставщик за 20 дней до наступления срока поставки информирует 
покупателя о сложившихся ценах. Покупатель рассматривает их. и за 10 
дней представляет поставщику заказ на очередную поставку товаров, т.е. 
покупатель имеет право корректировки согласованного ранее 
ассортимента товаров в связи с происшедшими изменениями цен. Если 
поставщик не может удовлетворить предложенную покупателями 
корректировку ассортимента товаров, то он об этом сообщает покупателю 
и учитывает в будущих поставках. Если новые цены окажутся 
неприемлемыми для покупателя, то это может служить основанием для 
расторжения договора. Такая возможность должна быть предусмотрена в 
договоре. 

Согласование договорной цены может оформляться протоколом, 
который рассматривается как дополнительное соглашение к договору. 

В договоре может указываться базисная цена на период его 
заключения и предусматриваться условия ее корректировки с учетом 
складывающихся цен на рынке. В тексте договора может оговариваться 
допустимый максимум отклонения рыночной цены от договорной и в 
обязательном порядке делается ссылка на источники определения 
среднерыночной цены. 

Оплата товаров производится по ценам, действовавшим или 
согласованным на момент отгрузки (сдачи). Порядок и форма расчетов 
определяются в договоре в соответствии с правилами, установленными 
банковско-расчетным учреждениям. В расчетах между поставщиками и 
покупателями применяется как безналичная (акцептная, аккредитивная 
формы расчетов, платежные поручения, чеки, векселя), так и наличная 
форма оплаты. 
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По срокам оплата товаров может быть предварительная 
(предоплата), по поступлению документов на оплату товаров, по 
поступлению самого товара, с отсрочкой платежа (товарный кредит) на 
определенное в договоре время. Эффективность выполнения 
коммерческих условий договора поставки представлена в разделе 
«Имущественная ответственность», который предусматривает 
обязательность выполнения принятых условий каждой стороной договора. 
В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения условий договора 
к виновной стороне применяются имущественные санкции, 
предусмотренные в договоре. Поэтому каждая из сторон договора должна 
наиболее полно включить в этот раздел все условия, возможные при 
неисполнении в сроки действия договора. 

Санкции выражаются в виде штрафа (неустойки), пени, возмещения 
убытков. Штраф устанавливается в процентном отношении от стоимости 
товара или в определенной денежной сумме за ненадлежащее выполнение 
конкретного обязательства. Пеня - это нарастающая неустойка, 
исчисляемая за каждый день просрочки выполнения обязательств. Сверх 
штрафа в договоре может предусматриваться возмещение убытков, 
понесенных другой стороной или возмещение упущенной выгоды от 
невыполнения обязательства. Штрафные санкции не освобождают 
стороны от выполнения обязательств по договору. 

Имущественная ответственность применяется как средство 
воздействия на виновную сторону в случаях неполного и 
несвоевременного выполнения принятых обязательств по основным 
условиям поставки, к которым относятся: 

1. недопоставка товара; 
2. просрочка поставки; 
3. несвоевременное представление информации; 
4. поставка некачественных, некомплектных, немаркированных 

товаров; 
5. Поставка товаров в ненадлежащей таре; 
6. нарушение сроков возврата тары; 
7. поставка товаров без сертификата; 
8. несвоевременная оплата товаров; 
9. нарушение согласованных графиков и условий поставок. 

Имущественная ответственность может быть оговорена и по другим 
нарушениям условий договора, если одна из сторон считает это 
необходимым. Коммерческим работникам следует постоянно 
держать под контролем выполнение договорных обязательств и 
принципиально действовать в случаях допускаемых отклонений, с 
тем чтобы ни одно нарушение не осталось безнаказанным. Задача 
коммерческих работников в контроле за исполнением договоров 
поставки заключается в том, чтобы полученные штрафы по сумме 
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превышали бы оплаченные и были восполнены все убытки и потери, 
обусловленные нарушением договорных обязательств. 

В последние годы в договоры поставки стали включать форсмажорные 
обстоятельства, когда невыполнение условий договора связано с 
непреодолимой силой (война, стихийные бедствия). В договоре следует 
установить порядок и сроки извещения продавца о ненадлежащем 
исполнении договора поставки и о разрешении возникающих спросов. 
Среди прочих условий в договоре могут быть отражены основание и 
порядок его расторжения. 

В случае необходимости внесения изменений или дополнений в 
договор поставки сторонами подписывается договорное соглашение. 

В заключительной части договора приводятся почтовые, юридические 
и расчетные реквизиты обеих сторон, подписи лиц, указанных в преамбуле 
к договору, заверенные печатями. 

 
 
Тема 12. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров 

12.1. Сущность и значение закупочной работы 
Закупочная работа является одной из основных коммерческих 

функций торговых организаций. Она заключается в приобретении товаров, 
предназначенных для их последующей реализации. 

Правильная организация закупочной работы не только способствует 
удовлетворению потребительского спроса, но и позволяет уменьшить 
вероятность коммерческого риска, связанного с отсутствием сбыта 
товаров. 

Работа по оптовым закупкам товаров состоит из следующих 
операций: 

• изучение и прогнозирование покупательского спроса; 
• определение потребности в товарах; 
• выявление источников поступления товаров и выбор поставщиков; 
• установление хозяйственных связей с поставщиками; 
• контроль над исполнением договоров. 
Принятие коммерческих решений по оптовым закупкам товаров 

невозможно без изучения и прогнозирования покупательского спроса. 
Объем и структура спроса населения меняются под воздействием 

ряда факторов: социально-экономических (уровень Денежных доходов 
населения, уровень розничных цен и т. д.),  демографических (численность 
и состав населения, размер и состав семей и т. д.), природно-
климатических, исторических, национальных и др. Поэтому изучение 
спроса требует комплексного подхода, позволяющего получить полную 
информацию о необходимых потребителю товарах и ценах, которые они 
готовы за них заплатить. Такая информация не только способствует 
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изучению спроса, но и помогает выявлять тенденции его изменения и 
развития. 

Существуют различные способы изучения и прогнозирования 
спроса, применяемые в оптовой торговле. Например, анализ показателей 
товарооборота, товарных запасов и товарооборачиваемости, а также 
реализованного и нереализованного спроса оптовых покупателей. 
Полезными могут оказаться данные опросов покупателей о 
приобретаемых ими товарах, пожелания и замечания по их качеству и 
ассортименту. Такие опросы по заказу оптовых организаций могут 
проводиться, например, в магазинах. Там же возможна организация 
выставок-продаж новых товаров, по результатам которых делают выводы 
о том, в каком количестве следует их закупать в дальнейшем. 

Полученные различными способами, обобщенные и сис-
тематизированные данные являются основой для определения 
потребности в товарах. При этом не только рассчитывается объем 
подлежащих закупке товаров, но и уточняется их ассортимент. 

Следующим элементом закупочной работы является выявление 
источников поступления товаров и выбор поставщиков. 

При проведении закупочной работы оптовые покупатели должны 
исходить из возможности максимального использования товарных 
ресурсов региона, в котором они осуществляют свою деятельность. Для 
этого коммерческим службам необходимо владеть информацией о 
местных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 
(поставщиках-изготовителях) и производимых ими товарах (ассортименте, 
качестве, упаковке, ценах). 

При выборе поставщиков-изготовителей важную роль играет не 
только то, какие товары они производят и продают в настоящее время, но 
и их возможности по усовершенствованию этих, а также выпуску новых 
товаров. 

Чтобы закупать товары, которые не производят местные 
предприятия, коммерческим работникам необходимо постоянно 
анализировать рекламные объявления, в том числе и поставщиков-
посредников, с предложениями оптовой продажи товаров. 

Поиску поставщиков товаров способствует также посещение 
выставок новых товаров, оптовых ярмарок, оптовых рынков и товарных 
бирж. 

К важнейшим элементам закупочной работы относится 
установление хозяйственных связей с поставщиками товаров. 

Под хозяйственными связями понимают складывающиеся между 
покупателями и поставщиками товаров экономические, организационные, 
коммерческие, финансовые, правовые и другие отношения. 

Регулирование таких отношений осуществляется с помощью 
правовых норм гражданского законодательства. Так как взаимоотношения 



191 
 

между покупателями и поставщиками возникают в процессе купли-
продажи, то они строятся на базе договора купли-продажи (для 
оформления разовой сделки по продаже одной партии товаров) или 
отдельного его вида — договора поставки. 

Заключаемые в результате установления хозяйственных связей 
договоры с поставщиками позволяют предприятиям торговли постоянно 
иметь в наличии необходимые для дальнейшей реализации товары. 
Однако это возможно лишь при условии строгого соблюдения сторонами 
договора взятых на себя обязательств. Поэтому важно постоянно 
контролировать исполнение договорных обязательств поставщиком, а 
также не допускать их нарушений со своей стороны (своевременно 
осуществлять оплату товаров, выборку, приемку и пр.). 

 
12.2. Особенности договора поставки, порядок его заключения, 

изменения и расторжения 
Договор поставки является оптимальным для регулирования 

взаимоотношений поставщиков и оптовых покупателей, между которыми 
установились стабильные и длительные хозяйственные связи. В этих 
случаях применяются краткосрочные или долгосрочные (заключаемые на 
срок более года) договоры, передача товаров по которым происходит 
отдельными партиями. 

В Гражданском кодексе РФ договор поставки определен как 
договор, по которому поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 
обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. 

Из определения следует, что договор поставки относится к 
предпринимательским договорам, поскольку стороной-поставщиком 
данного договора может быть только предприниматель (например: 
предприятие-изготовитель; оптовое предприятие, осуществляющее 
посредническую деятельность; гражданин-предприниматель, 
производящий товары для оптовой продажи, и т. п.). 

Сторона, выступающая в роли покупателя, может и не осуществлять 
предпринимательскую деятельность, но приобретенные ею товары 
должны применяться в целях, не связанных с личным использованием. 
Такими целями не являются, в частности, приобретение покупателем 
товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации 
(оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ре-
монтных работ и т. п.). Однако следует учесть, что, если указанные товары 
приобретаются у продавца, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность по продаже товаров в розницу отношения между сторонами 
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регулируются уже не договором поставки, а нормами о розничной купле-
продаже. 

Как уже говорилось, договор не может быть заключен до тех пор, 
пока стороны не придут к соглашению по всем его существенным 
условиям. Для договора поставки такими условиями являются: 

• наименование и количество товаров; 
• срок (сроки) поставки товаров. 

Законом не установлена определенная форма договора поставки, но, 
как правило, он заключается в простой письменной форме. Для этого 
стороны либо подписывают предложенный одной из них проект договора, 
либо обмениваются документами (оферта - акцепт). Примерные формы 
указанных документов приведены ниже. Они оформляются на бланке 
организации, где обязательно указываются ее адрес, телефон и другие 
необходимые для связи реквизиты, а также исходящий номер письма и 
дата его подписания. 

В Гражданском кодексе РФ содержится правило об урегулировании 
разногласий при заключении договора поставки. Согласно ему сторона, 
предложившая заключить договор (оферент) и получившая от другой 
стороны предложение о согласовании отдельных условий (например, 
протокол разногласий), должна в течение 30 дней со дня получения пред-
ложения принять меры по согласованию условий договора либо 
письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. Если в 
установленный срок оферент не примет указанных мер и не известит 
другую сторону об отказе заключить договор, он будет обязан возместить 
ей вызванные этим убытки. 

Особенностью договора поставки является и то, что при 
существенном нарушении договора одной стороной другая сторона вправе 
отказаться от исполнения договора или изменить его в одностороннем 
порядке. Гражданским кодексом РФ определено, какое именно нарушение 
может быть отнесено к существенным для каждой из сторон данного вида 
договора. 

Для поставщика такими нарушениями являются: 
• поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые 

не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; 
• неоднократное нарушение сроков поставки товаров. Покупатель 

существенно нарушит договор в случаях: 
• неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; . 

неоднократной невыборки товаров. 
Договор поставки считается измененным или расторгнутым с 

момента получения одной стороной уведомления другой стороны об 
одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично. 
Однако в уведомлении или соглашением сторон может быть определен 
иной срок. 
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Гражданский кодекс РФ содержит специальные правила об 
исчислении убытков, возникающих при расторжении договора поставки. 

При расторжении договора вследствие нарушения обязательства 
поставщиком такие убытки могут возникнуть у покупателя, если в 
разумный срок после расторжения договора он купит у другого лица товар 
взамен предусмотренного договором и заплатит при этом более высокую 
цену. В этом случае покупатель вправе требовать возмещения ему 
поставщиком убытков в размере разницы между установленной в договоре 
ценой и ценой по совершенной сделке (законом специально оговаривается, 
что такая цена должна быть разумной). 

Аналогичное право требовать возмещения убытков закон 
предоставляет и поставщику, если он продал товар другому лицу по более 
низкой, чем предусмотренная договором, но разумной цене, а также в 
разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 
обязательства покупателем. По такому требованию покупатель должен 
уплатить разницу между ценой, установленной в договоре, и ценой по 
совершенной поставщиком сделке. 

Сторона, вынужденная расторгнуть договор поставки из-за 
нарушения обязательства другой стороной, может предъявить требование 
о возмещении убытков и тогда, когда сделка взамен расторгнутого 
договора не совершена. В этом случае убытки определяются в виде 
разницы между ценой, Установленной в договоре, и текущей ценой на 
момент расторжения договора. Текущей ценой признается цена, обычно 
взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в 
месте, где должна была произойти передача товаров. 

 
12.3. Структура и содержание договора поставки 

Структура и содержание договора поставки определяются 
заключающими его сторонами. При этом поставщик и покупатель должны 
учитывать ряд правил, соблюдение которых при составлении текста 
договора позволяет сторонам впоследствии избежать недоразумений и 
споров, связанных с различиями в понимании тех или иных его условий. 
Поэтому очень важно, чтобы договор содержал все необходимые 
реквизиты а его условия не противоречили действующему 
законодательству  формулировки условий договора должны быть точными 
исключающими возможность их двоякого толкования. 

Исходя из вышесказанного договор поставки может иметь 
следующую примерную структуру: 

• реквизиты договора; 
• преамбула (вводная часть) договора; 
• предмет договора; 
• сроки и порядок поставки; 
• качество и комплектность; 
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• упаковка и маркировка; 
• цена и порядок расчетов; 
• ответственность сторон; 
• срок действия договора; 
• изменение и расторжение договора; 
• разрешение споров; 
• заключительные положения; 
• реквизиты и подписи сторон. 
Рассмотрим содержание каждого из приведенных разделов договора. 
Реквизиты договора. К реквизитам договора относятся его 

название, место и дата заключения. 
Название договора говорит о юридической сущности документа, 

позволяет понять, какие он определяет правоотношения. Поэтому в его 
заголовке желательно указать не просто слово "Договор", а наименование, 
предусмотренное законом для данного вида договора, т. е. "Договор 
поставки". 

После заголовка обычно указываются место и дата заключения 
договора. 

Если в договоре не указано место его заключения, то он признается 
заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения 
юридического лица, направившего оферту. 

Дата (число, месяц и год) подписания договора позволяет 
установить момент его заключения и окончания срока действия. 

Преамбула договора. В водной части договора записывается полное 
наименование сторон и указание на то, что они заключили настоящий 
договор. Здесь же приводятся фамилии, имена, отчества и должности лиц, 
имеющих право подписывать заключаемый договор от имени каждой из 
сторон. Такие полномочия руководителя предприятия или организации 
должны быть предусмотрены в их учредительных документах. Другие 
лица могут действовать на основании надлежаще оформленной 
доверенности В договоре должна содержаться ссылка на эти документы с 
обязательным указанием их названия, даты выдачи и срока действия (для 
доверенности). 

Чтобы не повторять полные названия сторон в тексте договора, в 
дальнейшем их именуют так, как это установлено для данного вида 
договора: "Поставщик" и "Покупатель". 

Предмет договора. В этом разделе определяются те отношения, по 
поводу которых заключается договор. В нем необходимо закрепить 
обязанность поставщика передать покупателю произведенные или 
закупленные им товары в количестве, ассортименте и сроки, 
предусмотренные договором, а также обязанность покупателя эти товары 
принять и оплатить в установленных договором порядке, форме и размере. 
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Перечень подлежащих поставке товаров может быть включен в 
текст договора или приведен в качестве приложения к нему в виде 
спецификации. В ней, как правило, содержится развернутый ассортимент 
товаров с указанием их видов, сортов, размеров, моделей и других 
признаков. Спецификация является неотъемлемой частью договора, о чем 
обязательно должно быть в нем сказано. 

Сроки и порядок поставки. Как уже отмечалось, сроки поставки 
являются существенным условием договора поставки. В то же время 
сторонами может быть предусмотрена поставка товаров отдельными 
партиями в течение срока действия договора, но периоды поставки (сроки 
поставки отдельных партий) не определены. В этом случае действует 
требование Гражданского кодекса РФ о поставке товаров равномерными 
партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых 
актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. 

Наряду с определением периодов поставки в договоре может быть 
установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т. 
п.). Такой график прилагается к договору и является его неотъемлемой 
частью, о чем обязательно делается запись в тексте договора. 

Досрочная поставка товаров может производиться только с согласия 
покупателя. Если поставленные досрочно товары приняты покупателем, то 
они засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в 
следующем периоде. 

Порядок поставки определяется договором в зависимости от того, 
кому поставляются товары. Они могут быть отгружены (переданы) 
покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, 
указанному в качестве получателя в отгрузочной разнарядке. Содержание 
отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику 
определяется договором. Если такой срок договором не определен, то она 
должна быть направлена не позднее, чем за 30 дней до наступления 
периода поставки. 

В договоре, как правило, предусматривается, каким видом 
транспорта и на каких условиях осуществляется доставка товаров. В 
противном случае право выбора вида транспорта или определения условий 
доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из 
закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев дело-
вого оборота. 

Договором поставки может быть предусмотрена выборка товаров, т. 
е. их получение покупателем или получателем в месте нахождения 
поставщика. Если срок выборки не указан в договоре, то она должна 
производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика 
о готовности товара. 

Качество и комплектность. Поставщик обязан передать покупателю 
товары, качество и комплектность которых соответствуют 
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государственным стандартам, техническим условиям или другим 
нормативно-техническим документам, устанавливающим обязательные 
требования к качеству товаров. В договоре обязательно указывают 
(применительно к каждому товару) наименование этих документов, их 
номер и дату утверждения. Здесь же делают запись о сертификате 
соответствия или ином документе в зависимости от вида товара, 
подтверждающем его соответствие установленным требованиям. Если на 
товар установлен гарантийный срок, то это также можно записать в 
данном разделе договора. 

Гражданским кодексом РФ установлено, что покупатель обязан 
осмотреть принятые им товары, а также проверить их количество и 
качество. В случае выявления несоответствия или недостатков товаров он 
должен незамедлительно письменно уведомить об этом поставщика. 
Порядок и сроки проведения такой проверки могут быть определены 
законом, иными правовыми актами или договором. Например, по со-
глашению сторон могут применяться правила, установленные 
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. 

Упаковка и маркировка. В договоре может содержаться 
требование о поставке товаров в таре и упаковке, соответствующих 
государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-
технической документации. 

В Гражданском кодексе РФ имеется правило о том, что, если иное не 
определено договором поставки, покупатель обязан возвратить 
поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых 
поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, иными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными 
правилами или договором. Прочая тара, а также упаковка товаров под-
лежат возврату поставщику лишь в том случае, если это предусмотрено 
договором. 

Упаковка товаров должна содержать необходимую маркировку. 
Перечень составляющих ее данных зависит от вида товаров, способов 
упаковки и транспортировки. Требования к маркировке и ее содержание 
могут определяться либо соответствующими нормативно-техническими 
документами, либо указываться в самом договоре. 

Цена и порядок расчетов. Существуют различные способы 
указания цены в договоре поставки. Например, конкретная цена для 
каждого товара может быть записана в самом договоре, в спецификации 
или в прилагаемом ценовом листе. К договору может прилагаться 
протокол согласования цены. При этом в тексте договора необходимо 
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сделать отметку о наличии такого приложения, указав дату, номер и срок 
действия протокола. 

Стороны вправе предусмотреть в договоре поставки возможность 
изменения цены после его заключения. Например, такое изменение может 
происходить не чаще одного раза в месяц (квартал и т. д.) и оформляться 
новым протоколом согласования цены, подписанным обеими сторонами. 

Отдельно могут быть указаны цена тары и упаковки, а также то, 
входит ли их стоимость в стоимость товаров. 

Порядок расчетов (например, по мере поступления товаров, 
предварительная оплата и т. д.) и их форма (например, аккредитив, 
платежное поручение и т. д.) предусматриваются в договоре. Если же они 
не определены соглашением сторон, то расчеты осуществляются 
платежными поручениями. 

В зависимости от условий договора, товары оплачиваются либо 
покупателем, либо получателем. В случае неосновательного отказа 
получателя оплатить товары или если он не оплатил их в установленный 
договором срок, поставщик вправе требовать оплаты поставленных 
товаров от покупателя. 

Ответственность сторон. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств стороны несут имущественную 
ответственность, установленную договором в соответствии с общими 
правилами Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение 
обязательств, о которых шла речь в  11.4. 

Так, договором может быть установлена имущественная 
ответственность поставщика за недопоставку или поставку 
некачественных товаров (например, в виде штрафа), а также за 
несвоевременную поставку товаров (например, пеня за каждый день 
просрочки). При этом в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса РФ неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров 
взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства, т. 
е. до тех пор, пока недопоставленное количество товаров не будет 
восполнено в последующих периодах поставки. Иной порядок уплаты 
неустойки может быть предусмотрен законом или договором. 

Имущественная ответственность покупателя может быть определена 
договором в случае несвоевременной оплаты им полученного товара. Так 
как в данном случае речь идет о неисполнении денежного обязательства, с 
покупателя взыскиваются проценты на просроченную сумму за каждый 
день просрочки. Кроме того, в договоре можно также предусмотреть 
обязанность покупателя уплатить неустойку за невозврат или 
несвоевременный возврат тары, если ее возврат обязателен по условиям 
договора. 

В договоре могут быть установлены и другие правила, 
определяющие ответственность сторон, а также оговорены случаи, в 
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которых стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора (например, в случае непреодолимой 
силы, т. е. чрезвычайных обстоятельств, непредотвратимых при данных 
условиях). 

Срок действия договора. В договоре необходимо указать моменты 
начала и окончания его действия. При этом договором может быть 
предусмотрено, что окончание срока его действия влечет прекращение 
обязательств сторон. Однако следует иметь в виду, что окончание срока 
действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

Изменение и расторжение договора. Стороны могут пре-
дусмотреть в договоре случаи и порядок его изменения и расторжения, в 
том числе по инициативе одной из сторон при существенном нарушении 
условий договора другой стороной. 

Разрешение споров. Стороны могут предусмотреть в договоре 
следующие способы разрешения возникающих споров: 

• добровольное урегулирование разногласий (претензионный 
порядок разрешения споров до суда); 

• в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке, т. е. судом, как правило, по месту нахождения 
ответчика; 

• рассмотрение разногласий третейским судом.  
Заключительные положения. Помимо дополнительных условий 

(например, о конфиденциальности, об обязанности сторон извещать друг 
друга при изменении адреса и т. п.) в данном разделе, как правило, 
определяется порядок применения правовых актов по вопросам, не 
урегулированным договором. 

Реквизиты сторон. В этом разделе указываются следующие 
данные: 

• юридические адреса (если сторонами договора являются 
юридические лица), должности, фамилии, имена, отчества лиц, 
подписывающих данный договор; 

•  паспортные данные (если стороной договора является гражданин-
предприниматель); 

•  банковские реквизиты; 
•  отгрузочные реквизиты; 
• подписи сторон; 
• печати сторон (для юридических лиц). 

Если в результате урегулирования преддоговорных споров 
сторонами был составлен и подписан протокол разногласий, он 
прилагается к договору. В указанном случае в договоре обязательно 
делается отметка: "С протоколом разногласий". 
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12.4. Организация закупок товаров на оптовых ярмарках 
Ярмарки — это самостоятельные рыночные мероприятия, 

доступные для всех товаропроизводителей-продавцов и покупателей, 
организуемые в установленном месте и на установленный срок с целью 
заключения договоров купли-продажи и формирования региональных, 
межрегиональных и межгосударственных хозяйственных связей. 

Наряду с ярмарками в нашей стране регулярно проходят также 
торгово-промышленные выставки-ярмарки, выставки, выставки-салоны. 
На них также представлены выставочные образцы выпускаемых товаров, 
сырья, материалов и оборудования для их производства. 

Выставки и ярмарки принято классифицировать по следующим 
основным признакам: 

• по географическому составу участников (экспонентов); 
• по тематическому (отраслевому) признаку; 
• по значимости мероприятия для экономики страны, области, 

города и т. п.; 
• по территориальному признаку; 
• по времени функционирования. 
По географическому составу экспонентов различают выставки и 

ярмарки: 
• всемирные (международные выставки, на которых страны 

демонстрируют свои достижения в области экономики, науки, техники и 
культуры, например, всемирные универсальные выставки ЭКСПО); 

• международные (характеризуются участием в них организаций из 
разных стран, число иностранных участников должно составлять не менее 
10% от общего числа экспонентов, выставочное оборудование и 
предоставляемый набор услуг должны соответствовать международным 
стандартам); 

• с международным участием (с числом иностранных участников 
менее 10% от общего числа экспонентов); 

• национальные (с участием организаций какой-либо одной страны); 
• межрегиональные (демонстрирующие товары и услуги 

производителей из нескольких краев, областей, республик); 
• местные — с участием организаций только из того города или 

области, где проводится выставка или ярмарка. 
По тематическому (отраслевому) признаку выставки и ярмарки 

подразделяются в соответствии с отраслевой принадлежностью 
выставляемых экспонатов на: 

• универсальные; 
• специализированные многоотраслевые; 
• специализированные отраслевые. 
По значимости мероприятия выделяют: 
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• выставки (ярмарки) федерального значения (имеющие значение 
для страны в целом); 

• выставки (ярмарки) межрегионального значения (имеющие 
значение для нескольких регионов страны); 

• выставки регионального значения (имеющие значение только для 
одного региона); 

• выставки местного значения (имеющие значение для города, 
области). 

По территориальному признаку выставки и ярмарки 
классифицируют в зависимости от того, на территории какой страны 
проводится мероприятие. Различают: 

• выставки или ярмарки, проводимые внутри страны; 
• выставки или ярмарки, проводимые на территории других стран. 
По времени функционирования выставки и ярмарки делят в 

зависимости от продолжительности их работы на:  
• постоянно действующие (от полугода до года и более); . временные 

(от 15 дней до 5 месяцев); 
• краткосрочные (от 1-5 дней до двух недель).  
Организаторами выставочно-ярмарочных мероприятий могут 

выступать: 
• федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
• выставочные организации любых организационно-правовых форм; 
• торгово-промышленные палаты; 
• ассоциации (межрегиональные ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации, а также отраслевые); 
• прочие организации различных организационно-правовых форм, 

для которых организация выставочных мероприятий не является основной 
деятельностью. 

Участниками ярмарок (экспонентами) могут быть как российские, 
так и зарубежные предприятия и фирмы. Как правило, они представляют 
произведенную ими продукцию, а также информацию о перспективных 
товарах, которые будут выпускаться в ближайшем будущем. Участие в 
ярмарках помогает товаропроизводителям лучше изучить сложившуюся 
на рынке ситуацию, скорректировать планы выпуска товаров, найти 
покупателей. 

Посетителями оптовых ярмарок в первую очередь являются 
представители торговых предприятий и организаций. Здесь им 
предоставляется возможность познакомиться с неизвестными ранее 
производителями товаров и образцами предлагаемой ими продукции, 
принять участие в проводимых во время ярмарок семинарах, 
конференциях, конкурсах и т. п. Кроме того, коммерческие работники 
имеют возможность провести переговоры по вопросам закупок товаров с 
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потенциальными партнерами, заключить договоры и контакты, подписать 
протоколы о намерениях. Контакты с уже знакомыми поставщиками 
позволяют получить документацию на перспективные товары, 
способствуют обновлению ассортимента закупаемых у них товаров. 

Таким образом, регулярное участие представителей торговых 
предприятий и организаций в работе оптовых ярмарок позволяет повысить 
эффективность закупочной работы. Прежде всего, это связано с 
расширением круга поставщиков и возможностью установления с ними 
долгосрочных хозяйственных связей. Развитие таких отношений 
благоприятно сказывается на расширении ассортимента и повышении 
качества закупаемых товаров. 

Ежегодно в России проводится более двух тысяч выставок и 
ярмарок. Многообразие мероприятий, связанных с предложением товаров, 
требует от коммерческих работников постоянного изучения 
периодических изданий, специализирующихся на выставочно-ярмарочной 
тематике (газет, журналов, каталогов и т. д.). Это позволит им правильно 
выбрать те ярмарки и выставки, посещение которых принесет 
наибольшую пользу. 

В заключение следует сказать об еще одной форме проявления 
выставочно-ярмарочной деятельности. Это сравнительно недавно 
появившиеся интернет-ярмарки и виртуальные выставки. 

Интернет-ярмарки представляют собой сайты-каталоги, на которых 
представлена информация о предприятиях-производителях и продавцах 
товаров, как правило, какой-либо одной отрасли. Здесь содержатся 
сведения об этих организациях (адреса, телефоны и другая контактная 
информация), описания и фотографии предлагаемых ими товаров, прайс-
листы и др. 

К преимуществам интернет-ярмарки относится неограниченное 
время работы, доступность информации для покупателей из любой точки 
страны, регулярное обновление ассортимента предлагаемых товаров, 
возможность получения статистических данных о посещаемости сайта в 
целом, так и его разделов. 

Подобным же образом организована работа интернет-выставок, на 
которых представлены виртуальные стенды участников. Такие выставки 
могут проводиться самостоятельно либо параллельно с проходящими на 
традиционных выставочных площадях. 

 
12.5. Организация оптовых закупок товаров на товарных 

биржах 
Товарные биржи - это организации, создаваемые для проведения 

гласных публичных торгов, которые проходят по специально 
установленным правилам в заранее определенном месте и в определенное 
время. 
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Биржи являются одной из форм регулярно функционирующего 
оптового рынка товаров. Они обеспечивают концентрацию спроса и 
предложения, способствуют формированию объективных цен на основные 
товары и сырье (нефть и нефтепродукты, лесоматериалы, черные и 
цветные металлы, шерсть, хлопок, сахар, зерно и др.). 

Отношения, связанные с деятельностью товарных бирж и биржевой 
торговлей, регулируются Законом РФ от  20 февраля 1992 г. № 
2383-1 "О товарных биржах и  биржевой торговле", а также 
учредительными документами бирж, правилами биржевой торговли и 
другими внутренними документами бирж, принятыми в соответствии с 
законодательством. 

Виды биржевых сделок. Цель проведения биржевых торгов 
состоит в заключение сделок. Биржевой сделкой является 
зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый 
участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе 
биржевых торгов. Порядок регистрации и оформления биржевых сделок 
устанавливается биржей. 

Важно, что биржевые сделки не могут совершаться от имени и за 
счет биржи. 

Законом РФ "О товарных биржах и биржевой торговле" определено, 
что участниками биржевой торговли в ходе биржевых торгов могут 
совершаться простые, форвардные, фьючерсные и опционные биржевые 
сделки. 

Простые сделки — сделки, связанные с взаимной передачей прав и 
обязанностей в отношении реального товара. 

Форвардные сделки — сделки, связанные с взаимной передачей прав 
и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его 
поставки. 

Фьючерсные сделки — сделки, связанные с взаимной передачей прав 
и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку 
биржевого товара. 

Опционные сделки — сделки, связанные с уступкой прав на 
будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара 
или контракта на поставку биржевого товара. 

Могут заключаться и другие виды сделок в отношении биржевого 
товара, контрактов или прав, установленные в правилах биржевой 
торговли. 

Предметом простых и форвардных биржевых сделок является 
реальный товар, т. е. вещи, имеющиеся в наличии. По сроку исполнения 
обязательств простые сделки в отношении реального товара являются 
кассовыми (с немедленным исполнением), а форвардные сделки — 
срочными (с отсроченным сроком исполнения обязательств). 
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Предметом фьючерсных и опционных сделок являются 
имущественные права, при этом предмет фьючерсных сделок — 
стандартные (фьючерсные) контракты, а предмет опционных сделок — 
права на будущую передачу прав и обязанностей в отношении реального 
товара или стандартного (фьючерсного) контракта. Такие права 
называются в биржевой торговле также опционными контрактами 
(опционами). 

Фьючерсным контрактом является документ, определяющий права и 
обязанности на получение (передачу) имущества с указанием порядка 
такого получения (передачи). Обязательства по получению (передаче) 
имущества или информации по фьючерсному контракту прекращаются с 
приобретением однородного фьючерсного контракта, предус-
матривающего соответственно передачу (получение) такого имущества, 
либо с их исполнением. Фьючерсные контракты могут обращаться только 
в биржевой торговле. 

Опционный контракт (опцион) — это документ, определяющий 
права на получение (передачу) имущества с условием, что держатель 
опционного контракта может отказаться от прав по нему в одностороннем 
порядке. 

Фьючерсные контракты и биржевые опционные контракты 
(опционы) не являются ценными бумагами. 

Правила биржевой торговли. Такие правила устанавливаются самой 
биржей. В них должны быть определены: 

• порядок проведения биржевых торгов;  
• виды биржевых сделок; 
• наименование товарных секций; 
• перечень основных структурных подразделений биржи; 
• порядок информирования участников о предстоящих биржевых торгах; 
• порядок регистрации и учета биржевых сделок; 
• порядок котировки цен биржевых товаров; 

• порядок информирования членов биржи и других участников 
биржевой торговли о товарных рынках и рыночной конъюнктуре 
биржевых товаров; 

• порядок взаимных расчетов членов биржи и других участников 
биржевой торговли при заключении сделок; 

• меры по обеспечению безопасности реализуемых на биржевых 
торгах биржевых товаров, подлежащих в соответствии с законами 
Российской Федерации обязательной сертификации; 

• меры по контролю над процессом ценообразования на бирже для 
недопущения резкого дневного повышения или понижения уровней цен, 
искусственного завышения или занижения цен, сговора или 
распространения ложных слухов с Целью воздействия на цены; 
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• меры, обеспечивающие порядок и дисциплину на биржевыx 
торгах, а также порядок и условия применения этих мер; 

• меры, обеспечивающие соблюдение членами биржи, Другими 
участниками биржевой торговли решений органов государственной власти 
и управления по вопросам, относящимся к деятельности бирж, 
учредительных документов биржи, правил биржевой торговли, решений 
общего собрания членов биржи и других органов управления биржей; 

• перечень нарушений, за которые биржей взыскиваются штрафы с 
участников биржевой торговли, а также размеры штрафов и порядок их 
взимания; 

• размеры отчислений, сборов, тарифов и других платежей и порядок 
их взимания биржей. 

Организация биржевых торгов. Биржевые торги проходят в 
специальном зале, разделенном на товарные секции. В каждой секции 
ведется торговля определенным видом товара. Сам товар в биржевом зале 
не выставляется. Предполагается, что он должен быть однородным, а его 
качество соответствовать определенному стандарту. 

Участниками биржевой торговли являются члены биржи, 
постоянные и разовые посетители. 

Члены биржи — это брокерские фирмы или независимые брокеры. 
Они могут осуществлять биржевую торговлю различными способами: 

• непосредственно от своего имени и за свой счет; 
• от имени клиента и за его счет; 
• от своего имени за счет клиента; 
• от имени клиента за свой счет. 
Члены биржи, не являющиеся брокерскими фирмами или 

независимыми брокерами, участвуют в биржевой торговле: 
• непосредственно от своего имени — только при торговле реальным 

товаром, исключительно за свой счет, без права на биржевое 
посредничество; 

• через организуемые ими брокерские конторы; 
• на договорной основе с брокерскими фирмами, брокерскими 

конторами и независимыми брокерами, осуществляющими свою 
деятельность на данной бирже. 

Посетители биржевых торгов — юридические и физические лица, 
не являющиеся членами биржи и имеющие в соответствии с 
учредительными документами биржи право за совершение биржевых 
сделок. Посетители биржевых торгов могут быть постоянными и 
разовыми. 

Постоянные посетители, являющиеся брокерскими фирмами, 
брокерскими конторами или независимыми брокеражи, вправе 
осуществлять биржевое посредничество в том ясе порядке и на условиях, 
установленных для членов биржей, но при этом они: 
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• не участвуют в формировании уставного капитала и управлении 
биржей; 

• пользуются услугами биржи и обязаны вносить плату за право на 
участие в биржевой торговле в размере, определенном соответствующим 
органом управления биржи; 

• получают право на участие в биржевых торгах на срок не более 
трех лет. 

Кроме того, число постоянных посетителей не должно превышать 
30% от общего числа членов биржи. 

Разовые посетители биржевых торгов имеют право на совершение 
сделок только на реальный товар, от своего имени и за свой счет. 

Биржевые сделки совершаются в ходе биржевых торгов через 
биржевых брокеров. Ими являются служащие или представители 
предприятий, учреждений и организаций — членов биржи и биржевых 
посредников, а также независимые брокеры. 

Ведущими биржевых торгов являются маклеры, а заключение 
сделок фиксируют помощники маклеров — операторы. 

В последующем оформлении заключенных сделок принимают 
участие служащие биржи (работники отдела регистрации биржевых 
сделок, расчетной палаты, юридического отдела). 

Споры, связанные с заключением биржевых сделок, рас-
сматриваются в биржевой арбитражной комиссии, суде или арбитражном 
суде. 

Договор на брокерское обслуживание. Отношения между 
биржевыми посредниками (брокерскими фирмами, брокерскими 
конторами и независимыми брокерами) и их клиентами (продавцами и 
покупателями) строятся на основе договора на брокерское обслуживание. 
Примерная форма такого договора приведена выше. 

Таким образом, в соответствии с договором на брокерское 
обслуживание брокеры участвуют в торгах, заключая сделки на продажу 
или покупку оптовых партий товаров по доверенности от имени клиента 
либо от своего имени, но по поручению и за счет клиентов. В последнем 
случае они получают комиссионное вознаграждение. 

Обязанности брокера также включают: 
• изучение конъюнктуры товарно-сырьевого рынка и ин-

формирование клиентов о ситуации на нем; 
• сообщение клиентам о совершенных сделках посредством 

составления брокерских записок; 
• установление необходимых контактов между покупателями и 

продавцами; 
• выполнение расчетно-аналитических операций, а также операций, 

связанных с регистрацией и оформлением биржевых документов; 
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• организацию транспортировки товаров, установление стоимости 
доставки и оформление ее взимания с клиента. 

Государственное регулирование биржевой торговли. Законом РФ 
"О товарных биржах и биржевой торговле" установлено, что контроль 
деятельности товарных бирж, товарных секций валютных и фондовых 
бирж, а также биржевых посредников и брокеров осуществляет Комиссия 
по товарным биржам при Федеральной службе по Финансовым рынкам 
находящейся в ведении Правительства Российской Федерации. 

Комиссия выполняет следующие функции: 
• выдает лицензии на организацию биржевой торговли; 
• осуществляет или контролирует лицензирование биржевых 

посредников, биржевых брокеров; 
• контролирует соблюдение законодательства о биржах; 
• организует изучение деятельности и развития бирж; 
• разрабатывает методические рекомендации по подготовке 

биржевых документов; 
• организует рассмотрение жалоб участников биржевой торговли на 

злоупотребления и нарушение законодательства в биржевой торговле; 
• разрабатывает и представляет в Правительство Российской 

Федерации предложения по совершенствованию законодательства о 
товарных биржах. 

Комиссия вправе: 
• отказать бирже в выдаче лицензии на организацию биржевой 

торговли в случае несоответствия ее учредительных документов и правил 
биржевой торговли требованиям, установленным Законом РФ "О 
товарных биржах и биржевой торговле", а также отложить выдачу этой 
лицензии при нарушении Положения о лицензировании товарных бирж; 

• аннулировать выданную бирже лицензию или приостановить ее 
действие, если биржа нарушает законодательство; 

• направить бирже обязательное для исполнения предписание об 
отмене или изменении положений учредительных документов, правил 
биржевой торговли, решений общего собрания членов биржи и других 
органов управления биржей, или прекращении деятельности, которая 
противоречит законодательству; 

• направить биржевому посреднику обязательное для исполнения 
предписание о прекращении деятельности, которая противоречит 
законодательству; 

• применять к бирже или биржевому посреднику соответствующие 
санкции в случае нарушения ими законодательства, неисполнения или 
несвоевременного исполнения предписаний Комиссии; 

• назначать государственного комиссара на биржу; 
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• организовывать по согласованию с органами финансового 
контроля Российской Федерации аудиторские проверки Деятельности 
бирж и биржевых посредников; 

• требовать от бирж, расчетных учреждений (клиринговых центров) 
и биржевых посредников представления учетной документации; 

• направлять в суд или арбитражный суд материалы для применения 
предусмотренных законом санкций к биржам и их членам, нарушившим 
законодательство, а в случае обнаружения признаков преступления 
передавать материалы в соответствующие правоохранительные органы. 

Одним из методов государственного регулирования деятельности 
товарных бирж является ее лицензирование. Порядок выдачи, 
аннулирования и приостановления действия лицензий на организацию 
биржевой торговли определен Положением о порядке лицензирования 
деятельности товарных бирж на территории Российской Федерации1. 

Лицензия на организацию биржевой торговли, как уже отмечалось, 
выдается Комиссией по товарным биржам при Федеральной службе по 
финансовым рынкам. 

Для получения лицензии в Комиссию представляются следующие 
документы: 

• заявление по установленной форме; 
• устав товарной биржи; 
• учредительный договор или заявка на регистрацию либо иной 

соответствующий документ, если он предусмотрен при создании товарной 
биржи; 

• документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

• правила биржевой торговли; 
• документ, подтверждающий внесение в уставный капитал 

товарной биржи не менее 50 процентов объявленной суммы; 
• документ, удостоверяющий право пользования соответствующим 

помещением для проведения торгов; 
• список учредителей и распределение между ними долей (в 

процентах) в уставном капитале товарной биржи с указанием для 
физических лиц их должностей по всем местам работы. 

Документы, прилагаемые к заявлению на получение лицензии, 
представляются прошитыми и скрепленными печатью биржи либо 
нотариально заверенными. 

За достоверность сведений, представленных для получения 
лицензии, заявитель несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством. 

Комиссия принимает решение о выдаче лицензии в течение двух 
месяцев со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. 
Она вправе отказать в выдаче лицензии в случае представления 
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ненадлежащим образом оформленных документов, а также их 
несоответствия требованиям действующего законодательства и возвратить 
указанные документы заявителю для переоформления. Повторное 
рассмотрение документов осуществляется комиссией в течение одного 
месяца со дня получения нового заявления на выдачу лицензии. 

Товарная биржа вправе обжаловать в судебном порядке решение 
комиссии об отказе в выдаче лицензии. 

При принятии решения о выдаче лицензии комиссия 
руководствуется заключением экспертизы документов товарной биржи, 
представленным в письменной форме членом Комиссии, которому они 
направлялись на рассмотрение. 

Вопрос о выдаче лицензии рассматривается комиссией в 
присутствии заявителя. Письменное уведомление о дате рассмотрения 
документов заявитель должен получить не менее чем за 3 дня до 
проведения заседания комиссии. 

При соблюдении сроков уведомления заявителя о дате Проведения 
заседания комиссия вправе принимать решение о выдаче лицензии в 
отсутствие заявителя. 

Лицензия выдается товарной бирже в течение 15 дней после 
принятия решения, в одном экземпляре, по установленной форме, при 
предъявлении документа, подтверждающего перечисление разового сбора. 

Товарная биржа получает право на организацию биржевой торговли 
с даты принятия решения о выдаче ей лицензии. 

В случае утери лицензии на основании имеющихся в комиссии 
документов товарной бирже выдается дубликат. 

Решения об аннулировании или приостановлении действия 
лицензии принимаются комиссией в двухмесячный срок на основании: 

материалов осуществленных финансовыми органами проверок, 
установивших факты нарушений в деятельности товарной биржи; 

официальных уведомлений государственных комиссаров на 
товарных биржах о фактах нарушений данного Положения, Закона РФ "О 
товарных биржах и биржевой торговле" и других законодательных актов 
Российской Федерации. 

По материалам проверок и официальным уведомлениям комиссия 
направляет товарной бирже официальное предписание об устранении 
отмеченных в них нарушений. 

После получения предписания товарная биржа обязана в 
трехдневный срок проинформировать комиссию о его получении, а в 
месячный срок — об устранении отмеченных в нем нарушений. При 
неисполнении товарной биржей в месячный срок официальных 
предписаний комиссия направляет материалы в арбитражный суд. 

Непосредственный контроль над соблюдением товарной биржей и 
биржевыми посредниками законодательства Российской Федерации на 
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товарной бирже осуществляет государственный комиссар. Он назначается 
комиссией по товарным биржам при Федеральной службе по финансовым 
рынкам и является штатным работником Федеральной службы или ее 
территориального органа. 

Государственный комиссар обязан: 
• содействовать всемерному развитию конкуренции в биржевой 

торговле; 
• обеспечивать соблюдение прав всех участников биржевой торговли 

в деятельности товарных бирж и биржевой торговле, а также в решениях 
органов управления товарных бирж; 

• предотвращать любые формы дискриминации какого-либо 
участника биржевой торговли. 

Государственный комиссар: 
• осуществляет инспекционную проверку деятельности товарных 

бирж, их расчетных учреждений (клиринговых центров) и биржевой 
деятельности биржевых посредников, соответствия этой деятельности 
законодательству Российской Федерации; 

• проверяет жалобы и заявления о нарушении товарными биржами и 
биржевыми посредниками законодательства Российской Федерации, в том 
числе жалобы на незаконность применения товарными биржами санкций; 

• представляет в комиссию заключения по результатам проверок 
жалоб и заявлений; 

• привлекает к участию в проверках работников Федеральной 
службы по финансовым рынкам и ее территориальных органов. 

Государственный комиссар имеет право: 
• присутствовать на биржевых торгах; 
• участвовать с правом совещательного голоса в общих собраниях 

членов товарной биржи и общих собраниях членов отделов (отделений) 
товарной биржи; 

• знакомиться с информацией о деятельности товарной биржи, 
включая протоколы и решения собраний и заседаний органов управления 
биржей, в том числе конфиденциального характера; 

• знакомиться с учетной документацией товарных бирж и их 
расчетных учреждений (клиринговых центров); 

• знакомиться с учетной документацией биржевых посредников о 
биржевых сделках; 

• контролировать организацию товарной биржей публичных 
биржевых торгов. 

По материалам проверок государственный комиссар: 
• дает рекомендации руководству товарной биржи или биржевому 

посреднику об устранении обнаруженных нарушений законодательства; 
• направляет копию своих рекомендаций в комиссию; 
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• вносит в комиссию предложения о применении санкций в связи с 
нарушением законодательства; 

• в случае обнаружения признаков преступления представляет 
соответствующие материалы в комиссию для решения вопроса о передаче 
их в органы прокуратуры Российской Федерации для возбуждения 
уголовного дела. 

При этом государственный комиссар не вправе: 
• непосредственно или косвенно участвовать в биржевой торговле; 
• изымать при проверке какие-либо документы или материалы 

товарной биржи или биржевого посредника; 
• разглашать информацию о товарных биржах и участниках 

биржевой торговли, полученную в процессе проверки и содержащую их 
коммерческую тайну. 

Разглашение полученной в процессе проверки информации, 
содержащей коммерческую тайну товарной биржи или биржевого 
посредника, дает им право на возбуждение иска о компенсации ущерба за 
счет государственного комиссара. 

 
12.6. Организация проведения аукционных торгов 

Гражданским кодексом РФ определено, что договор может быть 
заключен путем проведения торгов. При этом заключается договор с 
лицом, выигравшим торги. 

В качестве организатора торгов может выступать собственник 
товара или обладатель имущественного права либо специализированная 
организация. Специализированная организация действует на основании 
договора с собственником товара или обладателем имущественного права 
и выступает от их или от своего имени. 

Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Поэтому если в аукционе участвует только один 
покупатель, то такие торги признаются несостоявшимися. 

Торги могут быть открытыми и закрытыми. В открытом аукционе 
может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе участвуют только 
лица, специально приглашенные для этой цели. 

Гражданским кодексом РФ установлен общий порядок организации 
и проведения торгов. В соответствии с ним не менее чем за 30 дней до 
проведения торгов организатором должно быть сделано извещение об их 
проведении. Извещение должно содержать сведения о времени, месте и 
форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об 
оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а 
также сведения о начальной цене. В случае, если предметом торгов 
является только право на заключение договора, в извещении о 
предстоящих торгах должен быть указан предоставляемый для этого срок. 
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Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, 
которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не 
состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также 
лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. 

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма 
внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору. 

Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу 
договора. Лицо, выигравшее торги, при Уклонении от подписания 
протокола утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, 
уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в 
двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки 
причиненные Участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка. 

Если предметом торгов было только право на заключение договора, 
такой договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней 
или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и 
оформления протокола. В случае уклонения одной из них от заключения 
договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от его заключения. 

Торги могут проводиться в форме аукциона или конкурса. 
Аукционы (от лат. audio - продажа с публичного торга) представляют 

собой способ публичной продажи некоторых видов товаров, произведений 
искусства, предприятий и другого имущества по ценам, устанавливаемым 
покупателями в результате торгов. 

Наибольшее распространение получили аукционы во внешней 
торговле. Так, в России на протяжении многих лет проводится 
Петербургский международный пушной аукцион. Санкт-Петербург 
считается одним из основных центров аукционной торговли шкурками 
норки, лисицы, песца, горностая. Именно здесь определяется мировая цена 
на мех соболя. 

Проведение аукционов возможно не только организациями, для 
которых этот вид деятельности является основным. Существуют также 
биржевые аукционы, аукционная торговля может быть организована 
художественными салонами, галереями и т. д. Развитие электронной 
торговли привело в последние годы к появлению, в том числе и в России, 
большого числа интернет-аукционов. 

В качестве продавцов и покупателей на аукционах могут выступать 
как юридические, так и физические лица. 

Продавцы выставляют для продажи принадлежащие им товары. 
Наиболее часто на аукционах бывают представлены такие товары, как чай, 
кофе, семена сельскохозяйственных культур, цветы, пушнина, племенные 
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сельскохозяйственные животные, промышленное оборудование и др. 
Кроме того, существуют аукционы по продаже произведений искусства, 
ювелирных изделий, книг, в том числе антикварных. 

Выставляемые на торги товары проходят предварительную 
экспертизу, необходимую для оценки их качества и принятия решения о 
начальной цене. В качестве предмета торгов товары оформляются 
аукционным соглашением, подписанным владельцем товаров и директором 
аукциона, а кроме того — экспертом, аукционистом и юрисконсультом. 

Все товары предварительно делят на лоты (стандартные по 
количеству и другим признакам партии товаров). Лотом  может быть и 
единичный товар. Каждый лот имеет свой номер, под которым он 
участвует в торгах. 

Перед проведением торгов товары или их образцы выставляются для 
осмотра покупателями. Кроме того, организаторами аукционов могут 
выпускаться каталоги с описанием выставленных для продажи лотов. В 
зависимости от вида товаров описания могут быть дополнены их 
фотографиями. 

Аукционные торги проводятся в специальном зале. День и время их 
проведения определяются заранее и указываются в рекламных 
объявлениях, каталогах, приглашениях. 

В зависимости от технологии проведения выделяют: 
• аукцион с повышением цены (согласный аукцион); 
• аукцион с понижением цены; 
• аукцион "втемную". 

На аукционе с повышением цены начальная цена устанавливается по 
согласованию с продавцом. После ее объявления аукционистом (ведущим 
торгов) покупатели предлагают свою цену, увеличивая предыдущую на 
определенную правилами проведения торгов сумму. 

Товар считается проданным тому, кто предложит самую высокую 
цену. При этом лот считается проданным по последней цене, названной 
аукционистом. 

Если выставленный на торги товар не пользуется спросом 
(отсутствуют предложения о повышении цены на него), он может быть 
снят с торгов. 

Торги с повышением цены могут быть гласными и негласными. В 
первом случае покупатели выражают свое желание приобрести товар 
открыто (с помощью сигнальной таблички), а аукционист называет 
каждого, кто предлагает более высокую цену. Если же покупатели 
поднимают цену с помощью условных знаков, подаваемых аукционисту, 
то такие  торги называются негласными или немыми. 

На аукционах с понижением цены начальная цена всегда завышена. 
В процессе торгов ее снижают до тех пор, пока кто-то из покупателей не 
сообщит о своем намерении приобрести товар. Например, в Голландии так 
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проводятся аукционы цветов и декоративных растений, овощей. Их 
продают, используя аукционные часы. На них выставляется стартовая 
цена товара после чего указатель часов движется в сторону ее уменьшения 

У каждого из присутствующих в зале покупателей есть специальный 
пульт с кнопкой, позволяющей остановить указатель. Покупатель, первым 
остановивший часы, получает право выбора и приобретения необходимого 
количества товара по зафиксированной на часах цене. С этой же цены 
торги возобновляются и продолжаются до того момента, пока не будет 
достигнута минимальная цена, установленная для каждого товара. 

Условие проведения аукциона "втемную" — одновременное 
предоставление покупателями своих ставок (например, в письменном 
виде). Товар продается тому, чья цена окажется наибольшей. 

Продажа товаров с аукциона оформляется аукционной сделкой 
(контрактом). 

Продавец получает за товары их начальную стоимость. Кроме того, 
ему могут быть уплачены проценты от разницы между аукционной и 
начальной ценой (если это предусмотрено правилами проведения 
аукциона и оговорено в аукционном соглашении). 

Покупатель уплачивает сумму в размере аукционной цены 
приобретенного товара и комиссионных. Аукционными правилами может 
быть установлен и другой порядок распределения полученной выручки. 

 
Задания по теме: 

Задачи  
1. Грузооборот склада равен 3000 тонн в месяц. 15 процентов грузов 

проходит через участок приемки. Через приёмочную экспедицию за месяц 
проходит 600 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из 
участка разгрузки на участок хранения? Принять во внимание, что из 
приемочной экспедиции на участок приемки поступает в месяц 200 тонн 
грузов. 

2. Грузооборот склада равен 5000 тонн в месяц. Доля товаров, 
проходящих через участок приемки - 40 процентов. Общая стоимость 
переработки груза на складе 500 000 руб. в месяц. На сколько процентов 
возрастет общая стоимость переработки груза на складе, если удельная 
стоимость работ на участке приемки увеличится на 10 руб. за тонну? 

3. Склад в течение месяца (30) работал 15 дней. Сколько процентов 
грузов прошло через приемочную экспедицию, если товары в течение 
месяца поступали равномерно, как в рабочие, так и в выходные дни. 

4. Грузооборот склада равен 4000 тонн в месяц. Удельная стоимость 
работ в экспедициях - 50 руб. за тонну. Стоимость внутрискладского 
перемещения грузов - 10 руб. за тонну. На какую сумму возрастет 
совокупная стоимость работ на складе, если груз начнет поступать 
ежедневно равными партиями? До этого времени груз поступал 
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исключительно в рабочие дни. Склад работает 5 дней в неделю. 
5. Грузооборот склада равен 3 000 тонн в месяц. 20 процентов работ 

на участке разгрузки выполняются вручную. Удельная стоимость ручной 
разгрузки 100 руб. за тонну. Удельная стоимость механизированной 
разгрузки 10 руб. за тонну. На какую сумму снизится совокупная 
стоимость переработки груза на складе, если весь груз будет разгружаться 
механизировано? 

6. Грузооборот склада равен 4000 тонн в месяц. Доля товаров, 
проходящих через участок приемки - 50 процентов. Общая стоимость 
переработки груза на складе 550 000 руб. в месяц. На сколько процентов 
возрастет общая стоимость переработки груза на складе, если удельная 
стоимость работ на участке приемки увеличится на 10 руб. за тонну? 

6. Грузооборот склада равен 6 000 тонн в месяц. 20 процентов грузов 
проходит через участок приемки. Через приемочную экспедицию за месяц 
проходит 500 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из 
участка разгрузки на участок хранения? Принять во внимание, что из 
приемочной экспедиции на участок приемки поступает 100 тонн грузов. 

7. Грузооборот склада равен 5 000 тонн в месяц. 40 процентов грузов 
проходит через участок комплектования. Через отправочную экспедицию 
за месяц проходит 1500 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит 
напрямую из участка хранения на участок погрузки? Принять во 
внимание, что из участка комплектования в отправочную экспедицию в 
месяц поступает 200 тонн грузов. 

8. Грузооборот склада равен 2 000 тонн в месяц. 30 процентов грузов 
проходит через участок комплектования. Через отправочную экспедицию 
за месяц проходит 800 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит 
напрямую из участка хранения на участок погрузки? Принять во 
внимание, из участка комплектования в отправочную экспедицию в месяц 
поступает 400 тонн грузов. 

9. Грузооборот склада равен 3 000 тонн в месяц. 30 процентов работ 
на участке разгрузки выполняются вручную. Удельная стоимость ручной 
разгрузки 100 руб. за тонну. Удельная стоимость механизированной 
разгрузки 10 руб. за тонну. На какую сумму снизится совокупная 
стоимость переработки груза на складе, если весь груз будет разгружаться 
механизировано? 

 
 

Тема 13. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров 
13.1. Коммерческая работа по продаже товаров на предприятиях 

оптовой торговли 
В процессе продвижения товаров от изготовителей до потребителей 

предприятия оптовой торговли, как известно, являются связующим 
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звеном, выполняющим функции посредника, снабжающего товарами 
оптовых покупателей. 

Коммерческая работа по оптовой продаже товаров предполагает 
осуществление различных операций, основными из которых являются: 

• выбор оптовых покупателей; 
• установление хозяйственных связей с ними; 
• согласование условий и заключение договоров; 
• контроль исполнения договорных обязательств. 
Оптовыми покупателями могут быть как розничные торговые 

предприятия, так и структуры, осуществляющие оптовую торговлю. На 
выбор покупателей оказывают влияние следующие факторы: 

место расположения (чем ближе к оптовому предприятию 
расположен покупатель, тем меньше транспортные расходы по доставке 
товаров); 

ассортимент реализуемых покупателем товаров и численность 
обслуживаемого населения (от этого зависит размер оптимальных партий 
товаров, частота их завоза); 

сложившееся на рынке мнение о покупателе, т. е. его репутация. 
В процессе поиска покупателей оптовым предприятиям  желательно 

исходить из возможности установления длительных хозяйственных связей 
с ними, так как это выгодно  обеим сторонам. Регулирование таких 
отношений строится на основе договора поставки (с последующим 
уточнением ассортимента, количества, цены товаров и условий их по-
ставки). 

Если же договорные отношения между сторонами оформляются 
впервые или сделка носит разовый характер, то целесообразно заключение 
договора оптовой купли-продажи. 

Как уже отмечалось, существенными условиями для данного вида 
договора являются наименование и количество товаров. Кроме того, в нем 
может быть согласован ассортимент, цена, срок передачи и оплаты 
товаров, а также другие условия по усмотрению сторон. Например, 
возможна такая структура договора купли-продажи: 

• реквизиты договора; 
• преамбула (вводная часть); 

• предмет договора; 
• тара и упаковка; 
• цена и порядок расчетов; 
• сроки исполнения обязательств; 
• обязанности сторон; 
• ответственность сторон; 
• порядок разрешения споров; 
• расторжение и изменение договора; 
• заключительные положения; 
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• реквизиты сторон. 
Ниже приведена примерная форма договора купли-продажи, 

заключаемого при оптовой продаже товаров. 
Следующим после заключения договора купли-продажи элементом 

коммерческой работы является организация контроля исполнения 
договорных обязательств. Он позволяет оптовому предприятию 
своевременно отправлять товары покупателям, выполняя условия об их 
ассортименте и качестве. Это, в свою очередь, способствует укреплению 
позиций предприятия на рынке, увеличению числа покупателей. 

Необходим также контроль исполнения обязательств покупателем 
для выявления случаев несвоевременной оплаты им товаров. Такой 
контроль позволяет принять меры по возмещению убытков и взысканию 
процентов, предусмотренных действующим законодательством. 

Как правило, на современных оптовых предприятиях контроль 
исполнения договорных обязательств ведется с помощью специальных 
компьютерных программ. 

 
13.2. Организация продажи товаров на оптовых рынках 

Оптовые рынки представляют собой самостоятельные хо-
зяйственные структуры, осуществляющие организацию операций по 
купле-продаже оптовых партий товаров в определенном месте и по 
установленным правилам. 

Оптовые рынки, как правило, размещаются в крупных городах и 
промышленных центрах. Цель их создания — повышение эффективности 
снабжения потребителей преимущественно продовольственными 
товарами (в том числе сельскохозяйственной продукцией). 

Такие рынки могут быть как универсальными, так и спе-
циализированными на продаже какой-либо одной продукции или товарной 
группы (мясные, плодоовощные рынки, рынки морепродуктов и т. п.). 

Выбор места расположения оптового рынка зависит от ряда 
факторов, основными из которых являются: 

• площадь зоны обслуживания и численность потенциальных 
покупателей; 

• наличие дорог, соединяющих рынок с городской транспортной 
системой; 

• возможность перспективного расширения участка земли, 
отведенного под рынок. 

Оптовый продовольственный рынок должен иметь удобные 
подъездные пути и пешеходные развязки. 

На территории рынка выделяют следующие функциональные 
группы: 

• торговую (специальные здания, павильоны, киоски); 
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• административно-складскую (административно-бытовые 
помещения, в том числе предприятие общественного питания для 
персонала рынка; складские помещения); 

• хозяйственную (с площадкой для сбора мусора); 
• стоянку для транспорта. 

Для обеспечения деятельности оптовых рынков при них создаются 
специализированные службы: информационные, юридические, расчетно-
финансовые, общественного питания и гостиничного хозяйства, 
транспортные и др. 

Правила торговли на оптовом продовольственном рынке 
разрабатываются и утверждаются его администрацией. В них 
устанавливаются права и обязанности участников торгов, порядок 
заключения сделок, режим работы рынка и т. д. 

Участниками торгов на оптовом продовольственном рынке являются 
продавцы, покупатели и персонал оптового рынка. 

В роли продавцов выступают: 
• товаропроизводители (сельскохозяйственные предприятия, 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и т. д.); 
• оптовые предприятия-посредники. Покупателями могут быть: 
• предприятия розничной торговли; 
• предприятия общественного питания; 
• другие потребители, регулярно закупающие товары (дошкольные и 

учебные заведения, лечебные учреждения и т. д.). 
Отношения оптовых продавцов и покупателей на оптовых Рынках 

(заключение торговых сделок, расчеты за товары и т. п.) регулируются 
нормами Гражданского кодекса РФ о купле-продаже. 

Наиболее часто на таких рынках применяется павильон-но-
секционная организация торгового процесса, при которой каждому 
оптовому продавцу администрацией рынка сдается либо товарная секция 
специального торгового зала, либо отдельный павильон или киоск. Кроме 
того, продавцу предоставляется помещение для хранения товаров. Это 
помещение должно быть обеспечено оборудованием, соответствующим 
требованиям, предъявляемым к хранению отдельных видов товаров. 

Продавец, осуществляющий торговлю на рынке, несет 
ответственность за качество реализуемых им товаров. Оно должно 
соответствовать требованиям действующих стандартов, технических 
условий и подтверждаться сертификатами. 

На оптовых рынках могут создаваться специализированные 
подразделения для проверки качества поступающих для продажи товаров. 

Положительный опыт организации оптовых продовольственных 
рынков за рубежом, а также в некоторых городах Российской Федерации 
позволяет сделать вывод о том, что в будущем они станут одной из 
важнейших структур, занимающихся товароснабжением розничных 
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торговых предприятий. В их состав наряду с рынком оптовой торговли 
будут входить охлаждаемые хранилища, цеха сортировки и упаковки, 
предприятия общественного питания, административные здания, 
автостоянки. 

Получат также распространение производственно-торговые 
комплексы, состоящие, например, из оптового продовольственного рынка, 
центра оптовой торговли промышленными товарами, цеха по переработке 
и товарной подработке сельскохозяйственной продукции, лаборатории 
контроля качества продукции. 

При правильной организации их деятельности оптовые рынки будут 
способствовать: 
• стимулированию производства и переработки продукции в различных 
районах страны; 
• поддержке отечественных товаропроизводителей, благодаря 
возможности их выхода на конкурентный рынок; 
• повышению эффективности снабжения и распределения 
продовольствия в крупных городах и промышленных центрах; 
• повышению взаимной заинтересованности производителей, оптовых и 
розничных торговых предприятий путем установления между ними 
хозяйственных связей; 

• сокращению потерь сельскохозяйственной продукции; 
• обеспечению круглогодичного снабжения населения 

высококачественными продовольственными товарами; 
• упрощению и ускорению процесса движения товаров к конечному 
потребителю, взаиморасчетов и платежей; 

• снижению розничных цен на продовольственные товары (за счет 
уменьшения разницы между отпускной ценой производителей и ценой, 
устанавливаемой розничным предприятием); 

• расширению ассортимента товаров и повышению их качества; 
• обеспечению объективной информацией о спросе и предложении 

товаров народного потребления и ее передаче соответствующим 
производителям и торговым организациям. 

 
13.3. Организация продажи товаров в магазинах кеш-энд-керри 
Магазины кеш-энд-керри получили свое название от английского 

сочетания cash&carry, которое можно перевести как "плати и увози". 
Такие магазины предназначены для обслуживания организаций мелкого и 
среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, 
приобретающих товары с целью их последующей реализации или 
переработки. 

Магазины кеш-энд-керри реализуют товары, не требующие 
предпродажной подготовки. Прежде всего, это продовольственные 
товары. Они, как правило, продаются партиями в размере транспортной 
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упаковки. Однако на российском рынке уже появились такие магазины с 
универсальным ассортиментом, а также специализирующиеся на продаже 
бытовой химии, парфюмерно-косметических и других товаров. 

Приобретение товаров в магазинах кеш-энд-керри позволяет 
экономить время, а также средства, так как в них поддерживается низкий 
уровень цен. Это достигается за счет снижения накладных расходов 
различными способами, применяемыми, как правило, в комплексе: 

• многие товары поступают в эти магазины непосредственно с 
предприятий-изготовителей крупными партиями; 

• магазины располагают в помещениях с низкой арендной платой; 
• товары в торговом зале этих магазинов выложены на оборудовании 

(стеллажах, поддонах) таким образом, что покупатель получает прямой 
доступ к ним. Он знакомится с товарами, информацией на их упаковке, а 
затем самостоятельно укладывает отобранные товары в специальную 
тележку. Тележка с товарами перемещается покупателем к кассе, а после 
проведения расчетов вывозится из магазина. Следовательно, в магазине 
кеш-энд-керри отсутствует необходимость в использовании труда 
продавцов для обслуживания покупателей; 

• к мелкооптовому магазину должны вести удобные подъездные 
пути. Обязательным является наличие рядом с ним бесплатной стоянки 
для автомобилей покупателей. Это позволяет такому торговому 
предприятию обойтись без грузчиков, так как покупатель имеет 
возможность довезти товары в тележке до автомобиля и самостоятельно 
погрузить их; 

• расчеты за товары производятся, как правило, наличными, что 
ускоряет оборачиваемость средств, вложенных в их закупку. 

Все перечисленное выше способствует снижению издержек 
обращения и, следовательно, позволяет установить в магазине оптовые 
цены на мелкооптовые партии товаров. 

Задания по теме 
Кейс «Развитие сбытовой деятельности оптового торгового 

предприятия» 
Предприятие «Костюм» - один из крупнейших производителей 

мужских костюмов, поставляющее свою продукцию во все регионы 
России. В настоящее время планирует дополнительно открыть свои 
магазины в субъектах, что позволит увеличить прибыль предприятия на: 

30% за счет открытия дополнительного количества магазинов 
30% за счет увеличения производства 

Для открытия магазинов необходимы инвестиции в пределах 700 
тысяч $, которые окупятся в течение 2 лет. На данный момент инвесторов, 
желающих вложить средства на открытие дополнительных магазинов. 

Сейчас продукцию предприятия «Костюм» реализуют во всех 
субъектах, приоритетным для производителя является самый развитый 
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рынок – Москвы. Руководство заинтересовано в открытии собственных 
розничных торговых предприятий, это повлечет за собой необходимость 
расширения ассортимента свойственного для этой группы товаров. На 
запуск одного магазина потребуется 100 тыс. $. 

Портрет потенциального покупателя костюмов: человек со средним 
достатком и особое внимание не уделяет марке костюма. Для него 
определяющими факторами являются: качества материала и пошива, 
приемлемая цена. Руководство предприятия поставило задачу перед 
департаментом найти приемлемое решение для увеличения количества 
магазинов и максимизации объема продаж. 
Департамент владеет следующей информацией: 

Между тем объем продаж мужской одежды ежегодно увеличивается 
в денежном выражении, по разным оценкам, на 20-30%. Основной рост 
приходится на крупные города, в частности Москву и Санкт-Петербург. В 
свете развития деловой культуры интересом пользуется сегмент деловой 
одежды. 
Значительную часть на российском рынке (до 60% в натуральном 
выражении) занимают костюмы экономкласса. 

В последний год увеличились продажи костюмов среднего ценового 
сегмента. Согласно данным экспертов, самым емким, в стоимостном 
выражении, и перспективным является среднеценовои сегмент рынка 
одежды, который составляет, примерно 45-47% рынка. 

Как показало исследование на рынке мужской деловой одежды 
работает значительное число российских производителей, занимающих 
стабильные позиции. Марки «люкс» (от 12 тыс. рублей и выше) и среднего 
класса (6-12 тыс. рублей) широко представлены изделиями российских 
предприятий. Экономичный сегмент (в среднем 2-4 тыс. рублей) заполнен 
продукцией турецких, китайских и российских производителей. 
Положение осложняется слабым развитием брэндинга, узнаваемость 
марок низкая. Владельцы компании ожидают, что ситуация станет 
сопоставимой, скажем, с сегодняшней индустрией продуктов питания (где 
брэнды примерно с равным уровнем качества конкурируют в рекламных 
стратегиях и точности позиционирования) не раньше, чем через 5-10 лет. 
Достаточно часто фирмы обвиняют друг друга в незаконном копировании 
моделей. Некоторые игроки считают вполне приемлемым и выпуск 
откровенных подделок, допустим, костюмов под лейблом Hugo Boss или 
Pierre Cardin. 

Выход на рынок костюмов затруднен высокой технологичностью 
процесса производства, что является сдерживающим фактором для 
активного развития в сегменте производителей из Юго-Восточной Азии. 

По мнению экспертов, спрос на элитные модели мужских костюмов 
со временем будет только расти: человек, решившийся на покупку 
дорогого костюма один раз, больше никогда не вернется к более дешевым 
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аналогам, потому что разница между ними огромна. Также в последнее 
время состоятельные люди начинают уделять себе все больше внимания - 
именно эти клиенты специально отслеживают все новинки среди 
костюмов, для них очень важна актуальность коллекции. 

Развитие деловой культуры способствует повышению спроса на 
деловую одежду, что открывает хорошие перспективы для развития 
отечественных игроков, обладающих необходимой производственной 
базой. 

Также наметилась тенденция - создание компаниями, 
осуществляющими пошив мужских костюмов, собственных розничных 
сетей, что позволит более точно прогнозировать будущие доходы, 
обеспечит динамичные продажи, и гибкие цены, магазины крайне 
неохотно идут на потерю маржи во время распродаж, а также будет 
способствовать увеличению количества программ по повышению 
лояльности потребителей. 

Вопросы к кейсу: 
• Какие шаги следует предпринять руководству предприятия 

«Костюм» для завоевания лидерства на данном рынке? 
• Проведите Swot-анализ деятельности данного предприятия. 

Определите плюсы и минусы каждого варианта вложения в бренд (в 
производство, в создание собственной розничной сети или широкой сети 
магазинов). Сделайте выбор в пользу одного варианта развития, обоснуйте 
Ваше решение. 

• Опишите мероприятия, которые необходимо сделать для его 
реализации. 

 
Тема 14. Коммерческая работа на предприятиях розничной торговли 

14.1. Содержание коммерческой работы на предприятиях 
розничной торговли 

На предприятиях розничной торговли происходит завершение 
торгово-технологического процесса товародвижения. Здесь выполняется 
целый комплекс взаимосвязанных технологических операций, однако 
продолжается и коммерческая работа. Основными ее направлениями 
являются: 

• изучение и анализ спроса покупателей; 
• формирование ассортимента товаров; 
• управление товарными запасами; 
• рекламно-информационная деятельность по сбыту товаров; 
• организация расчетов с покупателями и оказание им 

дополнительных услуг. 
Отношения, возникающие на этом этапе коммерческой деятельности 

между продавцом и покупателем, строятся на основе договора розничной 
купли-продажи. 
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В соответствии с договором розничной купли-продажи продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже 
товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар для 
использования в целях, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, т. е. для личного, семейного, домашнего и другого 
подобного использования. 

Договор розничной купли-продажи является публичным договором, 
поскольку он устанавливает обязанность розничного торгового 
предприятия продавать товары и оказывать торговые услуги каждому, 
обратившемуся к нему. При этом, продавец не вправе оказывать 
предпочтение одному покупателю перед другим, а цена товаров и услуг, 
как и иные условия договора, устанавливаются одинаковыми для всех 
потребителей, за исключением случаев, когда законом или иными 
правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных их 
категорий. 

Заключению договора предшествует публичная оферта, которой 
признается предложение товара в виде рекламы, каталогов, описаний, 
содержащих все существенные условия договора. Однако отсутствие у 
покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться 
на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его 
условий. 

Если в месте продажи товаров (на прилавках, витринах и т. п.) 
выставлены сами товары, их образцы или представлены сведения о 
товарах (в виде каталогов, описаний, фотографий и т. п.), то это 
признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и 
другие существенные условия договора розничной купли-продажи. 
Исключение составляют случаи, когда продавец явно определил, что 
соответствующие товары не предназначены для продажи (например, 
являются элементом художественного оформления витрины). 

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 пре-
дусмотрена предварительная оплата товара, неоплата покупателем товара 
в установленный договором срок признается отказом покупателя от 
исполнения договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

По договору розничной купли-продажи товаров в кредит, в том 
числе,  с условием оплаты покупателем товаров в рассрочку, он вправе 
оплатить товар в любое время в пределах Установленного договором 
периода рассрочки оплаты товара. 
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Договор розничной купли-продажи считается заключенным с 
момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или 
иного документа, подтверждающего оплату товара. 

Договор розничной купли-продажи может быть заключен с условием 
о принятии покупателем товара в определенный договором срок, в 
течение которого этот товар не может быть продан другому покупателю. 
Если же покупатель не явится за товаром или не совершит иные 
необходимые действия для его принятия в определенный договором срок, 
то это может рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя от 
исполнения договора. Дополнительные расходы продавца на обеспечение 
передачи товара покупателю в определенный договором срок включаются 
в цену товара, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 
актами или договором. 

Договор розничной купли-продажи может быть заключен на 
основании ознакомления покупателя с образцом товара (его описанием, 
каталогом товаров и т. п.), предложенным продавцом. Как правило, 
договор розничной купли-продажи товара по образцу считается 
исполненным с момента его доставки в место, указанное в договоре, а 
если место передачи товара договором не определено, с момента доставки 
товара покупателю по месту жительства гражданина или месту на-
хождения юридического лица. 

При продаже товаров по образцам покупателю предоставляется 
право до передачи ему товара отказаться от исполнения договора 
розничной купли-продажи. При этом он обязан возместить продавцу 
необходимые расходы, понесенные в связи с совершением действий по 
выполнению договора. 

В случае, когда 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, в 
место жительства гражданина или место нахождения юридического лица, 
являющихся покупателями. Договор розничной купли-продажи считается 
выполненным 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, иными правовыми 
актами или договором либо не вытекает из существа обязательства. В 
случае, когда договором не определено время доставки товара для 
вручения его покупателю, товар должен быть доставлен в разумный срок 
после получения требования покупателя. 

Если продажа товаров производится с использованием автоматов, 
владелец автоматов обязан довести до покупателей информацию о 
продавце товаров путем помещения на автомате или предоставления 
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покупателям иным способом сведений о наименовании (фирменном 
наименовании) продавца, месте его нахождения, режиме работы, а также о 
действиях, которые необходимо совершить покупателю для получения 
товара. Договор розничной купли-продажи с использованием автоматов 
считается заключенным с момента совершения покупателем действий, 
необходимых для получения товара. 

Одной из особенностей договора розничной купли-продажи 
является то, что в случае неисполнения продавцом обязательства по 
такому договору возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают 
его от исполнения обязательства в натуре. 

Кроме Гражданского кодекса РФ отношения в сфере розничной 
купли-продажи регулируют Закон РФ "О защите прав потребителей" и 
принятые в соответствии с ним иные правовые акты (Правила продажи 
отдельных видов товаров, Правила продажи товаров по образцам и др.). 

 
14.2. Услуги розничной торговли 

Услуга розничной торговли — это результат взаимодействия 
продавца и покупателя, а также собственной деятельности продавца по 
удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров. 

Классификация услуг торговли и общие требования к ним 
установлены ГОСТ Р 51304-99 "Услуги розничной торговли. Общие 
требования". Он применяется предприятиями и организациями всех 
форм собственности и организационно-правовых Форм а также 
индивидуальными предпринимателями, оказыващими услуги торговли. 

Услуги розничной торговли включают: 
1) реализацию товаров; 
2) оказание помощи покупателю в совершении покупки и при ее 

использовании; 
3) информационно-консультационные услуги; 
4) создание удобств покупателям. 
Процесс услуги реализации товаров состоит из следующих основных 

этапов: 
• формирование ассортимента; 
• приемка товаров; 
• обеспечение хранения; 
• предпродажная подготовка; 
• выкладка товаров; 
• предложение товаров покупателю; 
• расчет с покупателем; 
• отпуск товара. 
Реализация товаров может осуществляться в магазине и вне его. 
Реализация товаров в магазине включает: 
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• продажу товаров в универмагах, универсамах (супермаркетах), 
гипермаркетах, магазинах-складах, магазинах "Товары повседневного 
спроса", специализированных или неспециализированных 
продовольственных и непродовольственных магазинах; 
• продажу товаров в комиссионных магазинах; 
• продажу товаров в магазинах другого типа ("Природа", "Семена", 
"Зоомагазин", "Книги" и др.) 
• реализацию продукции предприятий общественного питания в 
магазинах различных типов. 

Реализация товаров вне магазина осуществляется: 
• в мелкорозничной стационарной сети (киосках, павильонах); 
• в мелкорозничной передвижной сети (палатках, автомагазинах, 

автолавках, автоприцепах, изотермических емкостях и цистернах, на 
тележках, лотках, корзинах и т. д.); 

• торговыми агентами; 
• через почтовую (посылочную) торговлю; 
• через торговые автоматы; 
• через телемагазины и интернет-магазины; 
• другими внемагазинными формами. 
К услугам по оказанию помощи в совершении покупки и при ее 

использовании относят: 
• прием и исполнение заказов на товары (прием и оформление 

заказов непосредственно на предприятии торговли по телефону или вне 
предприятия, комплектование заказов, упаковывание заказов, отпуск 
товаров непосредственно на предприятии торговли и/или доставка на 
дом); 

• организацию доставки товаров; 
• упаковывание купленных в магазине товаров; 
• комплектование и улучшение упаковывания подарочных наборов 

из имеющихся в наличии товаров, в том числе по заказам; 
• оценку и прием на комиссию вещей на дому у комитентов; 
• оценку ювелирных изделий на дому; 
• оценку антиквариата на дому; 
• прием стеклопосуды; 
• реализацию товаров в кредит; 
• организацию работ по послепродажному обслуживанию 

(организация работ по установке технически сложных товаров на дому у 
покупателя, по сборке мебели и др.); 

• организацию приема заказов на выполнение ремонтно-строительных 
и монтажных работ с использованием товаров приобретенных в магазине; 

• предоставление кабины или салона для прослушивания фонограмм, 
просмотра видеокассет, которые имеются в продаже; 

• предоставление кабин для зарядки фотоаппаратов.  
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Информационно-консультационные услуги включают: 
• предоставление информации о товарах и их изготовителях, об 

услугах, оказываемых магазином, аудио- и видеосредствами; 
• консультации специалистов по товарам; 
• проведение рекламных презентаций товаров (показ товаров, 

дегустация продуктов питания). 
В состав услуг по созданию удобств покупателю входят: 
• организация и создание мест отдыха; 
• предоставление услуг комнаты матери и ребенка (при наличии 

комплекса товаров для детей); 
• гарантированное хранение купленных товаров; 
• прием и хранение вещей покупателей; 
• организация питания покупателей; 
• реализация продуктов питания с потреблением на месте; 
• парковка личных автомашин покупателей на организованную 

стоянку у магазина. 
Перечень услуг, оказываемых предприятием торговли, формируют в 

соответствии со специализацией магазина, ассортиментом реализуемых 
им товаров, местом его нахождения, спецификой обслуживаемого 
контингента покупателей, а также совместимостью оказываемых услуг. 

Наряду с перечисленными выше покупателям в магазинах могут 
предоставляться и другие услуги, не связанные напрямую с 
совершаемыми ими покупками. К числу таких услуг относятся: 

• обмен валюты; 
• услуги банкоматов; 
• телефонные и почтовые услуги; 
• прием заказов на изготовление аудио- и видеозаписей; 
• прокат аудио- и видеокассет; 

• проявка фотопленок и печать фотографий; 
• ксерокопирование; 
• продажа газет и журналов; 
• продажа цветов и прием предварительных заказов на изготовление 

букетов; 
• создание и организация работы аптечных киосков и др. 

Услуги торговли должны отвечать требованиям социального 
назначения, функциональной пригодности, эргономики, эстетики, 
технологичности, безопасности, охраны окружающей среды. 

Требования социального назначения услуги торговли пре-
дусматривают: 

• обеспеченность населения услугами данного вида; 
• соответствие уровня качества услуги розничной цене; 
• социальную адресность услуги, т. е. ее соответствие требованиям 

различных групп потребителей, в том числе инвалидов. 



227 
 

К требованиям функциональной пригодности услуги торговли 
относят: 

• точность и своевременность ее оказания (соблюдение режима 
работы магазина, точность срока выполнения услуги, точность выписки 
счета и оформления кассового чека и др.); 

• наличие товаров надлежащего качества; 
• наличие товаров установленного для данного типа магазина 

ассортимента; 
• обеспечение условий для компетентного выбора покупателем 

товаров и услуг; 
• информативность (наличие необходимой и достоверной 

информации об услугах и товарах, номенклатуре услуг и ассортименте 
товаров, исполнителе услуги, о правилах и Условиях оказания услуг, в том 
числе о правилах продажи товаров и правах покупателей); 

• соответствие обслуживающего персонала своему профес-
сиональному назначению, в том числе компетентность и умение общаться 
с покупателями. 

Требования эргономики услуги торговли включают: 
• комфортность покупателей при оказании услуги  (удобное 

размещение товара в торговом зале, входов, выходов секций, 
оборудования и др.); 

• гигиенические требования к уровню освещенности, 
вентилируемости, запыленности, шума, температуры в торговом зале, к 
персоналу, к содержанию помещений, рабочих мест, к оборудованию и т. 
п.; 

• доступность информации возможностям восприятия покупателем. 
Требования эстетики услуги торговли предусматривают 

гармоничность, стилевое единство, целостность композиции и 
художественной выразительности: 

• архитектурно-планировочных решений помещений магазина; 
• оформления фасада здания, вывески, витрин, выкладки товаров на 

торговом оборудовании, рабочего места и внешнего вида 
обслуживающего персонала, исполнения рекламных материалов, 
фирменных знаков и указателей, сопроводительной документации и др.; 

• интерьера торгового зала путем оснащения соответствующей 
мебелью, оборудованием, инвентарем и подбора цветового решения и 
освещения. 

Требования технологичности услуги торговли включают: 
• наличие рационального набора технологического оборудования, 

инвентаря определенных типов и моделей, размеров, формы и назначения 
с учетом используемых методов продажи, ассортимента товаров, 
оказываемых услуг; 
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• создание условий экономичности и простоты санитарного и 
технического обслуживания; 

• наличие помещений, необходимых для организации торгового 
процесса и рационального движения покупательских и товарных потоков, 
обеспечения рационального размещения, максимальной видимости 
выложенных товаров; 

• наличие технических средств для обработки информации, в том 
числе по товародвижению; 

• наличие документов и средств, позволяющих потребителям 
проводить контроль процессов обслуживания; 

• оптимальный уровень затрат труда, времени и других ресурсов на 
проведение отдельных операций торгово-техно-логического процесса, 
создание условий для механизации трудоемких процессов обслуживания 
покупателей. 

Безопасность услуг торговли должна обеспечиваться безопасностью 
предприятий торговли (зданий, помещений, оборудования, инвентаря), 
условий обслуживания покупателей, реализуемых товаров и соблюдением 
персоналом санитарных и других установленных требований. 

Требования охраны окружающей среды заключаются в том, что 
оказание услуг розничной торговли не должно вызывать ухудшения 
характеристик природной среды (засоренность территории, запыленность 
и загазованность воздуха и т. п.). 

Так, не допускается применение способов переработки упаковки, 
которые могут нанести ущерб окружающей среде (сжигание древесной, 
бумажной, полимерной и другой упаковки на открытых площадках, 
прилегающих к территории жилых домов, промышленных предприятий, 
транспортных и иных коммуникаций, нефтепроводов, газопроводов; выб-
расывание упаковки в лесных массивах, вблизи водоемов, нефте- и 
газопроводов). 

Уровень шума транспортных средств, используемых предприятием 
торговли, не должен превышать установленных норм. 

Для контроля качества и безопасности услуг торговли используют 
следующие методы: 

• экспертный, в том числе органолептический и аналитический 
(проверка наличия и сроков действия обязательных Документов, 
выдаваемых надзорными органами; анализ технологической 
документации — санитарных книжек персонала; проверка маркировки на 
упаковке товаров на наличие сроков годности; осмотр предприятия 
торговли — прилегающей территории, инженерных коммуникаций, 
применяемого оборудования, инвентаря, складских помещений, условий 
хранения товаров и др.); 
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• измерительный, (проверка технического состояния и режимов 
работы оборудования; определение показателей микроклимата, уровня 
шума и т. п.); 

• социологический (проведение опроса потребителей и об-
служивающего персонала, оценка результатов опроса и др.). 

 
14.3. Методы стимулирования продаж товаров 

Стимулирование продаж представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на привлечение большего числа покупателей с 
целью увеличения сбыта товаров. 

Выбор применяемых методов стимулирования продаж зависит от 
того, кто и с какой целью проводит связанные с этим мероприятия, а также 
от свойств товара, к которому необходимо привлечь внимание 
покупателей. 

Инициатором проведения акций по стимулированию продаж может 
быть предприятие-изготовитель (в этом случае такая работа проводится на 
протяжении всего жизненного цикла товара) или магазин. 

Предприятия-изготовители при этом преследуют такие цели: 
• повышение интереса покупателей к уже известным им торговым 

маркам; 
• знакомство потребителей с новыми товарами или новыми 

свойствами популярных товаров; 
• увеличение числа приобретаемых одним покупателем хорошо 

знакомых ему товаров. 
Основными целями проведения таких мероприятий в магазине 

являются: 
• увеличение числа покупателей (в том числе постоянных) и 

количества приобретаемых ими товаров; 
• ускорение оборачиваемости товаров; 
• устранение излишних товарных запасов; 
• увеличение розничного товарооборота. 
При этом наибольших результатов можно добиться, если 

изготовитель, заинтересованный в продвижении своего товара будет 
действовать совместно с розничными торговыми предприятиями. С этой 
целью применяются технологии, получившие название мерчандайзинг (от. 
англ. merchandising — торгующий, способствующий торговле). 

Цель мерчандайзинга — привлечение внимания покупателей к 
определенному товару или торговой марке, повышение спроса на 
известные товары, быстрое продвижение товаров-новинок, повышение 
качества обслуживания в магазине. Это достигается за счет применения 
целого комплекса мероприятий, среди которых можно выделить 
следующие: 
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• правильное (с учетом психологии потребителя, частоты спроса на товары 
и т. д.) размещение товаров в торговом зале; 
• разработка планограмм (схематичного изображения полок торгового 
оборудования, с указанием на них мест расположения определенных 
товаров) с учетом наиболее привлекательного для покупателей 
размещения товара; 
• выкладка товаров на торговом оборудовании в соответствии с 
планограммами; 
• сопровождение мест продажи товаров рекламными POS-материалами 
(наполочными указателями, красочно оформленными ценниками, 
листовками и т. п.). 

В магазинах применяются и другие методы стимулирования продаж 
товаров. Характеристика некоторых из них приведена ниже. 

Продажа товаров со скидкой. Продажа товаров определенной 
торговой марки со скидкой может быть приурочена к праздничным датам 
или к проведению фирмой-изготовителем рекламной кампании. Одной из 
форм предоставления скидки является предложение покупателю 
дополнительного количества товара по прежней цене или предложение 
купить в одной упаковке, например, три единицы товара по цене двух и т. 
п. 

В магазине могут быть установлены скидки на сопутствующие 
товары в случае приобретения основного товара. Возможно 
предоставление покупателю права приобретения с жидкой какого-либо 
товара при приобретении другого (например, продажа со скидкой 
видеомагнитофона при покупке телевизора). 

Существуют также скидки с определенной суммы покупки, чем 
больше стоимость приобретенных товаров, тем выше скидка. Скидки 
могут быть предназначены только для определенной категории 
покупателей, например, пенсионеров. В некоторых магазинах 
практикуется продажа товаров со скидкой в определенные часы рабочего 
дня, когда большинство покупок совершают именно пенсионеры. 

Правом получения скидок могут пользоваться постоянные 
покупатели магазина или сети магазинов. В этом случае применяются так 
называемые дисконтные магазинные пластиковые карты. 

Дисконтные карты вручаются покупателю при покупке, как правило, 
дорогостоящего товара или приобретаются им в магазине на 
определенный срок за установленную плату. Такая карта дает ее 
держателю право на получение фиксированной торговой скидки с каждой 
покупки. При использовании микропроцессорных дисконтных карт, 
позволяющих вести учет приобретаемых клиентом товаров, ему могут 
предоставляться дифференцированные скидки в зависимости от стоимости 
покупок, совершенных ранее. Продажа товаров по сниженным ценам. 
Продажа товаров по сниженным ценам — один из способов уменьшения 



231 
 

товарных запасов, например, при образовании их излишков в магазине. 
Снижение цен может носить сезонный характер (продажа по сниженным 
ценам зимней одежды и обуви в период наименьшего спроса на них и т. 
п.). Применяют этот метод и при продаже товаров, вышедших из моды или 
не пользующихся спросом покупателей по каким-либо иным причинам. 

Снижение цен на скоропортящиеся продовольственные товары 
может быть эффективным, если истекает срок их реализации, а также в 
конце рабочего дня, чтобы быстрее реализовать имеющийся запас таких 
товаров. Проведение в магазинах лотерей. Наиболее часто организаторами 
таких лотерей выступают фирмы-производители или крупные магазины, 
торгующие товарами известных торговых марок. При этом разыгрываются 
как сами товары, так  и в случае проведения беспроигрышных лотерей 
сувениры с фирменной символикой. В лотерее могут участвовать либо все 
посетители магазина, либо только те из них, кто сделал покупку любого 
или определенного товара. 

Лотереи, проводимые магазинами, могут быть регулярными 
(розыгрыш призов среди покупателей, приобретших товары в течение 
месяца и т. д.) или приуроченными к юбилейным или праздничным датам. 

Дегустации товаров. Дегустации в основном используют для 
продвижения продовольственных товаров, которые только появились на 
рынке, либо, по мнению изготовителей, обладают особыми 
характеристиками, позволяющими выделить их из ряда аналогичных 
товаров. Кроме того, в магазинах могут быть организованы дегустации 
блюд, изготовленных из продуктов, не пользующихся спросом по-
купателей по причине незнания ими способов их приготовления. 

Несмотря на происхождение слова дегустация (от лат. degusto — 
пробую на вкус) она применима не только к пищевым продуктам. 
Дегустации используют и для знакомства покупателей с парфюмерно-
косметическими товарами. 

Как правило, дегустации товаров сопровождаются раздачей 
заинтересовавшимся покупателям листовок, буклетов и Других рекламных 
материалов, а в некоторых случаях — образцов предлагаемых товаров. 

Предоставление образцов товаров. Предоставление образцов 
товаров — еще один метод стимулирования продажи товаров. Он 
позволяет покупателям познакомиться с новыми товарами или товарами 
еще не известных им торговых марок. Образцы (в упаковках небольшой 
емкости) пищевых продуктов, парфюмерно-косметических и других 
товаров распространяются, как правило, бесплатно во время презентаций 
товаров-новинок или торговых марок, а также в качестве Дополнения к 
другим товарам. 

Демонстрации товаров в действии. Привлечь внимание 
покупателей к товару можно, показав, как он работает, какие функции 
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выполняет. Например, демонстрация использования различных насадок 
кухонного комбайна. 

В магазинах, реализующих продовольственные товары и бытовую 
технику (крупных супермаркетах, гипермаркетах), можно организовать 
демонстрацию работы микроволновой печи с одновременной дегустацией 
приготовленных в ней блюд. 

Используют демонстрации и для представления других товаров, 
например, средств бытовой химии. 

 
Задания по теме: 

Кейс «Портрет предпринимателей» 
В супермаркет А обратились 3 предпринимателя с предложением 

своей кандидатуры на должность начальника отдела по продажам товаров. 
Супермаркету необходимо отобрать одного из них, помогите ему выбрать 
нужного специалиста. 

Характеристика предпринимателей: 
1. Занимается предпринимательской деятельностью последние 5 лет 

в предприятии малого бизнеса. Считает себя профессиональным и 
независимым, умеет самостоятельно принимать решение, озабочен 
развитием дела больше, чем получением сиюминутной прибыли, 
отличается сочетанием высокого уровня мотивации к достижению 
поставленной цели и социальной ответственности. Семья его работает в 
предпринимательской сфере и всем им присуща уверенность в своих 
силах, а лично ищет более ответственную работу, отсюда и свойственная 
ему нацеленность на постоянное обновление места работы.  

2. Предприниматель стремится повысить социальный статус и 
уровень. Возраст 30 лет. Поступил в институт, перешел на 4 курс, делает 
ставку сроке на чутье, чем на знания. В прошлом его работа вполне 
доходная, но не удовлетворяющая его запросов деятельность. Считает, что 
его компаньоны шли за ним «и в огонь и в воду», большинство из них 
разделяют его идеи, и в такой атмосфере ему легко работать. Его девиз – я 
готов к ответственной работе «Все решу сам». 

3. Работал начальником отдела в крупной торговой фирме, где 
проработал последние 5 лет. Всегда был принципиален в отношениях с 
членами своей команды, старался во всем поддерживать предельно 
открытые отношения. Ему свойственно умение найти предельно 
подходящее в любой ситуации решение, реализовать применяемую модель 
поведения при достижении цели, отмечать необходимые идеи и нужную 
информацию, умело открывая новые замыслы. 

Вопросы к кейсу: 
1. Назовите положительные и отрицательные черты каждого из них, 

с точки зрения будущего специалиста для супермаркета А. 
2. Какие вопросы Вы задали бы каждому из них? 
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3. Выберите одного из претендентов на должность начальника 
отдела супермаркета А. Обоснуйте ваш выбор. 

Подведение итогов работы с кейсом. 
После подведения итогов по кейсу составьте личностный портрет 

идеального специалиста для работы в супермаркете А. В нем надо 
показать какую ключевую роль в достижении успеха играет создание 
системы мотивации людей. 

1. Этичность 
2. Умение работать в команде 
3. Честность 
4. Любопытство 
5. Трудолюбие 
6. Ум 
7. Целеустремленность 
8. Чувство юмора 
9. Инициативность 
10. Созидательность 
Охарактеризуйте уровень притязаний мотивацию к обучению и 

сотрудничеству. Укажите, какую роль он должен играть в группе (лидер, 
ведомый отвергнутый). Что обеспечит успешность предпринимателя? 
Результатом обсуждения кейса может стать написание эссе на тему: 
«Портрет идеального начальника». 

 
Задачи расчетного характера 

 Задача 1. Выручка от продажи продукции составила 80 млрд.руб., 
торговые издержки 16 млрд.руб. оплата труда рабочих предприятия – 30 
млрд.руб., расходы на ведение коммерческой деятельности 22 млрд.руб., 
операционные расходы 5 млр.руб.  
Необходимо рассчитать: 1) прибыль, 2) рентабельность 
 Задача 2. Розничное торговое предприятие состоящее из двух 
секций, суммарная величина прибыли которых в 2005 г. составили 13 
млн.руб. В 2006 г. запланировано увеличение прибыли первой секции на 
75%, а второй – на 140%. В результате суммарная прибыль предприятия 
должна вырасти в два раза.  
Рассчитать величину прибыли каждой секции: 1) в прошлом году, 2) в 
этом году. 
 Задача 3. Магазин № 1 и магазин № 2 торговой фирмы «Пятерочка» 
закупили бочку крымского вина. Магазин № 1 способен реализовать все 
вино в одиночку за 28 дней, а совместно с магазином № 2 – за 20 дней. 
- за сколько дней сможет израсходовать всю бочку вина магазин № 2, если 
станет реализовывать ее один? 
- за сколько дней магазин № 1 реализует 10 бочек; 
- сколько бочек за эти же дни реализовали бы оба магазина совместно? 
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- сколько бочек за эти дни реализовал бы второй магазин? 
- за сколько дней второй магазин реализовал бы одну бочку? 
 Задача 4. Продажная цена основных фондов равна 120000 руб. 
Первоначальная стоимость основных фондов 12 000 руб. Износ основных 
фондов за год – 10%. Срок использования основных фондов – 5 лет. 
Индекс инфляции – 10.  
Необходимо рассчитать:  
1) прибыль от реализации основных фондов;  
2) налог на прибыль (16%),  
3) чистую прибыль.  
Остаточная стоимость рассчитывается по формуле: 
ОС=ПС-(ПС х ПИ х СИ) / 100,  
где ПИ – процент износа основных фондов за один год; 
СИ – срок использования основных средств; 
ПС – первоначальная либо остаточная стоимость 
Прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятия 
представляет собой разность между их продажной ценой и 
первоначальной либо остаточной стоимостью с учетом инфляции:  
ПР оф = ПЦ – ОС х и 
 Задача 5. Предприятие производит и продает в день 10 единиц 
продукции одного вида общей стоимостью 30 тыс. руб. Как изменится 
стоимость единицы продукции и всей ее массы при: 
1) росте производительности труда в три раза; 
2) увеличении интенсивности труда в 2 раза. 
 Задача 6. Цены на товар повысились в 10 раз, а з/п в 5 раз. На 
сколько % упала з/п? 
 Задача 7. Торговая фирма распределила заказ между тремя своими 
торговыми предприятиями. Магазин 1 способен реализовать продукцию в 
пределах 62% заказа за 4 месяца, магазин № 2 может реализовать 
продукцию в пределах 89% заказа за 5 месяцев, а магазин №3 работает с 
производительностью магазинов № 1 и № 2 вместе взятых. За какое время 
будут выполнен заказ при одновременной работе всех трех магазинов? 
 Задача 8. На завод по разливу вин поставлено 72 тонны 
высокосортного вина. После израсходования при розливе вина в бутылки 
24-х тонн этого вина в емкость залили столько же вина низкого качества. 
После того как 18 тонн образовавшейся смеси было израсходовано, их 
вновь заменили низкосортным вином. Затем таким же образом заменили 
еще 16 т смеси. Какой процент высокосортного вина остался на заводе в 
результате проведенных операций? 
При решении задачи следует рассмотреть: 
1) Сколько осталось высококачественного вина на заводах после первой 
замены. При этом в одном литре смеси сколько составляло 
высококачественное вино. 
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2) При второй замене 18 т израсходованной смеси сколько содержалось 
высококачественного вина, а следовательно, в оставшемся на заводе 
сколько было высококачественного вина.  
А одном литре смеси – соответственно.  
3) После третьей замены в 16 т израсходованной смеси сколько 
содержалось высококачественного вина, а следовательно в оставшемся на 
заводе вина сколько было высококачественного. 
Из этого решения получим процентное отношение высококачественного и 
низкокачественного вина. 
 Задача 9. Торговой фирме необходимо сделать заказ предприятию-
производителю на поставку телевизоров. Годовая сумма заказа равна 450 
млн. руб. Стоимость издержек изготовления партии телевизоров- 5 млн. 
руб. Стоимость издержек хранения телевизоров – 20% (0,2). Стоимость 
одного телевизора – 15 т. руб.  
Какова стоимость оптимальной партии товара и ее натуральный объем. 
Стоимость оптимальной партии товара (П опт) рассчитывается по 
формуле: 
П опт= 2Г И3Г 
Хр 
Где Г – годовая стоимость заказа 
И3Г - стоимость издержек изготовителя партии товара 
Хр - стоимость издержек хранения товара. 
 Задача 10. Выручка от реализации товаров составила 10,0 млн. руб. 
Материальные затраты 5,0 млн.руб. Расходы связанные с реализацией 
товаров – 1,0 млн. руб. Затраты на зарплату – 1,0 млн.руб. Минимальная 
зарплата составила – 7,5 млн. руб. Налог на прибыль – 16%. Количество 
работающих составляет 20 человек. Чему равны прибыль, превышение 
затрат на зарплату по сравнению с нормативом. (4 минимальные зарплаты 
в среднем на одного работника) облагаемая прибыль, налог на прибыль и 
чистая прибыль.  

 
Тема 15. Формирование ассортимента и управление товарными 

запасами в торговле 
15.1. Виды покупательского спроса и задачи его изучения 
Спрос представляет собой потребность населения в товарах, 

выраженную в денежной форме и обеспеченную платежными 
средствами. Поэтому величина спроса зависит, прежде всего, от уровня 
денежных доходов населения и сумм, которое оно может выделить на 
приобретение товаров. 

Кроме того, спрос формируется через ассортимент произведенных 
товаров и через цены, установленные на них. Иными словами, на спрос 
оказывает влияние предложение, т. е. совокупность товаров и услуг, 
которые могут быть реализованы на рынке. В то же время спрос 
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определяет объем и структуру товарного предложения, поскольку 
производителю будет сложно или невозможно реализовать товары, 
которые по тем или иным причинам не устраивают потребителей. 

В основе коммерческой работы предприятий и оптовой, и розничной 
торговли лежит изучение различных видов покупательского спроса. Только 
достоверная информация о существующем и прогнозируемом спросе 
позволяет сделать правильные выводы о закупке именно тех товаров, 
которые обязательно будут реализованы с наибольшей выгодой. 

Как правило, анализ данных о спросе населения ведется на 
предприятиях оптовой торговли, в крупных магазинах. Такая работа 
может быть произведена и по их заказу специализирующимися на таких 
исследованиях организациями. Сбор необходимых для изучения спроса 
материалов в  основном осуществляется там, где конечные потребители 
приобретают товары, т. е. на предприятиях розничной торговли. 

Исследования проводятся на основе материалов, содержащихся, 
например, в оперативной документации торговых предприятий. Кроме 
того, анализируются заполненные покупателями анкеты, результаты, 
полученные в ходе опросов во время выставок или проводимых в 
магазинах мероприятий по стимулированию продаж тех или иных 
товаров. При изучении спроса учитываются три его вида: 
• реализованный; 
• неудовлетворенный; 
• формирующийся. 

Учет реализованного спроса проводят для выявления фактического 
удовлетворения спроса населения на отдельные товары. Одной из форм 
проявления реализованного спроса является показатель розничного 
товарооборота. Анализ его структуры помогает выявить предпочтения 
покупателей в отношении тех или иных товаров. С этой целью используют 
материалы инвентаризаций, оперативные данные о запасах и реализации 
товаров и т. д. Кроме того, применение современных контрольно-кассовых 
машин и систем штрихового кодирования товаров позволяет вести 
ежедневную регистрацию продажи товаров, учитывая при этом не только 
их наименования, но и целый ряд характеристик. 

Однако даже развернутые данные о проданных предприятием 
торговли товарах позволяют судить лишь о реализованных потребностях 
покупателей. Но существуют еще и нереализованные потребности, а 
значит — и неудовлетворенный спрос. Причинами его возникновения 
могут быть как отсутствие в продаже необходимых потребителям товаров, 
так и слишком высокие, не соответствующие доходам населения, цены на 
них. 

Учет неудовлетворенного спроса на предприятиях розничной 
торговли проводится различными способами. 
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Кроме того, с целью изучения неудовлетворенного спроса на 
розничных торговых предприятиях возможно проведение анкетных 
опросов покупателей. 

Выявить, какие товары из отсутствующих в продаже покупатели 
хотели бы приобрести, помогают и беседы, проводимые продавцами в 
процессе обслуживания покупателей. 

Изменение спроса может быть связано как со снижением 
потребности покупателей в одних и увеличением потребности в новых, 
заменяющих их, товарах, так и с расширением потребностей в товарах, 
спрос на которые уже сложился. В этих случаях говорят о 
формирующемся спросе. 

Изучение формирующегося спроса на товары-новинки позволяет 
розничным торговым предприятиям выявить отношение к ним 
покупателей и более точно определить потребность в этих товарах. С этой 
целью в магазинах проводятся выставки-продажи, на которых покупатели 
знакомятся со свойствами представленных товаров, получают 
консультации по их применению, участвуют в дегустациях и т. п. 

Материалы, полученные в процессе изучения спроса, обобщаются. 
По результатам их анализа принимаются меры, направленные на 
совершенствование работы по формированию ассортимента товаров на 
предприятиях как оптовой, так и розничной торговли. 

15.2. Понятие о торговом ассортименте 
Ассортимент товаров - набор товаров, объединенных по какому-

либо одному или совокупности признаков. Например, товары могут быть 
объединены по общности производства или потребления, по назначению, 
материалу изготовления и другим признакам. 

Различают два основных вида ассортимента товаров — 
промышленный и торговый. 

Промышленный ассортимент — ассортимент товаров 
вырабатываемый отдельной отраслью промышленности либо отдельным 
промышленным или сельскохозяйственным предприятием. 

Торговый ассортимент — ассортимент товаров, представленный в 
торговой сети. Он, как правило, шире промышленного, поскольку 
формируется путем подбора товаров по группам, видам, сортам, моделям, 
фасонам, размерам и другим признакам. 

В основе образования торгового ассортимента лежит товарная 
группа, которая включает товары (продовольственные или 
непродовольственные), выпускаемые различными производителями. 
Товарная группа — это совокупность товаров определенного класса, т. е. 
имеющих аналогичное функциональное назначение (швейные изделия, 
трикотажные товары, галантерейные товары, культтовары и т. п.) и обла-
дающих сходным составом потребительских свойств и показателей. 
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Примером конкретной группы товаров являются верхняя одежда, белье, 
обувь, молочные продукты и др. 

Совокупность товаров определенной группы, объединенных общим 
названием и назначением, образует вид товаров. В качестве примера вида 
товара можно привести костюм, сапоги, телевизор, творог и т. п. 

Внутри каждого вида товаров по ряду частных признаков выделяют 
их разновидности. Разновидность товаров представлена конкретными 
марками, моделями, артикулами, сортами. 

Ассортимент товаров, представленный их разновидностями, 
называется развернутым. Если же товары объединены по общим 
признакам в классы, группы или по видам, то такой ассортимент является 
укрупненным. 

Соотношение выделенных по определенному признаку 
совокупностей товара в наборе представляет собой структуру 
ассортимента товаров. Как правило, для наглядности структура 
ассортимента выражается в процентах. 

В зависимости от количества признаков, по которым клас-
сифицируются товары, их ассортимент может быть простым или 
сложным.  

Простой ассортимент товаров представлен такими видами, 
которые классифицируются не более чем по трем признакам (например, 
наименование, сорт, артикул). К ним относят большинство 
продовольственных товаров, а также некоторые непродовольственные 
товары (отдельные виды чулочно-носочных изделий, металлическая 
галантерея и др.). 

Сложный ассортимент товаров представлен такими видами, 
которые классифицируются более чем по трем признакам (например, 
наименование, сорт, артикул, модель, цвет, отделка, размер, полнота и 
др.). Это почти все непродовольственные товары и часть 
продовольственных (консервы, колбасные и кондитерские изделия и др.). 

По частоте и характеру предъявляемого покупателями спроса 
товары подразделяют на: 

• товары повседневного спроса; 
• товары периодического спроса; 
• товары редкого спроса; 
• сезонные товары; 
• сопутствующие товары. 
Товары повседневного спроса регулярно приобретаются населением 

(ежедневно или через небольшие промежутки времени). 
Товары периодического спроса покупатели приобретают тоже 

регулярно, но через более длительные промежутки времени (например, 
несколько раз в год). 



239 
 

К товарам редкого спроса относят преимущественно те из них, 
сроки службы которых исчисляются годами (товары Длительного 
пользования). Приобретаются они, соответственно, один раз в несколько 
лет (технически сложные товары, мебель и др.). 

Реализация сезонных товаров производится в определенные 
периоды года, в зависимости от времени их производства (некоторые виды 
ягод, плодов, овощей) или возникновения спроса на них (отдельные виды 
одежды, спортивного Инвентаря, елочные украшения и др.). 

Спрос на сопутствующие товары возникает при покупке или 
использовании основных товаров (специи, средства ухода за обувью, 
пуговицы и т. п.). 

 
15.3. Особенности формирования ассортимента товаров в 

оптовой и розничной торговле 
Формирование ассортимента товаров — это сложный и 

непрерывный процесс, основная цель которого заключается в наиболее 
полном удовлетворении потребностей населения в товарах при 
обеспечении прибыльности работы торгового предприятия. 

Как в оптовой, так и в розничной торговле на процесс формирования 
торгового ассортимента существенное влияние оказывают факторы, 
определяющие спрос населения: 

• социальные (социальный состав обслуживаемого населения, его 
образовательный и культурный уровень, характер трудовой 
деятельности); 

• экономические (развитие производства, уровень доходов и 
социального обеспечения населения, уровень розничных цен на 
товары); 

• демографические (половозрастной состав населения, количество и 
состав семей); 

• природно-климатические (географическое расположение 
населенного пункта, климат); 

• национально-бытовые (национальный состав населения, его 
традиции, нравы, обычаи); 

• изменения моды; 
• достижения научно-технического прогресса. 

Формирование ассортимента товаров заключается в определении его 
широты и глубины. Широта ассортимента определяется количеством 
товарных групп, а его глубина — количеством видов и разновидностей 
товаров внутри каждой группы- 

В оптовой торговле формирование ассортимента происходит с 
учетом товарной специализации и функций, выполняемых предприятием 
торговли. 
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Например, на складах сезонного хранения ассортимент может быть 
ограничен одной группой или видом товара (овощи, картофель). 
Подсортировочно-распределительные склады, предназначенные для 
снабжения магазинов и других оптовых покупателей товарами широкого 
ассортимента, строят свою ассортиментную политику в зависимости от 
имеющейся площади хранения товаров, прогнозируемого товарооборота, 
возможностей по закупке товаров. 

Коммерческими службами оптовых предприятий могут 
разрабатываться примерные ассортиментные перечни, в которых 
указывается, какие товары (виды и разновидности) постоянно должны 
быть на складах. Соблюдение таких перечней позволяет всегда иметь в 
наличии именно те товары, которые пользуются спросом. Контроль 
соответствия фактического ассортимента, указанному в перечне, должен 
вестись постоянно. Для этого желательно использовать специальное 
программное обеспечение, позволяющее автоматизировать эту работу, 
особенно при наличии сложного ассортимента. 

Ассортимент товаров, находящихся на складах, должен постоянно 
обновляться, если этого требуют оптовые покупатели. Поэтому 
коммерческие службы предприятий оптовой торговли должны активно 
сотрудничать с товаропроизводителями, участвуя тем самым в 
формировании промышленного ассортимента. 

В розничной торговле в основу построения ассортимента Должно 
быть положено рациональное соотношение отдельных групп товаров в 
зависимости от: 

• объема товарооборота магазина; 
• размера торговой площади; 
• технической оснащенности; 
• условий товароснабжения. 
При формировании ассортимента следует также учитывать: 
• численность обслуживаемого населения; 
• уровень его доходов; 
• наличие в зоне обслуживания магазина промышленных 

Предприятий, учебных заведений и т. п.; 
• место расположения магазина по отношению к другим торговым 

предприятиям (при этом обязательно принимается во внимание 
ассортимент предлагаемых ими товаров). 

Как правило, в универсальных магазинах ассортимент товаров более 
широкий по сравнению с ассортиментом специализированных магазинов. 
Однако в специализированных магазинах представлено большее число 
разновидностей товаров, поэтому для них характерна большая глубина 
ассортимента. 

В соответствии с действующими Правилами продажи отдельных 
видов товаров ассортимент предлагаемых к продаже товаров определяется 



241 
 

самостоятельно предприятиями розничной торговли в соответствии с 
профилем и специализацией их деятельности. 

Работниками магазинов разрабатываются ассортиментные перечни, 
включающие в себя виды и разновидности товаров, которые постоянно 
должны быть в продаже. Наличие таких перечней способствует лучшему 
обслуживанию покупателей, так как позволяет постоянно иметь в продаже 
необходимые им товары за счет поддержания полноты и стабильности 
(устойчивости) ассортимента. 

При этом под полнотой ассортимента понимается предоставление 
покупателю широкого выбора разновидностей товаров, а под 
стабильностью — обеспечение постоянного наличия в продаже 
определенных разновидностей товаров. Выражением этих показателей 
являются коэффициенты полноты и стабильности ассортимента. 

 
15.4. Управление товарными запасами в торговле 

Товарные запасы представляют собой количество товаров в 
денежном или натуральном выражении, находящихся в распоряжении 
торговых предприятий (на складах, в торговых залах) или в пути на 
определенную дату. В зависимости от назначения товарные запасы 
подразделяются на: 

• запасы текущего хранения (обеспечивают повседневные нужды 
торговли); 

• запасы сезонного хранения (необходимы для бесперебойной 
торговли вне зависимости от времени года, сезонных изменений спроса и 
предложения); 

• запасы досрочного завоза (требуются для обеспечения товарами 
населения труднодоступных районов между сроками завоза товаров). 

Для обеспечения устойчивого ассортимента товаров и, 
следовательно, более полного удовлетворения спроса покупателей на 
предприятиях торговли должна проводиться работа по управлению 
товарными запасами. 

Управление товарными запасами заключается в их нормировании, 
оперативном учете и контроле над их состоянием. 

Нормирование товарных запасов подразумевает установление 
норматива (оптимального размера) товарных запасов. Под оптимальными 
товарными запасами понимают такое количество товаров, которое 
обеспечивало бы бесперебойное их предложение покупателям при 
минимуме затрат. 

При определении оптимальных размеров товарных запасов исходят 
из частоты завоза и величины разовой поставки товаров, объема их 
дневной реализации, а также других факторов. Для каждого вида товара 
устанавливается значение неснижаемого товарного запаса, позволяющего 
обеспечить бесперебойную торговлю товарами при возникновении 
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непредвиденных обстоятельств (несвоевременная поставка товаров 
поставщиком, увеличение спроса на данный вид товара и т. п.). 

Показателем, характеризующим степень обеспеченности торгового 
предприятия товарными запасами на определенную дату, являются 
товарные запасы в днях оборота. Они рассчитываются делением величины 
товарных запасов на однодневный товарооборот и показывают на сколько 
дней торговли хватит товарных запасов. 

В случае снижения необходимого количества товаров работникам 
торговых предприятий следует принимать меры по ускорению их завоза. 
Если же образуются излишние товарные запасы, то выявляются причины 
их образования (неправильное определение потребности в товарах, низкое 
качество, высокие цены и т. п.), а затем принимаются меры по стимулиро-
ванию продажи этих товаров или возвращают их поставщику. 

Для аналитического учета товаров на складах применяются 
карточки количественно-стоимостного учета (форма № ТОРГ-281). Они 
ведутся отдельно на каждое наименование товара или на несколько 
однородных товаров различного назначения, но имеющих одинаковую 
цену. 

В настоящее время для управления товарными запасами в торговле 
все большее применение находит электронная техника. Соответствующее 
программное обеспечение позволяет: 

• осуществлять учет развернутого ассортимента товаров; 
• вести картотеки количественно-стоимостного учета; 
• вести реестр документов по поступлению и отпуску товаров; 
• рассчитывать себестоимость товарных запасов. 

В розничной торговле использование персональных компьютеров, 
кассовых терминалов (POS-терминалов), электронных контрольно-
кассовых машин, оснащенных сканерами для считывания штрих-кодов и 
другими периферийными устройствами, позволяет не только 
контролировать товарные запасы, но и вести учет движения товаров 
начиная с заключения договоров и заканчивая их продажей населению. 

 
Задания по теме: 

Тренинг «Расчет показателей ассортимента» 
Рассчитать широту, полноту, устойчивость, новизну и  

рациональность для каждой торговой фирмы. Для пищевых продуктов 
повседневного спроса установить соблюдение ассортиментного минимума 
по наличию 2-3 наименований, определяющих товарный профиль 
торговой  точки. Расчет показателей производится по формулам (1)-(5): 

                      ,100ш ⋅=
б

д

Ш

Ш
К   %                                       (1) 

где Кш – коэффициент широты, %; 
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      Шд – действительная (фактическая) широта наименований товаров 
разнородных и однородных групп (для учебных целей собирается 
информация только по одной группе); 
      Шб – базовая широта. 

В качестве базовой широты могут быть приняты:  
1) максимальное количество наименований товаров исследуемой 

группы, обнаруженное во всех обследованных торговых точках; 
2) количество наименований товаров, регламентированное 

действующими стандартами (только для отечественных товаров); 
3) количество наименований товаров исследуемой группы, 

предлагаемой на рынке (информацию можно получить из рекламных 
изданий): 

                           ,100
П

П
К

б

д
п ⋅=   %                                    (2) 

 
где Кп – коэффициент полноты, %; 
      Пд – действительная (фактическая) полнота или количество товаров 
однородной подгруппы; 
      Пб – базовая полнота (определяется аналогично базовой широте, но для 
конкретных подгрупп). 

 

                          ,100
Ш

У
К

б
у ⋅=   %                                   (3) 

 
где Ку – коэффициент устойчивости, %; 
      У – количество товаров однородной группы, пользующихся 
устойчивым спросом (условно за критерий устойчивости следует считать 
наличие товара в продаже при начальном и конечном обследовании). 

                        ,100
Ш

Н
К

д
н ⋅=   %                                      (4) 

где Кн – коэффициент новизны, %; 
      Н – количество новых товаров, появившихся в обследованных фирмах, 
а также являющихся, по мнению исследователя, новыми. 

 

        ,
4

КККККККК
К вннвуувппвшш

р

⋅+⋅+⋅+⋅
=                 (5) 

где Кр – коэффициент рациональности; 
      Квш – коэффициент весомости широты; 

 Квп – коэффициент весомости полноты; 
 Кву – коэффициент весомости устойчивости; 
 Квн – коэффициент весомости новизны. 

41 
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Коэффициенты весомости определяются эмпирическим путем для 
каждой однородной группы товаров. 

Для целей учебного занятия могут быть приняты следующие 
значения: Квш = 0,3; Квп=0,2; Кву =0,2; Квн =0,3. 

При проведении более детальных исследований следует определять 
коэффициенты весомости методом социологических опросов. 

Результаты обследования оформите в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Результаты обследования ассортимента_(%)    

Показатели  
ассортимента 

Наименование торговых 
фирм 

1 2 3 
Даты проведения 
обследования 

      
Коэффициенты: 
широты 
полноты 
устойчивости 
новизны 
рациональности 

      

Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение. 
Тренинг 

Расчет структуры ассортимента 
 Относительный показатель структуры (Сi) отдельных товаров 

рассчитывается по формуле: 

                                        ,i
i

i

S

A
C =                                                   (6) 

где Ai – количество отдельных товаров в натуральном или денежном 
выражении; 
      Si  - суммарное количество всех товаров, имеющихся в наличии в 
натуральном или денежном выражении. 

Рассчитайте структуру ассортимента в денежном выражении (условно 
примите, что в обследованных фирмах товар каждого наименования 
поступил в количестве 200 кг для развесной продукции и 500 единиц 
упаковки для фасованной). 

Выявите соотношение в процентах между отечественными и 
импортными товарами. Результаты оформите в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 
Структура ассортимента_______ в торговых фирмах (в %) 
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Перечень 
товаров 

Наименование торговых фирм 
1 2 3 
Даты  обследования 

      
 
 
 

      

 
Проанализируйте полученные данные и укажите рациональна ли 

структура ассортимента в денежном выражении в каждом из 
обследованном торговом предприятии. Ответ аргументируйте. 

 
 

Тема 16. Материально-техническая база 
16.1. Классификация товарных складов 

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 оптовой торговли. 

Классифицируют товарные склады по следующим основным 
признакам: 

• характер выполняемых функций; 
• товарная специализация; 
• условия хранения товаров; 
• техническое устройство; 
• объемно-планировочное решение; 
• уровень механизации; 
• транспортные условия. 
По характеру выполняемых функций различают склады 

накопительные, подсортировочно-распределительные, транзитно-
перевалочные, сезонного хранения, досрочного завоза и 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-распределительными 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 
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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 другой. 

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. Склад временного хранения с прилегающей к 
нему территорией является зоной таможенного контроля. 

По признаку товарной специализации склады делят на 
специализированные и универсальные. 

Специализированные склады предназначены для осуществления 
складских операций с какой-либо одной группой товаров. 

Для осуществления складских операций с универсальным 
ассортиментом товаров используют универсальные склады. Разделение 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 общетоварные и 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. 
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По особенностям технического устройства различают открытые, 
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  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 одноэтажными или 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 бывают склады портовые или 
пристанские (расположенные, соответственно, в портах или на пристанях), 
прирельсовые (расположенные на железнодорожных станциях или 
имеющие железнодорожные подъездные пути), а также склады, не 
имеющие своих подъездных путей. 

 
16.2. Виды складских помещений и их планировка 

Как уже говорилось, товарные склады — это комплекс 
взаимосвязанных помещений. Их состав и планировка зависят от 
специализации склада, величины товарных запасов, применяемых 
способов хранения, используемого технологического и подъемно-
транспортного оборудования. 
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Складские помещения предприятий оптовой торговли делит на 
помещения основного производственного, подсобного и  
вспомогательного назначения. 

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, т. е. 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, т. е. рядом с зоной 
погрузки автомобильного транспорта (рис. 15). 
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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 в следующей главе 
учебника. 

Задания по теме: 
Задача расчетного характера 

 Торговая фирма имеет на территории района 6 магазинов, для 
снабжения которых можно арендовать склад в одном из пунктов: А, В, С 
или D. Грузооборот магазинов (тонн/месяц) и расстояние от каждого из 
них до пунктов А, В, С и D приведены в таблице. 
№ 
магази
на 

Грузообо
рот, 
т/мес. 

Расстояние 
до пункта 
А, 

Расстояние 
до пункта Б, 
км 

Расстояние 
до пункта В, 
км 

Расстояние 
до пункта Г, 
км 

1 60 0 5 5 6 
2 30 10 3 4 10 
3 40 6 0 4 3 
4 44 4 8 10 0 
5 30 5 2 5 5 
6 50 2 10 0 2 
 Критерием выбора места расположения склада является минимум 
транспортной работы по доставке товаров в магазины. В каком пункте 
следует арендовать склад? 

 
Ситуационная задача 

«Определение возможного сокращения количества перемещений на 
складе в результате размещения значимого ассортимента в " горячей 

" зоне» 
 Методические указания 
 Рассчитайте количество перемещений, которое необходимо 
произвести для укладки и отборки груза при полученном размещении. Для 
этого количество грузопакетов ассортиментной позиции, отмеченное на 
карточке, необходимо умножить на удвоенное расстояние от места распо-
ложения карточки до зоны приемки и отпуска. При этом будем считать, 
что первый ряд карточек отстоит от зоны приемки и отпуска на 
расстоянии одного метра, второй — на расстоянии двух метров и т.д. 
 Сумма всех произведений даст количество перемещений (в метрах), 
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которое необходимо выполнить по укладке груза на хранение и отборке, 
при размещении в соответствии с правилом Парето. 
 Соберите карточки обеих групп, соедините их вместе и вновь 
перемешайте. Разложите по местам хранения обратной стороной вверх, 
затем переверните каждую карточку. По описанной выше методике 
рассчитайте количество перемещений, которое необходимо выполнить в 
зоне хранения при размещении груза по случайному закону. 
 Определите, во сколько раз применение правила Парето при 
размещении товаров на складе позволяет сократить количество 
перемещений, т.е. суммарный пробег техники. 

 
Тема 17. Организация и технология складских операций 

17.1. Содержание и принципы организации складских операций 
Эффективность складского технологического процесса 

обеспечивается его рациональным построением, т. е. четким и 
последовательным выполнением складских операций. 

Виды технологических операций и их содержание зависят в первую 
очередь от характера выполняемых складом функций и ассортимента 
товаров, которые там хранятся. Кроме того, на построение складского 
технологического процесса оказывают влияние: 

• транспортные условия (наличие подъездных путей); 
• величина суточного грузооборота (объем товарной массы в 

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. 
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; 
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• 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 ав-

томобильного 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 внутри-складского 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 создается 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 штрихкода 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 
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Рациональная организация внутрискладского перемещения грузов 
предусматривает применение транспортно-технологических схем 
переработки грузов, обеспечивающих движение грузопотоков по прямым 
кратчайшим путям и исключающих встречные перевозки. 

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. 

 
17.2. Технология операций по поступлению товаров на склад 

Операции по поступлению товаров составляют начальную стадию 
складского технологического процесса. Количество граций 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 за-порно-
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; 
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• 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. 

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; 

• 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. 

 
17.3. Организация и технология приемки товаров по количеству 

и качеству 
Одной из важнейших составных частей технологического процесса 

торговой организации является приемка поступивших товаров по 
количеству и качеству. 
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Общие правила приемки товаров. Порядок и сроки проведения 
приемки, а также правила ее документального оформления определены 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". 
Данные инструкции применяются только в тех случаях, когда это пре-
дусмотрено договором купли-продажи (поставки) и когда иной порядок 
приемки не установлен стандартами, техническими условиями или 
другими обязательными правилами. 

Осуществляют приемку товаров работники, 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 торговой организации 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. 

Приемка товаров включает в себя: 
• проверку количества поступивших товаров, их качества и 

комплектности; 
• оформление приемки соответствующими документами; 
• принятие товаров на учет. 

В начале приемки необходимо убедиться в соответствии 
характеристик товара (наименования, количества, цены и др.) данным 
транспортных и сопроводительных документов. Транспортными 
документами являются транспортная железнодорожная накладная, 
товарно-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. 

Товарно-транспортная накладная (форма № 1-Т) используется при 
доставке товаров автомобильным транспортом. Она состоит из двух 
разделов — товарного и транспортного. 

Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) применяется для 
оформления продажи товаров сторонней организации. Она составляется в 
двух экземплярах, первый из которых остается у поставщика. Второй 
экземпляр служит основанием для оприходования товаров получателем. 
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Счет является для предприятия розничной торговли документом, на 
основании которого производится оплата поставленного товара. Он 
выдается поставщиком и удостоверяет поставку товара и его стоимость. 

Счет-фактура содержит подробное описание и цену товара, номер 
транспортного документа, сумму счета и иные реквизиты. 

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 организации-покупателя. 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 др. 

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. 

Если товары поступили без сопроводительных документов или 
части из них, то приемка оформляется специальным Актом о приемке 
товара, поступившего без счета поставщика. 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. 

Далее вопросы приемки товаров изложены в соответствии с 
правилами действующих Инструкции о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству и Инструкции о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству. 

Приемка товаров по количеству. Приемка товаров по количеству 
необходима для установления соответствия наименования, сорта, цены 
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поступивших на склад торговой организации товаров, а также их 
количества данным сопроводительных документов. 

Место проведения приемки товаров зависит от способа их доставки. 
Приемка может производиться: 

• на складе получателя; 
• на складе поставщика; 
• 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 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. При этом 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 
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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 доку-
ментами 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, т. е. их массы, количества мест (ящиков, 
мешков, связок, кип, пачек и т. п.). Оно определяется в тех же единицах 
измерения, которые указаны в сопроводительных документах. Например, 
если поставщик указал в них массу товаров и количество мест, то ра-
ботники склада 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. 
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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. 

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. 

Уведомление о вызове представителя должно быть направлено или 
передано (по телефону, телеграфу и т. п.) не позднее 24 ч, а в отношении 
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скоропортящейся продукции — немедленно после обнаружения 
недостачи, если иные сроки не установлены договором. 

В уведомлении указываются: 
• наименование товаров, дата и номер счета-фактуры или Номер 

транспортного документа, если к моменту вызова счет не получен; 
• количество недостающих товаров и характер недостачи 

(количество отдельных мест, недостача в поврежденной таре  и  т .п.); 
• состояние пломб; 
• стоимость недостающих товаров; 
• время, на которое назначена приемка товаров по количеству. 
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 поставщика 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 поставщика 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 поставщика может принимать участие в приемке 
только при наличии у него удостоверения, дающего на это право. 

Поставщик 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 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 
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 
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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. 

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. В нем указываются: 

• дата выдачи удостоверения и его номер; 
• фамилия, имя и отчество, место работы и должность лица, 

которому выдано удостоверение; 
• в приемке какого именно товара уполномочен участвовать 

представитель; 
• дата и номер решения профсоюзного комитета, которым 

предприятию выделен данный представитель общественности (если 
приемка проходит с его участием). 

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. 

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. 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. 
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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. 

Не позднее, чем на следующий день после составления акта он 
утверждается руководителем или заместителем руководителя 
предприятия-получателя. 

В случаях выявления в результате приемки фактов злоупотреблений 
или хищений товаров руководитель или заместитель руководителя 
предприятия-получателя обязан немедленно сообщить об этом органам 
МВД или прокуратуры и направить им соответствующие документы. 

Составленные по всем правилам акты с приложенными то-
варосопроводительными 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. 

Порядок и сроки предъявления претензий к транспортным 
организациям определены в транспортных уставах и кодексах. 

Приемка товаров по качеству. Приемка товаров по качеству 
проводится с целью предотвращения поступления к покупателям товаров 
низкого качества. Цель такой приемки — установление соответствия 
качества поступивших на склад торговой организации товаров 
требованиям стандартов, технических условий, условиям договора, а для 
некоторых товаров — образцам-эталонам и т. п. 

Одновременно с приемкой товаров по качеству производится 
проверка их комплектности, а также тары, упаковки, маркировки. 

Товары, поступившие в исправной таре, принимаются по качеству и 
комплектности, как правило, на складе конечного получателя (в магазине). 
Поэтому на складе оптового предприятия такие товары могут не 
приниматься по качеству, если они переотправляются покупателям в таре 
или упаковке изготовителя или первоначального отправителя. Однако 
проведение приемки является обязательным, если это предусмотрено 
договором а также пои получении товаров в поврежденной открытой или 
немаркированной таре в таре с поврежденной пломбой или при наличии 
признаков порчи (течь, бой и т. д.). 

Приемка товаров по качеству и комплектности может производиться 
и на складе поставщика, но лишь в случаях, Предусмотренных в договоре. 

Сроки приемки товаров по качеству могут быть предусмотрены 
договором поставки либо установлены для отдельных видов товаров 
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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 ско-
ропортящихся товаров — не позднее 24 ч после выдачи их органом 
транспорта или поступления на склад; 

• при одногородней поставке — не позднее 10 дней, а 

скоропортящихся товаров — 24 ч после поступления на склад. 
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. 

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 подавленных 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 
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документах, приемку товаров приостанавливают 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. Порядок и сроки его 
уведомления и прибытия те же, что и при приемке товаров по количеству. 

Представитель поставщика может участвовать в приемке товаров по 
качеству только при наличии у него соответствующего удостоверения. 

Поставщик может уполномочить на участие в приемке товаров 
предприятие, находящееся в месте их получения. В этом случае 
удостоверение представителю выдается предприятием, выделившим его, и 
в нем должна быть ссылка на документ, которым поставщик уполномочил 
данное предприятие участвовать в приемке товаров. 

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. 

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. 

Право на участие в приемке указанных выше представителей 
оформляется разовым удостоверением. 

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. 
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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. Правила составления акта такие же, 
как и в случае актирования недостачи товаров. 

Если между поставщиком 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 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 
претензии. 

Претензия - требование кредитора к должнику об уплате долга, 
возмещении убытков, уплате штрафа, устранении недостатков 
поставленных товаров и т. п. 

В претензионном письме 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. 
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. 
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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. 

Если на товары установлены гарантийные сроки службы или 
хранения, то акт о скрытых недостатках составляется также 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. 

17.4. Технология хранения товаров на складе 
Хранение товаров — процесс их размещения в складском 

помещении, а также содержание и уход за ними с целью обеспечения 
качества и количества. 

Правильная технология хранения товаров на складе пре-
дусматривает, во-первых, рациональное их размещение и укладку и, во-
вторых, 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 поддонах позволяет разместить их на 
полках стеллажей с помощью различных подъемно-транспортных 
механизмов: электроштабеллеров,  электропогрузчиков, различных кранов 
и др. Так, применение высокостеллажных  электроштабелеров с 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, т. е. 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. 
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Штабельное хранение, как правило, применяется для круп-
ногабаритных 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, 
зависящие от 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 
продовольственных 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. 

Такая система 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. 
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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 храня-
щимся на складе. 

Товары с сильным запахом нельзя хранить рядом с вос-
принимающими 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 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. 
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При хранении большинства непродовольственных, а также 
продовольственных нескоропортящихся товаров оптимальными 
считаются температура 12~18°С и относительная влажность 60-70% (табл. 
8). 

Хранение многих продовольственных товаров требует создания 
условий, способных затормозить биохимические и микробиологические 
процессы в продуктах, предохранить их от испарения и увлажнения. 

Таблица 8 
Оптимальные режимы хранения отдельных видов товаров 

Наименование товаров 
Температу
ра воздуха, 
°С 

Относительная 
влажность, % 

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 

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 
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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. 

 
17.5. Организация и технология отпуска товаров со склада 

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 
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определенное место, что позволяет постоянным покупателям быстро 
находить нужные товары. Здесь же находятся рабочие места товароведов, 
коммерсантов. 

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, а 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. 

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. 

Как уже отмечалось ранее, данные обо всех товарах, поступающих 
на склад, заносятся в карточки количественно-стоимостного учета. 
Находящиеся в зале товарных образцов передвижные картотеки с такими 
карточками, а также компьютерные базы данных позволяют товароведам 
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 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 — ин-
дивидуальный 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- 
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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. 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 и счет-фактура. 

Товарная накладная составляется в двух экземплярах, первый из 
которых остается на складе у поставщика товаров и является основанием 
для их списания, а второй — передается организации-покупателю и 
служит основанием для оприходования товаров. 

В счете-фактуре построчно указываются следующие показатели: 
в строке 1 — порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; 
в строке 2 — полное или сокращенное наименование продавца в 

соответствии с учредительными документами; 
в строке 2а — место нахождения продавца в соответствии с 

учредительными документами; 
в строке 26 — идентификационный номер и код причины 

постановки на учет налогоплательщика-продавца; 
в строке 3 — полное или сокращенное наименование 

грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. Если 
продавец и грузоотправитель одно и то же лиц0 то в этой строке пишется 
"он же". Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же 
лицом, то указывается почтовый адрес грузоотправителя; 

в строке 4 — полное или сокращенное наименование гру-
зополучателя в соответствии с учредительными документами и его 
почтовый адрес; 

в строке 5 — реквизиты (номер и дата составления) платежно-
расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью 
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платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым 
прилагается счет-фактура); 

в строке 6 — полное или сокращенное наименование покупателя в 
соответствии с учредительными документами; 

в строке 6а — место нахождения покупателя в соответствии с 
учредительными документами; 

в строке 66 — идентификационный номер и код причины поставки 
на учет налогоплательщика-покупателя. 

В графах 1-11 указываются следующие сведения о реализованном 
товаре (работе, услуге), переданном имущественном праве: 

в графе 1 — наименование поставляемых (отгруженных) товаров 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав; 

в графе 2 — единица измерения (при возможности ее указания); 
в графе 3 — количество (объем) поставляемых (отгруженных) по 

счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав исходя из принятых единиц измерения 
(при возможности их указания); 

в графе 4 — цена (тариф) товара (выполненной работы, оказанной 
услуги), переданного имущественного права за единицу измерения (при 
возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога на 
добавленную стоимость, а в случае применения государственных 
регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог на добавленную 
стоимость, с учетом суммы налога; 

в графе 5 — стоимость всего количества поставляемых 
(отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав без налога; 

в графе 6 — сумма акциза по подакцизным товарам; в графе 7 — 
налоговая ставка; 

в графе 8 - сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая 
покупателю товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых 
ставок; 

в графе 9 — стоимость всего количества поставляемых 
(отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога на 
добавленную стоимость; 

в графе 10 — страна происхождения товара; 
в графе 11 — номер таможенной декларации. 
Учет выставленных покупателям счетов-фактур ведется в 

специальном журнале в котором хранятся их вторые экземпляры. Кроме 
того, счета-фактуры регистрируются в Книге продаж. 
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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. 

Из экспедиции товары с помощью вилочных погрузчиков 
электротележек и других средств механизации перемещают в зону 
погрузки транспорта, откуда происходит их доставь автомобилями в 
розничную торговую сеть. 

Для учета движения и остатков товаров и тары на складах ведется 
Журнал учета товаров на складе (форма № ТОРГ-18) Записи в нем 
производятся материально ответственными лицами по наименованиям, 
сортам, количеству и цене. Основанием для этих записей служат данные, 
содержащиеся Е приходно-расходных документах или накопительных 
ведомостях по учету отпуска товаров и тары за день. 

 
17.6. Организация и технология товароснабжения розничных 

торговых предприятий 
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 но 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 внутримагазинного 



275 
 

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 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, Сериальных 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. 
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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. 

Для расчета грузооборота используют данные о товарообороте за 
соответствующий период и средней цене 1 т товара. 
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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 продо-
вольственные товары, имеющие ограниченные, но боле-продолжительные 
сроки реализации, завозятся реже (2-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 помещений 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. 
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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. 

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. 

 
Задания по теме: 

Задачи расчетного характера 
 1.  Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта КА, 
КВ, КС, имеет постоянных поставщиков П1, П2, П3, П4, П5 в различных 
регионах. Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о 
строительстве нового распределительного склада, обеспечивающего 
продвижение товара на новые рынки и бесперебойное снабжение своих 
клиентов. 
 Исходные данные. Для простоты расчетов предположим, что тариф 
(Т) для поставщиков на перевозку продукции на склад составляет 1 долл./т 
· км, а тарифы для клиентов на перевозку продукции со склада равны: для 
КА — 0,8 долл./т · км, КВ — 0,5 долл./ т · км, КС — 0,6 долл./т · км. 
Поставщики осуществляют среднюю партию поставки соответственно в 
размерах: П1 — 150 т, П2 — 75 т, П3 — 125 т, П4 — 100 т, П5 — 150 т. 
Партия поставки при реализации клиентам соответственно равна: КА = 
300, КВ = 250, КС = 150. 

Таблица 1. 
Координат  Клиенты  Поставщики  
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Ка Кв Кс П1 П2 Пз /П4 П5 
X 
У 

0 575 300 500 550 
600 

150 
125 

275 300 400 
275 

500 
100 

600 
550 

 

 
 2. Используя исходные данные предыдущей задачи, определить, как 
изменится выбор оптимального месторасположения распределительного 
склада, если изменится тариф на перевозку для поставщиков П4 и П5 до 
1,75 долл./т · км. 
 При решении проблемы оптимального месторасположения склада, 
снабжающего мелких потребителей и розничную сеть города, из общей 
формулы (1) можно исключить транспортный тариф на перевозку, 
поскольку внутри города он будет одинаков. Тогда формула центра массы 
примет следующий вид: 

� �
∑ �����
�
�	


∑ ���
�
�	


 

 
 3. Установить величину административно-управленческих расходов 
в издержках обращения для складского комплекса по следующим 
основным статьям (в скобках указано фактическое выполнение в 
предшествующем году, тыс. усл. ед.). 

• Заработная плата — основная и дополнительная (80). 
• Начисления на заработную плату. 

• Командировочные расходы и подъемные при кадровых 
перемещениях 
сотрудников. 

• Канцелярские, типографские, почтовые, телеграфные и телефонные 
расходы (16). 

• Разъезды и содержание легкового транспорта (4). 
• Аренда помещений, содержание зданий, сооружений и различного 

инвентаря (4,5). 
• Амортизация основных средств (12,7). 

• Прочие расходы (39). 
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 Исходные данные для проведения расчетов следующие. 
 Размер заработной платы установить на 5% меньше уровня 
прошлого года. Из полученной суммы следует вычесть оплату по 
болезням, которая проводится за счет системы социального страхования. 
Оплата по болезням рассчитывается исходя из размера 2% от фонда 
заработной платы. 
 Начисления на заработную плату устанавливаются в размере 7% от 
общего фонда заработной платы. 
 Складской комплекс в своей работе использует две легко вые 
автомашины. Расходы по использованию одной автомашины составляют 
1,8 тыс. усл. ед. в год. При этом стоимость разъездов сотрудников на 
городском транспорте равна 1390 усл. ед., а стоимость разъездов на 
пригородном железнодорожном транспорте — 180 усл. ед. 
 4. Телеграфные расходы устанавливаются из расчета 500 телеграмм 
в месяц (в среднем по 20 слов каждая). Почтовые расходы 
устанавливаются из расчета отправки ежедневно 45 простых писем и-60 
заказных. Типографские расходы берутся на уровне прошлого года в 
размере 2400 усл. ед. Кроме того, предполагается израсходовать 5 т 
бумаги по цене 300 усл. ед. за 1 т.  
Канцелярские расходы включают: 
стоимость канцелярских принадлежностей из расчета 0,5 усл. ед. в месяц 
на одного служащего. Число служащих складского комплекса составляет 
80 чел.; 
стоимость переплета бухгалтерских и других книг (из расчета 40 книг в 
месяц по 0,64 усл. ед. за каждую). 
5.Расчет амортизационных отчислений производится на основании 
данных, приведенных в табл. 4.28. 
6. Телефонные расходы устанавливаются на уровне прошлого года и 
составляют: 
абонементная плата за пользование телефонами в течение года — 900 усл. 
ед.; 
плата за междугородные переговоры — 5200 усл. ед. 
7. Арендная плата, содержание зданий и инвентаря определяются из 
следующего расчета: 
основная площадь (211,9 м2) по 6 усл. ед. в течение года за 1 м2; 
вспомогательная площадь (66,6 м2) — по 2,5 усл. ед. в течение года за 1 
м2; 
эксплуатационные расходы — 4,8 усл. ед. в течение года за 1 м2; 
отопление — 1,1 усл. ед. за 1 м2,  
освещение — 1,8 усл. ед. за 1 м2,  
арендная плата за помещение для архива согласно договору — 425 усл. 
ед.,  
стоимость технического обслуживания оргтехники — 150 усл. ед.,  
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текущий ремонт различного инвентаря — 380 усл. ед. 
8. Размер прочих и командировочных расходов принимается на уровне 
прошлого года с учетом предполагаемого снижения издержек на 3%. 

Ситуационная задача 
 Президент компании назначил экстренное совещание, на которое 
пригласил вице-президента по логистике и вице-президента по 
производству. Причиной этого явилась остановка конвейера, уже 
четвертая за квартал, что грозило компании убытками в миллионы 
долларов. 
 Вице-президент по производству с возмущением обвинил отдел 
логистики, который не может обеспечить бесперебойность 
производственного процесса, поскольку то и дело ощущается нехватка 
комплектующих для компьютеров. Он потребовал пересмотреть политику 
управления запасами, предложив повысить уровень запасов, что 
гарантировало бы постоянное наличие всех необходимых комплектующих 
для обеспечения производственного процесса сборки компьютеров, 
полагая, что издержки на хранение запасов не столь велики по сравнению 
с потерями от остановки производственного процесса. В итоге он сделал 
вывод, что при таком подходе, хотя годовые издержки на хранение 
запасов и возрастут из-за увеличения уровня запасов, зато будет 
обеспечена непрерывность производственного процесса. 
 Вице-президент по логистике высказал иную точку зрения, 
сославшись на то, что уже обсуждал этот вопрос со своими менеджерами. 
Все они сходятся в том, что очевидная нехватка товарных запасов, 
обеспечивающих производственный процесс, вообще, характерна для 
компьютерной индустрии, так как компьютеры являются 
специализированным товаром и часто изготавливаются по заказу, с учетом 
особых требований конкретного покупателя. Необходимо также принять 
во внимание и тот факт, что, хотя многие комплектующие подходят ко 
всем компьютерам, существуют модели, для которых нужды специальные 
детали. Именно растущий спрос на такие модели компьютеров побуждает 
менеджеров по логистике сводить объем товарных запасов к минимуму. 
Поэтому служба логистики считает, что минимизация запасов является не 
только вполне приемлемой, но и расходосберегающей, потому что 
хранение компьютерных комплектующих связано с высокими расходами. 

Вопросы. 
 Если бы вы были президентом компании, чью точку зрения 
вы бы поддержали. Есть ли у вас иной подход к решению этой проблемы? 
 Какие факторы необходимо принять во внимание при рассмотрении 
этой проблемы и почему? 
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Тема 18. Формы сотрудничества в коммерческой деятельности 
18.1. Франчайзинг 

Франчайзинг (от фр. franchise — льгота или англ franchise -
предоставлять привилегию) представляет собой такой тип деловых 
отношений между предпринимателями, при котором одна из сторон 
(франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) право 
пользования объектами интеллектуальной собственности (товарным 
знаком или знаком обслуживания, технологиями, специальным 
оборудованием и т. п.) в обмен на первоначальный взнос и часть 
получаемой прибыли. 

Такое сотрудничество является взаимовыгодным для обеих сторон, 
поскольку оно дает преимущества как франчайзеру, так и франчайзи. 

Франчайзер имеет возможность расширения и укрепления 
собственного бизнеса, но при этом он избавлен от необходимости 
вложения финансовых средств и привлечения дополнительных трудовых 
ресурсов. Кроме того, франчайзер увеличивает свои доходы за счет 
франчайзи. 

Франчайзи же, начиная собственное дело, получает право 
использовать все преимущества уже известной торговой марки, 
фирменного стиля, деловой репутации, хорошо отработанных технологий. 
Он также вправе рассчитывать на бесплатные консультации, обучение 
персонала. 

Примером использования франчайзинга в торговле, общественном 
питании и сфере услуг на территории России являются сети салонов обуви 
"Эконика-Стиль", супермаркетов "Ароматный Мир", ресторанов 
"Ростикс", кафе "Баскин-Роббинс", магазинов "Кодак-Экспресс". 

Отношения между франчайзером и франчайзи строятся яа основе 
договора коммерческой концессии, определение которого содержится в 
Гражданском кодексе РФ. 

По договору коммерческой концессии одна сторона (пра-
вообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекс 
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе 
право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение пра-
вообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на 
другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — 
товарный знак, знак обслуживания и т. д. 

Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено 
использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и 
коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме. Им также 
может быть закреплена за пользователем территория использования 
применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности 
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(продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных 
пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению 
работ, оказанию услуг). 

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть 
коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в 
письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность. 
Кроме того, он подлежит регистрации органом, осуществившим 
регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
выступающего по договору в качестве правообладателя, а договор на 
использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным зако-
нодательством, подлежит регистрации также в федеральном органе 
исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При 
несоблюдении этого требования договор считается ничтожным. 

Существенным для договора данного вида является условие о 
вознаграждении, выплачиваемом пользователем правообладателю. Оно 
может иметь форму фиксированных разовых или периодических 
платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, 
передаваемых правообладателем для перепродажи, или иную, предусмот-
ренную самим договором форму. 

Договором коммерческой концессии может быть закреплено право 
пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного 
ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на 
условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо 
определенных в договоре коммерческой концессии. В нем может быть 
предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение опре-
деленного срока определенному числу лиц право пользовании указанными 
правами на условиях субконцессии. При этом договор коммерческой 
субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем 
договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается. 

По договору коммерческой концессии правообладатель обязан: 
• передать пользователю техническую и коммерческую до-

кументацию и предоставить иную информацию, необходимую 
пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору 
коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его 
работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав; 

• выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, 
обеспечив их оформление в установленном порядке. 

Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, 
правообладатель, кроме того, обязан: 

• обеспечить регистрацию договора; 
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• оказывать пользователю постоянное техническое и кон-
сультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении 
квалификации работников; 

• контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых 
(выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора. 

С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой 
пользователем по договору коммерческой концессии, пользователь 
обязан: 

• использовать при осуществлении предусмотренной договором 
деятельности фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение 
правообладателя указанным в договоре образом; 

• обеспечивать соответствие качества производимых им на основе 
договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству 
аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или 
оказываемых непосредственно правообладателем; 

• соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные 
на обеспечение соответствия характера, способов и условий 
использования комплекса исключительных прав тому, как он используется 
правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и 
внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых 
пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору 
прав; 

• оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, 
на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар 
(работу, услугу) непосредственно у правообладателя; 

• не разглашать секреты производства правообладателя и Другую 
полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; 

• предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая 
обязанность предусмотрена договором; 

• информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для 
них способом о том, что он использует фирменное наименование, 
коммерческое обозначение, товарный Знак, знак обслуживания или иное 
средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии. 

Как правило, договор коммерческой концессии заключается на 
длительный срок, по истечении которого пользователь, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности, имеет право на заключение 
договора на новый срок на тех же условиях. 

 
18.2. Финансовая аренда (лизинг) 

Лизинг (от англ. leasing, to lease — арендовать, сдавать внаем) 
представляет собой долгосрочную аренду имущества. Он является одним 
из наиболее эффективных способов финансирования развития малых и 
средних предприятий, в том числе и торговых, поскольку позволяет им 
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приобрести необходимое оборудование, транспортные средства и другое 
имущество без крупных капиталовложений. 

Лизинг имущества, относящегося к непотребляемым вещам (кроме 
земельных участков и других природных объектов), регулируется 
Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой 
аренде (лизинге)". В нем лизинг рассматривается как совокупность 
экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 
реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета 
лизинга. 

Договор лизинга — договор, в соответствии с которым 
арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 
указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного 
им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату 
во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть пре-
дусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества 
осуществляется лизингодателем. 

Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной 
форме. 

Договор лизинга может включать в себя условия оказания 
дополнительных услуг и проведения дополнительных работ. Они могут 
оказываться лизингодателем как до начала пользования, так и в процессе 
пользования предметом лизинга лизингополучателем и должны быть 
непосредственно связаны с реализацией договора лизинга. Перечень, 
объем и стоимость дополнительных услуг (работ) определяются 
соглашением сторон. 

Предметом лизинга могут быть предприятия и другие 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, 
которое может использоваться для предпринимательской деятельности. 

В качестве субъектов лизинга выступают: 
• лизингодатель — физическое или юридическое лицо, которое за 

счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 
реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет 
его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 
владение и в пользование с переходом или без перехода к 
лизингополучателю права собственности на предмет лизинга; 

• лизингополучатель — физическое или юридическое лицо, которое 
в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях 
во временное владение и в пользование в соответствии с договором 
лизинга; 
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• продавец — физическое или юридическое лицо, которое в 
соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает 
лизингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся предметом 
лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга лизингодателю или 
лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Он может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в 
пределах одного лизингового правоотношения. 

Различают две основные формы лизинга — внутренний и 
международный. При внутреннем лизинге лизингодатель и ли-
зингополучатель являются резидентами Российской Федерации. 

При международном лизинге лизингодатель или лизингополучатель 
является нерезидентом Российской Федерации. 

При осуществлении лизинга лизингополучатель вправе предъявлять 
непосредственно продавцу предмета лизинга требования к качеству и 
комплектности, срокам исполнения обязанности передать товар и другие 
требования, установленные законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи между продавцом и лизингодателем. 

Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование 
лизингополучателю, является собственностью лизингодателя. Право 
владения и пользования предметом лизинга переходит к 
лизингополучателю в полном объеме, если иное не установлено договором 
лизинга. Право лизингодателя на распоряжение предметом лизинга 
включает право изъять предмет лизинга из владения и пользования у 
лизингополучателя в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и договором лизинга. 

Для выполнения своих обязательств по договору лизинга субъекты 
лизинга заключают обязательные и сопутствующие договоры. К 
обязательным договорам относится договор купли-продажи, к 
сопутствующим — договор о привлечении средств, договор залога, 
договор гарантии, договор поручительства и др. 

В договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить имущество, подлежащее передаче 
лизингополучателю в качестве предмета лизинга. При отсутствии этих 
данных условие о предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не 
согласованным сторонами, а договор лизинга не считается заключенным. 

На основании договора лизинга лизингодатель обязуется: 
• приобрести у определенного продавца в собственность 

определенное имущество для его передачи за определенную плату на 
определенный срок, на определенных условиях в качестве предмета 
лизинга лизингополучателю; 

• выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания 
договора лизинга. 

По договору лизинга лизингополучатель обязуется: 
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• принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном указанным 
договором лизинга; 

• выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в 
сроки, которые предусмотрены договором лизинга; 

• по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет 
лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором лизинга, или 
приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора 
купли-продажи; 

• выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания 
договора лизинга. 

В договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, которые 
стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств и 
которые ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию 
предмета лизинга. 

Договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя 
продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий договора 
лизинга. 

18.3. Факторинг 
Факторинг (от англ. /actor — комиссионер, посредник) — это 

комплекс финансовых услуг, которые банки или другие кредитные 
организации оказывают, например, предприятиям оптовой торговли, когда 
те поставляют товары покупателям с отсрочкой платежа. 

Отсрочка платежа при поставках товаров выгодна оптовым 
покупателям, поскольку позволяет им расплатиться с поставщиком после 
реализации всех или части товаров. Предоставление такой услуги является 
существенным конкурентным преимуществом и способствует 
расширению каналов сбыта товаров. Однако поставщик при этом рискует 
не получить причитающиеся платежи в установленный срок. 

Суть факторинга заключается в том, что право требования долга за 
поставленные товары передается банку. Сразу после поставки товаров, 
произведенной поставщиком, банк выплачивает ему до 90% их стоимости. 
Оставшиеся средства выплачиваются поставщику банком после того, как 
долг будет перечислен покупателем.  

Для поставщика товаров преимущества факторинга заключаются, 
прежде всего в том, что происходит быстрое пополнение оборотных 
средств, необходимых для закупок товаров, расширения их ассортимента 
и т. п. При наличии большого количества покупателей упрощается работа 
по контролю над исполнением ими обязательств по оплате поставленных 
товаров, поскольку такой контроль становится обязанностью банка. 

Факторинговое обслуживание осуществляется на основании 
договора финансирования под уступку денежного требования. 

По договору финансирования под уступку денежного требования 
одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой 
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стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования 
клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из 
предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания 
услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить 
финансовому агенту это денежное требование. 

Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом 
финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства 
клиента перед финансовым агентом. 

Обязательства финансового агента по договору финансирования под 
уступку денежного требования могут включать ведение для клиента 
бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных финансовых 
услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом 
уступки. 

В качестве финансового агента договоры финансирования под 
уступку денежного требования могут заключать банки и иные кредитные 
организации, а также другие коммерческие организации, имеющие 
лицензию на осуществление Деятельности такого вида. 

Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, 
может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже 
наступил (существующее требование), так и право на получение денежных 
средств, которое возникнет в будущем (будущее требование). 

 
18.4. Товарообменные операции (бартер) 

Бартером (от англ. barter — товарообмен) называются сделки, в 
результате совершения которых происходит обмен между сторонами 
эквивалентными по стоимости товарами. 

Оформляются товарообменные операции в соответствии  с нормами, 
установленными Гражданским кодексом РФ для договора мены. 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в 
собственность другой стороны один товар в обмен на другой. 

К договору мены применяются те правила о купле-продаже, которые 
не противоречат правилам о мене и существу мены. При этом каждая из 
сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и 
покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. 

Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие 
обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и 
принятие осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет 
соответствующие обязанности. 

В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые 
товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, 
цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна 
оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее 
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обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен 
договором. 

Право собственности на обмениваемые товары переходит к 
сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, 
одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие 
товары обеими сторонами. Иной порядок перехода права собственности 
может быть предусмотрен законом или договором мены. 

 
Задания по теме: 

Деловая игра «Особенности составления внешнеторгового 
контракта» 

Летом 2000 года сотрудники ООО «Орел» наконец сумели уговорить 
своего генерального директора г-на Иванова, не признающего праздников 
и выходных, отправиться в недельную туристическую поездку в Китай. 
Поездка проходила вполне спокойно, пока младший сын г-на Иванова с 
плачем и криками не потребовал: «Хочу новые кроссовки!!!». Никакие 
доводы о плохом качестве китайских товаров на ребенка не действовали. 
Выбор пал на один из крупных пекинских магазинов спортивной одежды. 
Обувь оказалась неплохого качества, имела прекрасный товарный вид и 
цену, чуть более низкую, чем у конкурентов. Поинтересовавшись 
названием фирмы-производителя г-н Иванов узнал, что выпускает обувь 
малоизвестная фирма «Чин-сао», а цены снижены из-за скопившихся на 
складах запасов обуви, оказавшейся слишком больших размеров для 
китайцев.  

Вернувшись домой г-н Иванов узнал об отсутствии в продаже 
именно тех типов обуви, которые бесцельно пылились на складах в Китае 
и потенциальной готовности оптовых покупателей приобрести крупные 
партии товара. Директор фирмы «Чин-сао» г-н Мень высказал готовность 
продать партию обуви по сниженным ценам и устраивающей обе стороны 
спецификации на сумму не менее 1 млн.у.е. и выслал образцы 
предлагаемой обуви. 

Анализ образцов выявил их соответствие ГОСТу и отсутствие 
каких-либо препятствий к ввозу и продаже предлагаемой обуви в 
Российской Федерации. При применении в договоре INCOTERMS затраты 
покупателя при использовании условий группы «D» составят 10 000 у.е. и 
при переходе к каждой предыдущей группе будут повышаться на 10 000 
у.е., а затраты продавца при использовании условий группы «Е» составят 
10 000 у.е. и при переходе к каждой последующей группе будут 
повышаться на 10 000 у.е. 

Теперь сотрудникам двух фирм предстоит определить наиболее 
выгодные для каждой из сторон условия заключения договора, а 
руководству двух фирм предстоит путем переговоров ответить на 
следующие ключевые для подписания договора вопросы: 
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Качество товара (количество и ассортимент считать согласованными 
ранее). 

Сертификация товара. 
Базис поставки. 
Экспортные и импортные лицензии. 
Уплата налогов, сборов и пошлин. 
Страхование. 
Документация для подтверждения надлежащего исполнения 

обязательств. 
Сроки поставки. 
Условия платежа. 
 Определение применимого права. Порядок разрешения споров. 
 Ответственность за нарушение обязательств. 
 Освобождение от ответственности. 
 Возможные дополнительные условия. 
А сотрудникам фирм на местах необходимо позаботится о 

подготовке дополнительных документов необходимых для осуществления 
сделки в соответствии с внутренним таможенным и валютным 
законодательством. 

Студентам предлагается разделившись на две команды провести 
переговоры по условиям заключения рассматриваемого контракта и 
согласовать его условия. 

 
Задача расчетного характера 

Немецкая фирма планирует экспортировать кухонный 
микропроцессор в США на условиях ФОБ Гамбург. В результате изучения 
американского товарного рынка были получены следующие данные: 

розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на 
внутреннем рынке США — 400 долл., включая налог с продаж, который 
составил 8,25% от розничной цены 

наценка импортера — 100% от объема продажи фирмы 
наценка оптовика — 30% от объема продаж импортера 
наценка розничного торговца — 100% от объема продажи оптовика 
таможенный сбор — 9% от ФОБ 
стоимость получения груза с таможни и складирование по прибытии 

— 3% от СИФ 
стоимость накладных расходов (фрахт, транзит, страхование) — 15% 

от ФОБ. 
Рассчитать цену предложения ФОБ Гамбург. Разработать 

возможные ценовые варианты предложения для фирмы. 
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Тема 19. Риски в коммерческой деятельности и эффективность 
коммерческой деятельности 

19.1. Понятие рисков и их страхование 
Поскольку коммерческая деятельность является разновидностью 

предпринимательства, то она неизбежно связана с риском и, как 
следствие, должна быть организована таким образом, чтобы этот риск был 
минимизирован. 

Под риском в коммерческой деятельности понимается возможность 
возникновения непредсказуемых заранее ситуаций, которые могут 
привести к негативным последствиям для торгового предприятия, 
ухудшить его положение на рынке, а в некоторых случаях и привести к 
банкротству. 

Источниками риска могут являться как деятельность самого 
предприятия, так и внешние факторы. Поэтому в зависимости от сферы их 
возникновения риски делят на внешние и внутренние. 

К внешним рискам относятся: 
• изменения экономической ситуации внутри страны и за ее пределами; 
• изменения в законодательстве, регламентирующем коммерческую 

деятельность; 
• обесценивание полученных доходов в результате роста инфляции, 

резких колебаний курса рубля; 
• изменения в структуре спроса потребителей, вызванные влиянием 

моды, достижений научно-технического прогресса и т. п.; 
• действия конкурентов; 
• недобросовестность партнеров по бизнесу и др. 

Факторами внутреннего риска прежде всего являются: 
• неэффективное управление организацией в целом или ее основными 

структурными подразделениями; 
• использование в коммерческой деятельности недостоверной 

информации; 
• ошибки в организации преддоговорной работы (заключение 

договоров на невыгодных условиях, необязательность проверок 
платежеспособности партнеров по договорам и т. п.); 

• несвоевременное выполнение договорных обязательств перед 
партнерами; 

• неправильно организованная работа по формированию ассортимента 
(закупка товаров, сбыт которых невозможен или убыточен); 

• несоблюдение персоналом требований к защите информации, 
составляющей коммерческую тайну, приводящее к возникновению 
убытков; 

• утрата, порча или хищение материальных ценностей по вине 
работников предприятия торговли. 
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Как нетрудно заметить, большинство внутренних рисков связано с 
неправильными действиями или бездействием работников коммерческих 
служб, что может быть вызвано их низкой квалификацией. Поэтому одним 
из способов снижения риска для предприятий торговли является обучение 
персонала развитие его инициативы заинтересованности в результатах 
труда. 

Снизить потери, возникающие в результате тех или иных 
негативных обстоятельств, сопутствующих коммерческой Деятельности, 
позволяет использование страхования. При этом предприятие либо делит 
свои риски со страховой компанией, либо передает ей их полностью. 

Страхование представляет собой отношения по защите 
имущественных интересов физических и юридических лиц при 
наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых 
взносов. Страховым взносом является плата за страхование, которую 
страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором 
страхования или законом. 

По договору имущественного страхования одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного е договоре события 
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному 
лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), 
причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами 
страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы). 

В соответствии с этим договором могут быть, в частности, 
застрахованы следующие имущественные интересы: 

• риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 
имущества; 

• риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в 
случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам 
— риск гражданской ответственности; 

• риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или 
изменения условий этой деятельности по не зависящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения 
ожидаемых доходов — предпринимательский риск. 

Перечисленные выше риски относятся к страховым. 
Ими являются предполагаемые события, на случай наступления 

которых и проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве 
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страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 
случайности его наступления. 

Страховым случаем является совершившееся событие, 
предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением 
которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или 
иным третьим лицам. 

При страховом случае с имуществом страховая выплата 
производится в виде страхового возмещения. 

Страховой суммой является определенная договором страхования 
или установленная законом денежная сумма, исходя из которой 
устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, если 
договором или законодательными актами Российской Федерации не 
предусмотрено иное. При страховании имущества страховая сумма не 
может превышать его действительной стоимости на момент заключения 
договора (страховой стоимости). Стороны не могут оспаривать страховую 
стоимость имущества, определенную в договоре страхования, за 
исключением случаев, когда страховщик докажет, что он был намеренно 
введен в заблуждение страхователем. 

Если страховая сумма, определенная договором страхования, 
превышает страховую стоимость имущества, он является 
недействительным в силу закона в той части страховой суммы, которая 
превышает действительную стоимость имущества на момент заключения 
договора. 

Страховое возмещение не может превышать размера прямого 
ущерба застрахованному имуществу страхователя или третьего лица при 
страховом случае, если договором страхования не предусмотрена выплата 
страхового возмещения в определенной сумме. 

Если страховая сумма ниже страховой стоимости имущества, размер 
страхового возмещения сокращается пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости имущества, если условиями 
договора страхования не предусмотрено иное. 

В том случае, когда страхователь заключил договоры страхования 
имущества с несколькими страховщиками на сумму превышающую в 
общей сложности страховую стоимость имущества (двойное страхование), 
то страховое возмещение, получаемое им от всех страховщиков по 
страхованию этого имущества, не может превышать его страховой 
стоимости. 

При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое 
возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы 
по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим 
страхователем договорам страхования указанного имущества. 
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Условиями договора страхования может предусматриваться замена 
страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах 
суммы страхового возмещения. 

Имущество может быть застраховано по договору страхования в 
пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении этого имущества. 

По договору страхования предпринимательского риска может быть 
застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и 
только в его пользу. Если такой договор заключен в пользу лица, не 
являющегося страхователем, то он считается заключенным в пользу 
страхователя, а договор страхования предпринимательского риска лица, не 
являющегося страхователем, ничтожен. 

Применительно к деятельности торговых предприятий 
целесообразно, в частности, страховать следующие риски, связанные: 

• с невыполнением договорных обязательств стороной, с которой 
был заключен договор; 

• с ошибками в работе коммерческой службы предприятия; 
• со стихийными бедствиями (повреждение или полная гибель 

товаров и другого имущества вследствие пожара и других стихийных 
бедствий, а также мер, принятых для спасания или тушения пожара); 

• с авариями или неисправностями водопроводной, отопительной, 
канализационной системы (повреждение или порча товаров, другого 
имущества); 

• с перевозками грузов (утрата, повреждение, порча и т. п.). 
 

19.2. Экономический эффект и эффективность коммерческой 
деятельности 

Под эффектом (от лат. effectus — действие, влияние) понимается 
результат какой-нибудь деятельности, следствие каких-либо причин. 
Поэтому экономический эффект коммерческой деятельности торгового 
предприятия проявляется прежде всего достижением целей, которые 
поставлены перед ним (повышение объемов продаж товаров, расширение 
ассортимента, повышение качества обслуживания покупателей, 
улучшение условий труда работников и др.). 

Эффективность коммерческой деятельности определяется 
соотношением между затратами торгового предприятия и получаемыми 
им результатами. Иными словами, сопоставляя отдельные виды затрат, 
связанных с куплей-продажей товаров, с полезным эффектом, можно 
рассчитать ряд показателей, характеризующих эффективность работы 
торгового предприятия в целом, а также отдельных его подразделений. 
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К основным финансово-экономическим показателям, ха-
рактеризующим различные аспекты деятельности торговой организации, 
относятся: 

• товарооборот — объем продажи товаров и оказания Услуг в 
денежном выражении за определенный период времени. Товарооборот 
делят на оптовый и розничный. Оптовый товарооборот — объем продажи 
товаров производителями или торговыми посредниками покупателям для 
дальнейшего использования в коммерческом обороте. Розничный 
товарооборот — объем продажи товаров и оказания услуг населению для 
личного, семейного, домашнего использования, а также продажи товаров 
организациям (санаториям и домам отдыха, больницам, детским садам и 
яслям и т. п.), через которые осуществляется совместное потребление 
товаров; 

• товарная структура товарооборота — соотношение отдельных 
товарных групп в общем объеме товарооборота, выраженное в процентах; 

• товарные запасы — количество товаров в денежном или 
натуральном выражении, находящихся в торговых предприятиях, на 
складах, в пути на определенную дату. В зависимости от назначения они 
подразделяются на запасы текущего хранения, сезонного накопления и 
досрочного завоза; 

• товарные запасы в днях оборота — относительный показатель 
обеспеченности торговли товарными запасами на определенную дату, 
показывающий на сколько дней торговли хватит товарных запасов; 

• товарооборачиваемость — время обращения среднего товарного 
запаса за определенный период; 

• издержки обращения — денежная оценка затрат, произведенных 
продавцом в процессе продвижения товаров к покупателю за 
определенный период времени. Различают материальные, финансовые, 
трудовые и иные затраты; 

• затраты торгового предприятия — денежная оценка суммарной 
величины затрат торгового предприятия как относимых на издержки 
обращения, так и не учитываемых в их составе; 

• валовой доход торговли — показатель, характеризующий 
финансовый результат торговой деятельности и определяемый как 
превышение выручки от продажи товаров и услуг над затратами по их 
приобретению за определенный период времени; 

• прибыль от реализации товаров — показатель, характеризующий 
финансовый результат торговой деятельности и определяемый как 
превышение валового дохода, за вычетом обязательных платежей, над 
издержками за определенный период времени. Обязательным платежом 
является, например, налог на добавленную стоимость, акцизы; 

• валовая прибыль торгового предприятия — показатель, 
характеризующий конечный финансовый результат деятельности 
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торгового предприятия и представляющий собой сумму прибыли от 
реализации товаров, услуг, имущества к сальдо доходов и расходов от 
внереализационных операций; 

• чистая прибыль торгового предприятия — часть валовой 
прибыли, которая остается в распоряжении торгового предприятия после 
уплаты в бюджет налога на прибыль. 

О том, насколько эффективно используются ресурсы торгового 
предприятия, судят по такому важному показателю экономической 
эффективности, как рентабельность продаж (от нем. rentabel — 
доходный, прибыльный). Рентабельность вычисляется как частное от 
деления прибыли, полученной в результате реализации товаров, на 
товарооборот. Этот показатель определяет, сколько рублей прибыли 
получено торговым предприятием в результате реализации товаров на 
один рубль товарооборота. 

 
Задания по теме 

Деловая игра «Коммерческий риск и способы его уменьшения» 
Неотъемлемым условием коммерческой деятельности является 

ответственность за принимаемые решения, их последствия и связанный с 
этим риск. Большинство обращающихся к тем или иным видам коммерции 
рассчитывают на гарантированный успех. Но коммерция и рынок 
невозможны без банкротства, провалов и связанных с ними последствий. 

Настоящая игра дает наглядное представление о видах коммерческого 
риска при проведении различных финансовых операций. Кроме того, игра 
знакомит с основным методом снижения коммерческого риска — его 
страхованием. 

Описание игры. Участники игры (коммерсанты) рассаживаются по 
кругу. Каждый из них получает личный номер, начиная от единицы и 
далее, двигаясь по часовой стрелке. Соседи коммерсанта справа и слева 
становятся его партнерами, связанными с коммерсантом тесными 
технологическими и экономическими узами, а также договорными 
отношениями. Таким образом, каждый коммерсант имеет по два партнера, 
например, партнерами коммерсанта под № 5 являются коммерсанты № 4 и 
№ 6. 

Коммерсанты на свой риск ведут коммерческую деятельность. 
Предлагается несколько видов такой деятельности с различными 
уровнями риска и, соответственно, прибыльности (табл. 1.1). Как 
известно, самые рискованные операции обычно являются самыми 
прибыльными. Народная мудрость давно подметила эту особенность. 
Отсюда берут начало известные русские поговорки: «Или пан, или 
пропал», «Или грудь в крестах, или голова в кустах». 
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Таблица 1.1 
Коммерческие операции по степени риска и прибыльности 

Коммерческая операция Степень 
риска (убытки), % 

Прибыль, 
% 

1. Игра на бирже 50 100 
2. Производство нового товара 30 60 
3. Производство традиционного 

товара 
10 20 

   
Все коммерсанты имеют первоначальный капитал в 100 д. е. 

(денежных единиц). Они могут вкладывать его в любую операцию на 
выбор либо в несколько операций сразу. Из трех предлагаемых 
коммерческих операций первая является операцией с повышенной 
степенью риска, возникающего вследствие высокого уровня 
неопределенности, присущего биржевой игре. Недаром символом Нью-
Йоркской фондовой биржи являются борющиеся бык и медведь. Итог их 
схватки практически непредсказуем. Здесь, как в картах, — выиграл, 
значит, повезло. Другое дело — третья операция (производство 
традиционного товара). Риск и неопределенность здесь минимальны: 
рынок известен, неудачи сведены к нулю. 

Участники могут застраховать свой риск на величину убытков в 
страховой компании или у ведущего. При этом страховой взнос 
определяется по договоренности между коммерсантом и страховщиком. К 
примеру, если вы вкладываете 50 д. е. в первую операцию, то убытки в 
результате наступления нежелательного события могут составить 50% от 
этой суммы, т. е. 25 д. е. Это и будет сумма, на которую необходимо 
заключать договор. 

Роль случайности в игре представлена карточками, количество 
которых равно числу участников игры. Примерно 2/3 из них имеет 
надпись «Все в порядке», получение такой карточки не влечет никаких 
последствий для участника. Это означает, что его коммерческая операция 
удалась. Оставшаяся 1/3 карточек с надписью «Вам не повезло» означает 
наступление нежелательного события, влекущего убытки. В этом случае 
выплачиваемая сумма убытков делится между партнерами предприятия, 
понесшего убытки. Если риск был застрахован, то данные суммы вы-
плачивает страховая компания или ведущий. 

В игру может быть введена карточка «Форс-мажор, непреодолимая 
сила», означающая пожары, стихийные бедствия, войны ит. п., т. е. такие 
нежелательные события, которые нельзя предотвратить. Данная карточка 
влечет потерю участником всех своих денежных средств, вложенных в 
коммерческие операции. Бели эти операции застрахованы, то 
выплачивается страховое возмещение, если не застрахованы, коммерсант 
считается банкротом и выбывает из игры. При этом общее число карточек 
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случайных событий на следующем этапе уменьшается на единицу. 
Участники игры и их функции. В игре принимают участие 

коммерсанты, ведущий и страховая компания.  
1. Коммерсанты имеют первоначальный капитал в 100 д. е. и на 

каждом из этапов игры вкладывают деньги в одну или несколько 
коммерческих операций. Могут страховать коммерческий риск. В случае 
нежелательного события выплачивают партнерам штрафы в размере 
половины суммы убытков каждому. 

Ведущий воспроизводит на доске схему карточки учета, объясняет 
участникам правила игры и следит за их исполнением. На каждом этапе 
игры собирает карточки учета, тасует и раздает участникам карточки 
случайных событий. Определяет победителей и подводит итоги игры. 

 
Карточка учета 

Коммерсант № _______ 
 
Этап № ________ 
 
Операция № Вложено средств Страховка на 

сумму 
1   
2   
3   
   
Кроме того, в случае использования в игре карточек-денег ведущий 

выплачивает прибыль по коммерческим операциям, исходя из данных 
схемы и затраченных на них коммерсантом денежных средств. 

3. Страховая компания располагает первоначальным капиталом в 300 
д. е. Осуществляет страхование коммерческого риска в размере суммы 
убытков для каждой операции и затраченных на нее коммерсантом 
средств. По взаимной договоренности с коммерсантом устанавливает 
размер страхового взноса. Прибыль страховой компании складывается из 
суммы страховых взносов коммерсантов. 

В случае использования в игре для ведения расчетов Сводной 
таблицы (табл. 1.2) функции страховой компании берет на себя ведущий. 

Таблица 1.2 
Сводная таблица игры 

Коммерс
ант 

Коммерческие операции 
(вложено/страховка) 

Расчетны
й счет 

 1 2 3  
№ 1      
№ 2     
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И т. д.     
 
После объяснения ведущим правил игры коммерсанты выбирают 

одну или несколько коммерческих операций, которые они намереваются 
вести на данном этапе. Все эти данные (наименование операции, 
вложенную в нее сумму, страховку) коммерсант вносит в карточку учета и 
сдает ее ведущему. 

Затем ведущий тасует и раздает участникам карточки случайных 
событий. После чего происходит подсчет прибылей-убытков, 
выплачиваются страховые возмещения и прибыль, происходят расчеты 
между коммерсантами. Как уже было отмечено, расчеты в игре могут 
осуществляться двумя способами: с использованием карточек-денег и при 
помощи Сводной таблицы. 

В первом случае страховые возмещения выплачивает страховая 
компания, а прибыль — ведущий. Такой способ расчетов имеет 
недостатки. Среди них отметим значительную потерю игрового времени и 
трудность в осуществлении контроля. Опыт показывает, что в этом случае 
ведущий должен иметь двух или трех помощников. 

Способ расчетов с использованием сводной таблицы избавлен от этих 
недостатков. В этом случае все игроки по очереди подходят к доске и 
заполняют соответствующие графы сводной таблицы. Ведущий имеет 
возможность контролировать их действия при помощи собранных заранее 
карточек учета. Кроме того, здесь контроль осуществляет вся аудитория, к 
которой обращается коммерсант. По ходу заполнения он рассказывает о 
своих действиях, показывает слушателям полученную карточку 
случайного события, а при понесении убытков переводит 
соответствующие суммы на расчетные счета партнеров. 

Большое значение имеет выбор участниками правильной стратегии и 
тактики поведения в игре. Каждый коммерсант должен решить для себя 
сложную задачу: либо рисковать тем, что есть, в надежде на получение 
высокой прибыли, либо не рисковать и оставаться «при своих». В 
реальной хозяйственной деятельности коммерсанты сталкиваются с 
подобной дилеммой на каждом шагу, от ее решения зависит будущее. 

В предлагаемой игре может быть несколько типов игрового 
поведения участников. 

Проводить операции с повышенной степенью риска в надежде 
получить высокую прибыль. Данная линия поведения может быть 
оправдана лишь в том случае, если проводится страхование 
предпринимаемых коммерческих операций. Однако и здесь велика 
возможность проигрыша, так как при наступлении нежелательного 
события коммерсант, даже если он застраховался, все равно сможет 
вернуть свои деньги, потому что он уже заплатил страховой взнос. 

Проводить операции с минимальной степенью риска либо не 
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проводить их вообще. Это верный путь сохранения собственных денег. 
Однако в этом случае коммерсант перестает быть коммерсантом в 
собственном смысле этого слова. Деньги для него перестают быть 
капиталом и лежат мертвым грузом, не принося никакой прибыли. 

3. Наиболее удачной будет такая стратегия поведения, которая 
предусматривает комбинацию различных коммерческих операций. 
Данный путь в заданной экономической практике называется 
хиджированием. Для того чтобы уменьшить коммерческий риск от какой-
либо финансовой операции, компания заключает множество других 
контрактов, степень риска которых минимальна. Таким образом, общий 
риск компании снижается. 

Другими методами снижения коммерческого риска является сбор 
дополнительной информации и разработка на ее основе достоверного 
прогноза поведения экономической системы в будущем; диверсификация 
производства (например, наряду с новыми товарами выпуск 
традиционных товаров, дающих стабильный доход); ограничение потерь 
(при росте потерь сверх какой-то заранее запланированной суммы 
коммерческая операция автоматически прерывается). 

Ситуационная задача 
Цель выполнения задания: научиться рассчитывать риск активов 

портфеля и риск всего портфеля, а также ожидаемую доходность активов 
и ожидаемую доходность всего портфеля. Управляющий портфелем, имея 
информацию о доходности и рисках, должен качественно оценить 
ситуация на рынке и принять инвестиционное решение. 

Сделайте прогноз изменения иены на 3 месяца по всем четырем 
валютам. Финансовые условия задачи: на счете 100 000 долларов США. 
Кредитное плечо 1:100. Минимальный лот 0,1. Так как вам придется 
оперировать 4-мя валютами, то у вас есть возможность по каждой валюте 
открывать по две позиции. Необходимо решить следующую задачу: 
оценить оптимальность портфеля; рассчитать риск и ожидаемую 
доходность по каждому активу и всему портфелю. Попытаемся найти 
ожидаемую доходность всего портфеля. Судя по формуле, нам неизвестны 
удельный вес актива в портфеле и ожидаемую доходность актива. Чтобы 
найти удельный вес каждого актива, необходимо определить, какую 
сумму вы намерены использовать в каждой открытой позиции (их должно 
быть по две на каждую валюту. После чего необходимо определить вес 
каждого актива в портфеле. Этот алгоритм полностью зависит от 
способностей, ожиданий и намерений аналитика (то есть вас). Далее, нам 
необходимо рассчитать ожидаемую доходность каждого актива. 
Обратимся к соответствующей методике. Для чего, необходимо 
определить вероятность достижения графика до прогнозируемых вами 
уровней. 

Этих уровней должно быть по 3 в сторону длинной позиции по 
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каждой валюте и по 3 в сторону короткой. Сведите данные в таблицу и 
назначьте вероятность достижения графика до этих уровней. Вероятность 
определяется только исходя из ваших аналитических способностей, без 
математических приемов. После этого рассчитайте ожидаемую доходность 
портфеля. Следующий этап – необходимо рассчитать ожидаемый риск 
каждого актива. Активом будет называться каждая позиция по той или 
иной валюте. Так, если мы оперируем 4-мя валютами, по которым 
возможно открыть по 2 позиции, то наш портфель будет состоять из 8 
активов. Отметим, что средняя доходность актива мы рассчитаем исходя 
из уже осуществленного нами анализа по вероятности достижения курса 
валюты до трех уровней с момента открытия позиции. Позицию вы будете 
открывать, находясь на крайнем правом баре по каждому графику (бар – 
графическое изображение изменения цены инструмента за определенный 
период времени). Затем, когда вы рассчитаете значение 
среднеквадратического отклонения, вам необходимо оценить этот 
результат качественно и сделать вывод: о чем говорит данное значение 
риска, высоко оно или нормально. Для этого необходимо обратиться к 
учебникам или пособию по статистике. Следующий этап – рассчитать 
ожидаемый риск портфеля. 

Напомним из лекции, что значение ковариации может быть в 
интервале от –1 до +1. Затем рассчитайте корреляцию между каждыми 
двумя активами портфеля и проанализируйте, сколько активов между 
собой связано прямо пропорционально от изменения рыночной 
конъюнктуры, а сколько – обратно пропорционально. После получения 
результата сделайте выводы о вашем портфеле, на сколько он оптимально 
организован. 

 
Тема 20. Транспорт в системе товародвижения 

 20.1. Назначение и характеристика основных видов транспорта 
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. 

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 
наземный, водный и воздушный (рис. 18). 



 

Каждому виду грузового
сфера применения. 

Рис. 18. 
Из наземного транспорта

два его вида — автомобильный
Автомобильный транспорт

безрельсовым путям. Скорость
короткие расстояния (до
вида транспорта. К его преиму
грузов "от двери к двери

Наиболее целесообразн
транспорта для перевозки
особенно при внутригородских
транспорта для перевозки
они скоропортящиеся, требуют

В торговле на автомобильный
доля перевозок. Так, им доставляются
розничную торговую сеть

Все автотранспо
товародвижения, делятся
(универсальные) и специализированные

Универсальный подвижной
прицепами с неопрокидывающимися
с открывающимися задним
автомобилях (открытых или
особых условий при транспорти
материалы, а также товары
ящики и т. д.). 

Специализированный

автомобили и прицепы с
рефрижераторы, цистерны

у грузового транспорта присущи свои осо

18. Классификация транспорта по видам
наземного транспорта в торговле наибольшее значение

автомобильный и железнодорожный. 
Автомобильный транспорт осуществляет перевозку

путям. Скорость доставки грузов автотранспортом
расстояния (до 20 км) значительно выше, чем у любого

транспорта К его преимуществам относится и возможность
к двери". 

Наиболее целесообразным является использование автом
для перевозки грузов на короткие и средние

внутригородских перевозках. Применение
перевозки грузов на дальние расстояния оправданно

тящиеся, требуют быстрой доставки или особо ценные
торговле на автомобильный транспорт приходится зна

перевозок Так им доставляются почти все товары, поступающие
торговую сеть. 
автотранспортные средства, используемые в

товародвижения делятся на автомобили общего
универсальные и специализированные. 

Универсальный подвижной состав представлен автомоби
неопрокидывающимися кузовами в виде грузовой

открывающимися задним и боковыми бортами. В
открытых или тентованных) перевозят грузы, не

условий при транспортировании, например, строительные
также товары упакованные в транспортную тару

Специализированный подвижной состав включает
прицепы с кузовами специального назначения

рефрижераторы цистерны, самосвалы и т. п.). Они приспособлены
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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) 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 разме-
щения 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 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; 
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• 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 в пути 
следования. Их подразделяют на крытые вагоны, полувагоны и 
платформы. 

В крытых вагонах перевозят как тарные, так и штучные грузы, 
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 или 
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. 

Водный транспорт предназначен для перемещения грузов по 
естественным и искусственным водным путям. Он объединяет морской и 
речной транспорт. 
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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 
грузопассажирскими судами. Грузовые торговые суда в зависимости от 
характера перевозимого груза делятся на сухогрузные и наливные. 

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.  

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 
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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. 

 
20.2. Договоры перевозки грузов 

Отношения в сфере перевозок, в том числе и перевозок грузов, 
регулируются Гражданским кодексом 

Российской 
Федерации. Условия перевозки грузов отдельными видами 

транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам 
определяются соглашением сторон, если иное не установлено 
специальными нормативными правовыми актами. К основным таким 
актам относятся: 

• Воздушный кодекс РФ; 
• Устав железнодорожного транспорта РФ; 
• Устав автомобильного транспорта РСФСР; 
• Кодекс торгового мореплавания РФ; 
• Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Общие условия перевозки определяются действующим 

законодательством. 
Перевозка грузов осуществляется на основании договора перевозки. 

Гражданским кодексом Российской Федерации определено, что по 
договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему 
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 
получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за 
перевозку груза установленную плату. 

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением 
и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или 
иного документа на груз, предусмотренного соответствующим 
транспортным уставом или кодексом). Порядок оформления таких 
документов определен в правилах перевозок для соответствующего вида 
транспорта. 

Договор перевозки груза может содержать в себе условия, которыми 
определены порядок подачи транспортных средств, погрузки и выгрузки 



308 
 

грузов, сроки их доставки, а также ответственность сторон за нарушение 
обязательств по перевозке. 

При необходимости осуществления систематических перевозок 
грузов перевозчик и грузовладелец могут заключать долгосрочные 
договоры об организации перевозок. 

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в 
установленные сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к 
перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации 
перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия 
предоставления транспортных средств и предъявления грузов для 
перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации 
перевозки. 

Гражданским кодексом Российской Федерации установлен порядок 
предъявления претензий и исков, связанных с перевозками грузов. В 
соответствии с ним до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из 
перевозки груза, грузоотправитель или грузополучатель обязаны 
предъявить ему претензию в порядке, предусмотренном соответствующим 
транспортным уставом или кодексом. И лишь в случае полного или 
частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо 
неполучения от него ответа в 30-дневный срок к нему может быть 
предъявлен иск. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 
перевозки груза, равен одному году с момента, определяемого в 
соответствии с транспортными уставами и кодексами. 

 
20.3. Организация транспортно-экспедиционной деятельности 
Транспортно-экспедиционная деятельность представляет собой 

вид предпринимательской деятельности, связанной с оказанием услуг 
клиентам при организации перевозок грузов всеми видами транспорта. 
Она направлена на ускорение продвижения товаров от производителя к 
потребителю. 

В обязанности транспортного экспедитора входит:  
• организация выполнения доставки грузов с гарантией их сохранности 
на условиях и в сроки, обусловленные договором транспортной 
экспедиции, договором перевозки грузов и другими договорными 
обязательствами с грузовладельцем; 
• координация взаимодействия всех участников доставки грузов; 
• составление технологических и экономических обоснований 

транспортно-технологических маршрутов и схем доставки грузов с 
учетом пожеланий и требований грузовладельцев; 

• организация выполнения услуг по приему грузов, их перевозке и 
выдаче в установленном порядке; 
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• контроль над экспедиторской (отправительской) маркировкой 
грузов и пломбированием перевозочных средств, контейнеров, 
холодильных камер, бункеров и других помещений хранения; 

• наблюдение за ходом выполнения погрузочно-разгрузочных, 
перегрузочных, перевалочных, складских и упаковочных работ, 
контроль над соблюдением сроков и условий хранения, накопления 
и выдачи грузов; 

• оформление товарно-транспортных и других сопроводительных 
документов на всех этапах реализации транспортно-
технологических маршрутов и схем доставки грузов 

• оформление документов, связанных со страхованием грузов, 
коммерческих и других актов в соответствии с установленными 
формами в случаях прибытия грузов и перевозочных средств в 
поврежденном состоянии (порча или недостача грузов и грузовых 
мест, поврежденные пломбы, запорно-пломбировочные устройства 
или их отсутствие); 

• расчет провозных платежей и сборов; 
• информирование грузовладельцев о движении грузов; 
• ведение необходимой коммерческой документации и заполнение 

форм установленной статистической отчетности о транспортно-
экспедиционной деятельности; 

• переадресовка в установленном порядке грузов, организация 
реализации невостребованных грузов, а также при необходимости 
розыск грузов, транспортных средств и ведение претензионных дел. 
Оказание экспедиционных услуг производится в соответствии с 

договором. По договору транспортной экспедиции одна сторона 
(экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны 
(клиента — грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или 
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, 
связанных с перевозкой груза. 

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены 
обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по 
маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность 
экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор 
(договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а так-
же другие обязанности, связанные с перевозкой. 

В качестве дополнительных услуг договором транспортной 
экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких 
необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся 
для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных 
формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и 
выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на 
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клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также 
выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором. 

Договор транспортной экспедиции заключается в письменной 
форме. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она 
необходима для выполнения его обязанностей. 

Порядок оказания экспедиционных услуг определен указанным 
выше законом. Им предусмотрены следующие условия договора 
транспортной экспедиции: права и обязанности экспедитора и клиента, их 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, порядок предъявления претензий и исков. 

Экспедитор вправе отступать от указаний клиента, если только это 
необходимо в интересах клиента и экспедитор по не зависящим от него 
обстоятельствам не смог предварительно запросить его о согласии на 
такое отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. 

В том случае, когда указания клиента неточны или неполны либо не 
соответствуют договору транспортной экспедиции и экспедитор по не 
зависящим от него обстоятельствам не имел возможности уточнить 
указание клиента, экспедитор оказывает экспедиционные услуги исходя из 
интересов клиента. 

Если договором транспортной экспедиции не предусмотрено иное, 
экспедитор вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут 
перевозки груза, последовательность перевозки его различными видами 
транспорта исходя из интересов клиента. При этом экспедитор обязан 
незамедлительно уведомлять клиента в порядке, определенном договором, 
о произведенных изменениях. 

Экспедитор вправе не приступать к исполнению обязанностей, 
предусмотренных договором транспортной экспедиции, до представления 
клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах 
груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для 
исполнения экспедитором обязанностей. В случае представления непол-
ной информации экспедитор обязан запросить у клиента необходимые 
дополнительные данные. 

Федеральным законом установлено, что экспедитор обязан: 
• оказывать услуги в соответствии с договором транспортной 

экспедиции; 
• в случае, если отсутствует возможность предварительного запроса 

об отступлении от указаний клиента или если ответ на такой запрос не 
получен экспедитором в течение суток, уведомить клиента о допущенных 
отступлениях, как только уведомление станет возможным, в порядке, 
определенном договором; 

• при приеме груза выдать клиенту экспедиторский документ, а 
также представить клиенту оригиналы договоров, заключенных 
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экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от 
имени клиента на основании выданной им доверенности. 

Экспедитор не имеет права заключать от имени клиента договор 
страхования груза, если это прямо не предусмотрено договором 
транспортной экспедиции. 

В соответствии с Федеральным законом "О транспортно-
экспедиционной деятельности" клиент имеет право: 

• выбирать маршрут следования груза и вид транспорта; 
• требовать у экспедитора, если это предусмотрено договором 

транспортной экспедиции, предоставления информации о процессе 
перевозки груза; 

• давать указания экспедитору в соответствии с договором 
транспортной экспедиции. 

Обязанности клиента состоят в следующем: 
• своевременном представлении экспедитору полной, точной и 

достоверной информации о свойствах груза, об условиях его перевозки, а 
также документов, необходимых для осуществления таможенного, 
санитарного контроля, других видов государственного контроля; 

• уплате причитающегося экспедитору вознаграждения, а также 
возмещении понесенных им в интересах клиента расходов. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции и 
Федеральным законом "О транспортно-экспедиционной деятельности", 
несут экспедитор и клиент (по основаниям и в размере, которые 
определяются указанным Федеральным законом). 

Так, например, экспедитор несет ответственность перед клиентом в 
виде возмещения реального ущерба за утрату-недостачу или повреждение 
(порчу) груза после принят его экспедитором и до выдачи груза 
получателю в следующих размерах: 

• за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для 
перевозки с объявлением ценности, в размере объявлений ценности 
или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей 
части груза; 

• за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для 
перевозки без объявления ценности, в размере действительной 
(документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей 
его части; 

• за повреждение (порчу) груза, принятого экспедитором для 
перевозки с объявлением ценности, в размере суммы, на которую 
понизилась объявленная ценность, а при невозможности 
восстановления поврежденного груза — в размере объявленной 
ценности; 
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• за повреждение (порчу) груза, принятого экспедитором для 
перевозки без объявления ценности, в размере суммы, на которую 
понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость 
груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза — в 
размере действительной (документально подтвержденной) стоимости 
груза. 

Возмещение ущерба экспедитором производится, если он не 
докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли 
вследствие обстоятельств, которые нельзя было предотвратить и 
устранение которых от него не зависело. 

В договоре транспортной экспедиции может быть установлено, что 
наряду с возмещением реального ущерба, вызванного утратой, недостачей 
или повреждением (порчей) груза, экспедитор возвращает клиенту ранее 
уплаченное вознаграждение если оно не входит в стоимость груза в 
Размере, пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или 
поврежденного (испорченного) груза 

Кроме того, экспедитор обязан возместить клиенту упущенную 
выгоду в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, 
произошедшими по его вине. 

Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении 30 
дней со дня окончания срока доставки, установленного договором 
транспортной экспедиции, или, если такой срок договором не определен, в 
течение разумного срока, необходимого для доставки груза и 
исчисляемого со дня принятия экспедитором груза для перевозки. Груз, 
который был доставлен, но не был выдан получателю по причине 
неуплаты причитающегося экспедитору вознаграждения, утраченным не 
считается, если экспедитор своевременно уведомил клиента об оказании 
экспедиционных услуг. 

Если во время выдачи груза получатель, указанный в договоре 
транспортной экспедиции, или уполномоченное им лицо не уведомили 
экспедитора в письменной форме об утрате, недостаче или повреждении 
(порче) груза и не указали общий характер недостачи или повреждения 
(порчи) груза, считается, что они получили груз неповрежденным. 

В случае, если утрата, недостача или повреждение (порча) груза не 
могли быть установлены при приеме груза обычным способом, такое 
уведомление экспедитору может быть сделано не позднее чем в течение 
тридцати календарных дней со дня приема груза. Датой уведомления 
является дата получения экспедитором такого уведомления. 

Экспедитор возмещает убытки, причиненные клиенту нарушением 
срока исполнения обязательств по договору транспортной экспедиции, 
если иное не предусмотрено указанным договором и экспедитор не 
докажет, что нарушение срока произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине клиента. 
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Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано 
ненадлежащим исполнением договора перевозки, ответственность перед 
клиентом экспедитора, заключившего договор перевозки, определяется на 
основании правив по которым перед экспедитором отвечает 
соответствующий  перевозчик. 

Федеральным законом установлена ответственность клиента за 
убытки, причиненные экспедитору в связи с неисполнением обязанности 
по предоставлению ему необходимой информации. 

В случае, если будет доказана необоснованность отказа клиента от 
оплаты расходов, понесенных экспедитором в целях исполнения 
обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, 
клиент уплачивает экспедитору помимо указанных расходов штраф в 
размере десяти процентов суммы этих расходов. 

Кроме того, клиент несет ответственность за несвоевременную 
уплату вознаграждения экспедитору и возмещение понесенных им в 
интересах клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере одной 
десятой процента вознаграждения экспедитору и понесенных им в 
интересах клиента расходов за каждый день просрочки, но не более чем в 
размере причитающегося экспедитору вознаграждения и понесенных им в 
интересах клиента расходов. 

При одностороннем отказе от исполнения договора транспортной 
экспедиции клиент или экспедитор обязан возместить другой стороне 
убытки, вызванные расторжением договора, и уплатить штраф в размере 
десяти процентов суммы понесенных ею затрат. 

Федеральным законом "О транспортно-экспедиционной 
деятельности" закреплено правило, в соответствии с которым до 
предъявления экспедитору иска, вытекающего из договора транспортной 
экспедиции, обязательно предъявление ему клиентом претензии. Она 
предъявляется в письменной форме в течение шести месяцев со дня 
возникновения права на ее предъявление. 

К претензии об утрате, недостаче или повреждении (порче) груза 
должны быть приложены, документы, подтверждающие право на ее 
предъявление, и документы, удостоверяют количество и стоимость 
отправленного груза, в подлиннике или их копии засвидетельствованные в 
установленном порядке. 

Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме 
уведомить заявителя об ее удовлетворении или отклонении в течение 30 
дней со дня получения. 

При частичном удовлетворении или отклонении экспедитором 
претензии к нему в уведомлении заявителю должны быть указаны 
основания принятого решения. В этом случае представленные вместе с 
претензией документы возвращаются заявителю. Экспедитор вправе 
принять для рассмотрения претензию по истечении установленного срока, 
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если причина пропуска срока предъявления претензии будет признана им 
уважительной. 

Для требований, вытекающих из договора транспортной 
экспедиции, срок исковой давности составляет один год. Указанный срок 
исчисляется со дня возникновения права на предъявление иска. 

 
20.4. Тарифы на грузовые перевозки 

Транспортные тарифы представляют собой систему ставок, по 
которым взимается плата за перевозку грузов, а также за дополнительные 
операции, связанные с перевозкой. При этом налог на добавленную 
стоимость не включается в тарифы, а взимается дополнительно к 
провозным и другим платежам в установленном размере. 

Различают тарифы регулируемые и нерегулируемые. Основная цель 
государственного регулирования транспортных тарифов — обеспечение 
баланса интересов государства, субъектов естественных монополий 
(железных дорог, портов, аэропортов) и потребителей транспортных услуг 
(грузоотправителей, грузополучателей, авиакомпаний и т. п.). Кроме того, 
государственное регулирование тарифов способствует развитию 
конкурентной среды на рынке транспортных услуг, обеспечивает 
устойчивое и экономически эффективное функционирование организаций 
транспорта. 

В настоящее время органами государственного управления 
регулируются тарифы на железнодорожные перевозки на услуги морских 
портов, услуги по наземному обслуживанию воздушных судов в 
аэропортах, а также ставки портовых сборов в морских портах и ставки 
ледокольного потонного сбора с грузоотправителей или грузополучателей 
по грузам, завозимым в районы Крайнего Севера. 

Не регулируются тарифы на перевозки грузов автомобильным, 
морским, речным и воздушным транспортом. 

На железнодорожном транспорте уровень тарифов на перевозки 
грузов определяется Прейскурантом № 10-01 "Тарифы на перевозки 
грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами" (Тарифное руководство № 1, части 1 и 2). 
Прейскурантом предусмотрено деление тарифов на две составляющие — 
плату за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта и 
локомотивов, а также плату за использование вагонов общего парка. 

Тарифы включают в себя: 
• платы за пробег локомотивов, груженых и порожних вагонов 

общего парка, а также собственных или арендованных вагонов с 
локомотивом железной дороги; 

• платы за пользование инфраструктурой железной дороги при 
пробеге поездных формирований, состоящих из собственных или 
арендованных локомотивов и вагонов; 
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• другие платы и сборы за перевозки грузов и услуги ин-
фраструктуры, выполняемые железной дорогой. 

При расчете платы за перевозку грузов учитываются: 
• тарифное расстояние (как правило, расстояние по кратчайшему 

направлению между станциями отправления и назначения); 
• вид отправки предъявленного к перевозке груза (повагонная, 

групповая, маршрутная, контейнерная, мелкая или сборная); 
• тип вагона (универсальный, специализированный, цистерна, 

рефрижераторный) или контейнера; 
• принадлежность вагона или контейнера (общего парка, 

собственный, арендованный); 
• скорость перевозки (грузовая или большая). 
Для каждого вида отправки груза используется своя схема расчета. 

При этом полученная по расчетным таблицам плата может быть увеличена 
или уменьшена при наличии поправочных коэффициентов. 
Прейскурантом предусмотрены коэффициенты, применяемые в 
зависимости от тарифного класса груза, направления и дальности 
перевозки, количества вагонов и применяемой технологии. Дополни-
тельные поправочные коэффициенты установлены для ряда грузов. 

Плата за перевозку грузов большой скоростью (кроме грузов, 
перевозимых в изотермическом подвижном составе) увеличивается в 1,5 
раза. 

В установленные Прейскурантом № 10-01 тарифы входят различные 
виды работ и услуг, в частности: 

• уведомление о прибытии груза и о подаче груженых или порожних 
вагонов на железнодорожные пути необщего пользования или к фронтам 
погрузки или выгрузки в местах общего пользования; 

• текущий ремонт порожних вагонов общего парка при подготовке 
их под погрузку; 

• техническое обслуживание на железнодорожных станциях 
грузовых вагонов общего парка или собственных (арендованных) вагонов; 

• техническое обслуживание и текущий ремонт контейнеров общего 
парка; 

• осмотр вагонов общего парка в техническом и коммерческом 
отношении для подачи грузоотправителям под определенные грузы; 

• подгруппировка вагонов для подачи под погрузку или выгрузку 
определенным грузоотправителям или грузополучателям и подготовка их 
к подаче; 

• прием к отправлению (включая проверку правильности погрузки и 
крепления грузов на открытом подвижном составе) и выдача грузов; 

• оформление перевозочных документов железнодорожной 
станцией; 
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• выполнение приемо-сдаточных операций (осмотр и передача 
вагонов в техническом и коммерческом отношении); 

• маневровая работа по подаче и уборке порожних и груженых 
вагонов в места общего пользования железнодорожных станций при 
осуществлении погрузки или выгрузки грузов средствами железной 
дороги. 

Если указанные выше работы и услуги выполняются гру-
зоотправителями или грузополучателями, то стоимость их выполнения 
возмещается им железной дорогой по соглашению сторон. 

За время нахождения вагонов, контейнеров федерального 
железнодорожного транспорта у грузополучателей, грузоотправителей, 
владельцев железнодорожных подъездных путей либо за время ожидания 
их подачи или приема по причинам, зависящим от грузополучателей, 
грузоотправителей, владельцев железнодорожных подъездных путей, они 
вносят железным дорогам плату за пользование вагонами, контейнерами, 
Указанную в Правилах применения ставок платы за пользование 
вагонами и контейнерами Федерального железнодорожного 
транспорта (Тарифное руководство № 2). 

Порядок осуществления расчетов за пользование вагонами, 
контейнерами с железными дорогами определяется в договорах, 
связанных с эксплуатацией железнодорожных подъездных путей, и 
договорах, связанных с подачей и уборной вагонов. 

Для расчета платы за пользование вагонами, контейнерами 
определяется базовая ставка и оплачиваемое время пользования. Базовые 
ставки платы за пользование вагонами, контейнерами дифференцируются 
в зависимости от групп вагонов, контейнеров, размеров суточного 
вагонооборота, контейнерооборота, интервалов времени пользования 
вагонами, контейнерами. 

Плата за пользование вагонами, контейнерами определяется 
умножением базовой ставки платы, приведенной в Тарифном руководстве 
№ 2, на коэффициенты, учитывающие суточный вагонооборот и 
контейнерооборот, и на оплачиваемое время пользования. 

В соответствии с Транспортным уставом железных дорог 
Российской Федерации на всех железных дорогах, входящих в единую 
сеть железных дорог Российской Федерации, для всех грузоотправителей, 
грузополучателей и владельцев железнодорожных подъездных путей 
применяются сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой 
грузов. Они исчисляются по ставкам, приведенным в Правилах 
применения сборов за дополнительные операции, связанные с 
перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте 
(Тарифное руководство № 3). 

Этим тарифным руководством предусмотрены сборы: 
• за объявленную ценность груза; 
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• за сопровождение и охрану грузов; 
• за охрану груза при его задержке на железнодорожной станции 

отправления или назначения по вине соответственно грузоотправителя 
или грузополучателя; 

• за погрузочно-разгрузочные работы; 
• за взвешивание грузов в местах общего пользования на весах 

железной дороги; 
• за переадресовку груза; 
• за хранение грузов в местах общего пользования железнодорожной 

станции; 
• за подачу и уборку вагонов. 
На автомобильном транспорте, как уже отмечалось, при перевозках 

грузов применяются свободные тарифы. Они устанавливаются 
перевозчиками (автотранспортными организациями) независимо от их 
организационно-правовой формы и рассчитываются с учетом 
себестоимости перевозок. 

Тарифы на оказываемые автотранспортной организацией услуги, 
оформленные в виде сборников или прейскурантов, должны быть 
доведены до сведения грузовладельцев. 

В зависимости от условий перевозок основными параметрами для 
установления тарифных ставок являются тонна перевезенного груза, масса 
и плотность груза, километр пробега автомобиля, час работы автомобиля, 
автотонно-час или комбинации этих измерителей. 

Выбор вида тарифов определяется условиями доставки грузов, 
объемами перевозок, их регулярностью и т. д. Наиболее часто применяют 
следующие виды тарифов: 

• сдельные; 
• за повременное пользование грузовым автомобилем 

(повременные); 
• за пользование грузовыми автомобилями из покилометрового 

расчета (покилометровые). 
Сдельные тарифы применяются при массовых перевозках 

однородных грузов. Определение платы производится в зависимости от 
расстояния перевозки и массы отправки груза.  

Повременные тарифы применяют, когда заранее неизвестно 
количество перевозимого груза, а также временные интервалы 
использования транспорта. В этом случае в распоряжение заказчика 
предоставляется указанный им в заявке тип автомобиля на определенное 
время. По повременным тарифам оплачивается каждый автомобиле-час 
пользования и каждый километр пробега подвижного состава с учетом его 
грузоподъемности. 

Покилометровые тарифы применяются за подачу автомобиля к 
пункту первой погрузки или от пункта последней разгрузки, если оба этих 
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пункта находятся за чертой населенного пункта, в котором расположена 
автотранспортная организация. При этом оплачивается наиболее короткий 
пробег. Кроме того, этот вид тарифов используют для оплаты порожнего 
пробега транспортного средства, если перевозка не состоялась по вине 
заказчика. Плата определяется за каждый километр пробега с учетом 
грузоподъемности автомобиля. 

Тарифы могут быть дополнены системой дифференцированных 
коэффициентов, учитывающих условия эксплуатации, специализацию 
подвижного состава, время года, другие факторы, определяющие различия 
в уровне затрат на перевозки. Как правило, тарифы рассчитывают для 
каждой конкретной марки подвижного состава исходя из 
эксплуатационных затрат, в том числе доли расходов на топливо. 

Помимо платы, за перевозку автотранспортные организации 
взимают с отправителей или получателей грузов сборы за дополнительные 
услуги, связанные с перевозкой (погрузочно-разгрузочные работы, 
укладка груза на поддоны и т. п.). 

На водном транспорте тарифы на перевозки грузов морским и 
речным транспортом также не подлежат государственному 
регулированию. Их уровень определяется в условиях конкуренции на 
рынке транспортных услуг и устанавливается в зависимости от 
себестоимости. Плата за перевозку грузов морским и речным транспортом 
зависит от дальности перевозки, размера отправки груза, скорости 
доставки, типа судна, степени использования его грузоподъемности и т. п. 
Определяются тарифы пароходствами, судоходными компаниями, 
портами и другими юридическими лицами, осуществляющими перевозки 
грузов. 

Свободными являются и тарифы на связанные с перевозкой грузов 
услуги, оказываемые речными портами. 

На воздушном транспорте используются свободные тарифы на 
грузовые авиаперевозки. При расчете стоимости доставки груза за основу 
берутся фактическая или объемная (с учетом плотности) масса груза и 
расстояние перелета. 

 
 

Задания по теме: 
Задача №1. 

Оптовая компания занимается реализацией продовольственных 
товаров (не требующих специальных складских помещений). 
Возрастающий грузооборот вызвал необходимость в увеличении 
складских площадей. Для аренды было рассмотрено несколько вариантов: 

• многоэтажный склад — складская емкость второго этажа (пол-
ностью), ангар полукруглый; 

• одноэтажный склад высотой 6 м - часть складской емкости; 
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• отдельно стоящий склад на территории складского хозяйства. 
Вопросы. 
Проанализируйте, какой из вариантов и при каких условиях является 

наиболее предпочтительным? 
Почему отвергаемый вариант вы считаете нецелесообразным? 

Задача №2. 
Автомобиль с прицепом стоит 1,5млн. руб., причем автомобиль 

дороже прицепа на 1,3млн. руб. Сколько стоят автомобиль и прицеп по 
отдельности?  
Задача №3. 

Разделить 25 рублей на 2 части так, чтобы одна была в 49 раз больше 
другой. 
Задача №4. 

Как разделить между двумя компаньонами 7млн. руб. так, чтобы у 
одного оставалось денег ровно на 3млн. руб. больше, чем у другого?  
Задача №5. 

В семейном предприятии участвуют братья и сестры. У одного из 
братьев число братьев и сестер одинаково, а у одной из его сестер вдвое 
меньше сестер, чем братьев. Сколько в семейном предприятии братьев  
Задача №6. 

Ваш капитал вырос в 5 раз. На сколько % вы стали богаче? Ваш 
капитал уменьшился в 5 раз. На сколько % вы стали беднее? Ваш капитал 
вырос на 50%. Во сколько раз вы стали богаче? Ваш капитал уменьшился 
на 50%. Во сколько раз вы стали беднее?  
Задача №7. 

Продажная цена ОПФ - 100000руб. Первоначальная стоимость ОПФ- 
10000руб. Процент износа ОПФ за год- 10%. Срок использования ОПФ – 
4года. Индекс инфляции – 10. Чему равны остаточная стоимость и 
прибыль от реализации ОПФ?  
Задача №8.  

Пассажир пригородной электрички не приобрел проездного билета, 
решив осуществить поездку « Зайцем». На одной из промежуточных 
станций данный факт был выявлен контроллером, который предложил 
гражданину приобрести проездной билет на месте. Однако пассажир 
отказался. Рассмотрите указанное административное правонарушение, 
оформив протокол об административном правонарушении и составив всю 
цепочку процессуальных действий в данном конкретном случае. 
Задача №9.  

Пассажир М. Приобрел билет на пароход « Шолохов» с целью 
совершения круиза (туристкой поездки). За два дня до начала поездки он 
был госпитализирован приехавшей по вызову «Скорой помощью» из-за 
резко обострившегося сердечного заболевания. Супруга пассажира 
обратилась в судоходную компанию за возвратом стоимости поездки. 
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Судоходная компания в возврате уплаченной суммы отказала. 
Проанализируйте и разрешите сложившуюся ситуацию. 
Задача №10.  

Гражданин Н. Приобрел билет на пассажирский поезд « Саратов-
Новороссийск» с посадкой на станции г. Ростов-на-Дону. Состав к посадке 
был подан с опозданием на 4 часа. Кроме того, при посадке выяснилось, 
что пассажиру продан билет на уже занятое место. Проанализируйте и 
разрешите сложившуюся ситуацию. 
Задача №11.  

В районный суд г. Н была подана жалоба работника таможенных 
органов на действия городской администрации, выразившиеся в отказе в 
предоставлении бесплатного проезда на городском транспорте общего 
пользования, предоставленном сотрудникам таможенных органов 
Таможенным кодексом РФ. Заявитель обосновывал свои требования 
положениями федерального закона дающего ему право на бесплатный 
проезд. Ответчик отказался удовлетворить требования заявителя, 
обосновывая свой отказ тем, что в соответствии с положениями 
гражданского законодательства перевозка пассажиров является 
возмездным договором и в  соответствии  со  ст.790  ГК РФ 
установленные льготы подлежат возмещению из соответствующего 
бюджета. В связи с отсутствием оплаты из бюджета перевозчик 
отказывается предоставить льготный проезд. Проведите правовой анализ 
ситуации, смоделируйте ход судебного разбирательства и обоснуйте 
требования заявителя и ответчика. 
Задача №12.  

Законодательное Собрание Красноярского края в декабре 1998 года 
приняло закон «Об автомобильном и городском электрическом транспорте 
в Красноярском крае», статьи которого устанавливали, что тарифы на 
перевозки по муниципальным маршрутам устанавливаются 
соответствующим органом местного самоуправления. С этим положением 
не согласился один из владельцев сети маршрутных автобусов, подавший 
жалобу и требовавший отменить эти положения, как противоречащие ст. 
ст. 8,34 и 55 Конституции РФ, ст. 1 ГК РФ и ст. 7 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и 
ограничивают его право на осуществление предпринимательской 
деятельности в сфере пассажирских перевозок. Проанализируйте и 
разрешите сложившуюся ситуацию. 

 
Тема 21. Тара и упаковка в торговле 

21.1. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 
Перемещение большинства товаров из сферы материального 

производства в сферу потребления невозможно без упаковки - это 
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средство или комплекс средств, которые обеспечивают защиту товаров 
от повреждений и потерь, а окружающей среды от загрязнений. 

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 опера- 
• 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. 
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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 использовать 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. 

 
21.2. Классификация тары 

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. 

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 и тару-оборудование. 
Транспортная тара применяется для транспортирования и хранения 

товаров. Она образует самостоятельную транспортную единицу. 
Потребительская тара поступает к потребителю с товаром и не 

выполняет функцию транспортной тары. Ее стоимость включается в цену 
товара и оплачивается конечным покупателем. 

К потребительской таре предъявляются повышенные эстетические 
требования, она должна привлекать внимание покупателя, а также 
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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 и 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, 
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. 
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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 закрытом. 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. 

По конструктивной форме тару подразделяют на ящики, бочки, 
банки, коробки и т. д. 

С учетом материала изготовления различают тару картонную, 
бумажную, деревянную, текстильную, металлическую, стеклянную, 
керамическую, из натуральной и искусственной кожи, полимерную и 
комбинированную. 

 
21.3. Характеристика основных видов и типов тары 

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

Основными видами тары являются: 
• ящик — транспортная тара с корпусом, имеющим в сечении, 

параллельном дну, форму прямоугольника, с дном, двумя торцовыми и 
боковыми стенками, с крышкой или без нее; 

• бочка — транспортная тара с корпусом цилиндрической или 
параболической формы, с обручами или зигами (гофрами) катания, с 
доньями; 

• барабан — транспортная тара с гладким или гофрированным 
корпусом цилиндрической формы, без обручей или зигов катания, с 
плоским дном; 
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• мешок — транспортная мягкая тара с корпусом в форме рукава, с 
дном и горловиной, которая может быть открытой или закрытой 
клапаном; 

• фляга — транспортная многооборотная тара с корпусом 
цилиндрической формы и цилиндрической горловиной, диаметр которой 
меньше диаметра корпуса, с приспособлением для переноса и крышкой с 
затвором; 

• канистра — тара с корпусом, имеющим в параллельном дну 
сечении форму, близкую к прямоугольной, с приспособлением для 
переноса, сливной горловиной и крышкой с затвором; 

• банка — потребительская тара преимущественно с цилиндрическим 
корпусом, с горловиной, диаметр которой равен диаметру корпуса или 
незначительно меньше его, с плоским или вогнутым дном, вместимостью 
от 0,025 до 10 дм3; 

• бутылка - потребительская тара преимущественно с 
цилиндрическим корпусом, переходящим в узкую горловину, 
предусмотренную для укупоривания, с плоским или вогнутым дном; 

• коробка — разовая потребительская тара с корпусом раз-
нообразной формы, с плоским дном, закрываемая крышкой (съемной или 
на шарнире); 

• пачка — разовая потребительская тара с корпусом в форме 
параллелепипеда, закрываемая клапанами; 

• пакет — разовая потребительская тара с корпусом в форме рукава, 
с дном и открытой горловиной вместимостью до 20 дм3; 

• пробирка — потребительская тара с цилиндрическим корпусом, с 
плоским или выпуклым дном, с горловиной, диаметр которой равен 
диаметру корпуса, укупориваемая пробкой или крышкой, вместимостью 
до 0,05 дм3; 

• туба — разовая потребительская тара с цилиндрическим или 
фигурным корпусом, обеспечивающим выдавливание содержимого, с 
узкой горловиной, укупориваемой бушоном, и дном, закрываемым после 
наполнения продукцией; 

• ампула — разовая потребительская тара с цилиндрическим 
корпусом и вытянутой горловиной, герметично запаиваемой после 
наполнения продукцией, с плоским или выпуклым дном. 

Для укупоривания тары и улучшения ее внешнего вида применяют 
различные укупорочные средства: 

• крышка — вспомогательное упаковочное средство, закрепляемое 
по всему наружному периметру верха или горловины тары; 

• бушон — крышка, навинчиваемая на горловину тубы; 
• пробка — укупорочное средство, вдавливаемое или ввинчиваемое 

внутрь горловины тары; 
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• колпачок — вспомогательное упаковочное средство, надеваемое на 
горловину тары после ее укупоривания для предохранения и улучшения 
внешнего вида тары. 

Каждый вид тары может быть изготовлен из одного или нескольких 
различных материалов. В зависимости от материала изготовления, тару 
подразделяют на типы. 

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 прессованного, 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. Кар-
тонные ящики делают складными, что упрощает процесс их хранения и 
транспортирования в порожнем виде. 

Лотки (открытые невысокие ящики) из картона (рис. 20) 
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 и пачки, 
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 про-
мышленности 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. 
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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 приготов-
ления 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 ООО 
кг) и другим признакам. 

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 — углубление по длине ок-
ружности, 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). 



328 
 

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 дм3, для 
пива — 50 и 100 дм3. Для большинства других товаров изготавливают 
деревянные бочки вместимостью от 5 до 250 дм3. 

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 специфи-
ческими 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 
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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 внутреннее 
гидростатическое давление, легко перерабатывается. Недостатками такой 
тары являются ее относительно высокая стоимость, большая масса и 
хрупкость. Стеклянная тара служит для упаковки жидких продоволь-
ственных (соки, алкогольные и безалкогольные напитки и др.) и 
непродовольственных (парфюмерно-косметические изделия, средства 
бытовой химии и 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 
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вкусовые качества и внешний вид, не подвергаются воздействию влаги, 
пыли. Вакуумная упаковка в асептическую (защищенную от бактерий) 
пленку обеспечивает более долгий срок хранения скоропортящихся про-
дуктов. 

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). 

 
21.4. Стандартизация, унификация и качество тары 

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. 

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 
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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 1200x800, 1200x1000 и 1000x800 мм. 

Транспортная тара, габаритные размеры которой превышают 
1200x1000x1200 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 на тару для 
конкретных видов товаров в зависимости от назначения тары и характера 
упаковываемой продукции. 

Качество тары, находящейся в обращении, определяется в 
соответствии с требованиями специальных правил. Так, в соответствии с 
Правилами обращения возвратной деревянной и картонной тары 
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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. 

 
21.5. Организация оборота тары в торговле 

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. 
На предприятиях торговли происходит приемка тары по количеству 

и качеству. Она 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: 
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• 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 ее 

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 выс-
тупают 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-гвоздодер (томагавк) и др. Вскрытие тканевых 
и бумажных мешков производят специальным ножом для вспарывания 
мягкой тары. 

Освобожденную из-под товаров тару очищают, сортируют по 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 



334 
 

товара подлежат возврату поставщику лишь в случаях, предусмотренных 
договором. 

Как правило, договором определяется имущественная от-
ветственность 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. 

Завершающая операция с тарой на предприятиях оптовой и 
розничной торговли — ее вывоз — 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. 

Тарные склады имеют в своем распоряжении надлежаще 
оборудованные автомобили для централизованного вывоза тары, а также 
мастерские, оснащенные современным оборудованием. Организация таких 
предприятий-складов способствует снижению потерь по таре. 

 
Задания по теме: 

Задача. Определить однодневный грузооборот склада по поступлению 
товаров и рассчитать максимальное количество поддонов, подлежащих 
внутрискладской переработки при поступлении товаров на склад за сутки. 

Условия задачи:  
а) Средний запас товара на складе составляет 44800 тыс. руб. 
б) Оборачиваемость товарных запасов склада в год -9 раз  
в)  Средняя стоимость 1тонны груза – 5,88 тыс. руб. 
г) Количество рабочих дней склада по приемке товаров 
д) Коэффициент неравномерности поступления товаров-1,5 
е) грузоподъемность механизма – 1 тонна 
ж) коэффициент использования грузоподъемности оборудования- 

0,55. 
Тренинг 

1. Большинство товаров, выпускаемых промышленностью,  
транспортируют, хранят и отпускают  потребителю в упаковке или 
таре. 

1. Определите наименования тары и их назначения в торгово-
технологическом процессе. 

2. Соедините стрелочками на соответствие вида тары и ее  использование: 
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2.  
1. Тара и упаковка играют большую роль в торгово-технологическом 

процессе, которая подразделяется на транспортную и 
потребительскую тару. 

2. По материалам изготовления различают: деревянную, картонную, 
бумажную,  текстильную, металлическую, стеклянную, 
керамическую и полимерную. 

3. Определите видовое наименование тары в зависимости от 
назначения и материала изготовления и заполните следующую 
таблицу: 

 

ВИДЫ ТАРЫ Деревянн
ая 

Стеклянн
ая 

Картонн
ая 

Тканев
ая 

Из 
полимерных 
материалов 

Транспортная 
(внешняя) 
тара 

     

Потребительска
я 
(внутренняя) 
тара 

      

 

Деревянная 
тара 

 

Тканевая 
тара 

 

Керамическая 
тара 

 

Картонная 
тара 

 

Металлическая 
тара 

 

Стеклянная 
тара 

Для сбора, хранения и транспортировки 
овощей, фруктов, рыбы. 

 

Для доставки бакалейных и 
кондитерских товаров, рыбы, птицы, 

молочных продуктов 

Для хранения и перевозки картофеля и 
овощей, сахара, хлебопродуктов и 

семян 

Для затаривания жидких и полужидких 
товаров 

для затаривания некоторых ликеро-
водочных изделий 

применяют для затаривания молочных  
продуктов, консервов, колбасных 

изделий. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
А 
Агент — посредник (юридическое или физическое лицо), совершающий 

действие, заключающий сделку от имени другого лица (брокер, дилер, 
комиссионер, маклер и др.). 

Акт — документ, подтверждающий факты, события. 
Акт коммерческий - документ, который составляется при обнаружении в 

пункте назначения недостачи, повреждения или порчи груза и служит 
основанием для предъявления получателем груза претензии о возмещении 
убытков. 

Акт о приемке товаров — документ, применяемый для оформления 
приемки товаров по количеству, качеству и комплектности в соответствии с 
правилами приемки товаров и условиями договора; составляется членами 
комиссии, уполномоченными на это руководителем организации. 

Акцепт — согласие на заключение договора на предлагаемых условиях. 
Акциз — косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый 

покупателем. Акцизом облагаются, например, алкогольная продукция и 
табачные изделия. 

Анкета — опросный лист для получения каких-либо сведений. 
Анкетирование — метод сбора первичных данных в социологических, 

экономических и других исследованиях с помощью анкеты. 
Арбитраж — ведомственный или судебный орган, решающий споры 

между сторонами (предприятиями, организациями); решения арбитражного 
суда окончательны и обжалованию не подлежат. 

Ассортимент товаров — набор товаров, объединенных по какому-либо 
одному или совокупности признаков. 

Ассортимент товаров промышленный — ассортимент товаров, вы-
рабатываемый отдельной отраслью промышленности или отдельным про-
мышленным предприятием. 

Ассортимент товаров простой — ассортимент товаров, представ-
ленный такими видами, которые классифицируются не более чем по трем 
признакам. 

Ассортимент товаров развернутый — ассортимент товаров, пред-
ставленный разновидностями товаров. 

Ассортимент товаров сложный — ассортимент товаров, представ-
ленный такими видами, которые классифицируются более чем по трем 
признакам. 

Ассортимент товаров торговый — ассортимент товаров, представ-
ленный в торговой сети. 

Ассортимент товаров укрупненный — ассортимент товаров, объе-
диненных по общим признакам в определенные совокупности товаров (клас-
сы, группы, виды). 
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Ассортимент услуг торговли — набор различных услуг торговли, 
объединенных или сочетающихся по определенным признакам. 

Ассортиментный перечень товаров — часть тортового ассортимента 
товаров, который должен быть постоянно в продаже. 

Аукцион — способ продажи товаров с публичного торга, при котором 
товар или его образцы предварительно выставляют для осмотра. 

Б 
Банкротство — несостоятельность предприятия, при которой оно не 

способно удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров (работ, 
услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды. 

Бартер — торговая сделка, предусматривающая натуральный обмен 
товарами без проведения денежных расчетов. 

Биржа - организованный рынок (валютный, товарный, ценных бумаг, 
трудовых ресурсов). 

Биржа товарная — организация, создаваемая для проведения гласных 
публичных торгов, проходящих по специально установленным правилам в 
заранее определенном месте и в назначенное время. 

Безопасность товара — состояние товара в обычных условиях его 
использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск 
вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым 
уровнем. 

Безопасность услуги торговли — комплекс свойств услуги, проявление 
которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому 
риску жизнь, здоровье и имущество потребителя. 

Бизнес — вид предпринимательской деятельности, приносящий доход; 
экономическая деятельность, дающая прибыль. 

В 
Вид предприятия розничной торговли — предприятие розничной 

торговли, классифицированное по ассортименту реализуемых товаров (на-
пример: универсальные, специализированные магазины, магазины с ком-
бинированным, а также смешанным ассортиментом товаров). 

Вид товаров — совокупность товаров определенной группы, объеди-
ненных общим названием и назначением. 

Внутренняя торговля — оптовая и розничная торговля внутри страны. 
Г 
Гарант — 1) поручитель; 2) лицо, организация, страна, дающие га-

рантию в чем-либо. 
Государственная регистрация — учет финансовыми органами госу-

дарственных, кооперативных, частных предприятий и предприятий об-
щественных организаций с целью контроля их соответствия закону при 
возникновении, реорганизации и прекращении деятельности. 
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Государственная собственность — собственность Российской 
Федерации, республик в ее составе, краев и областей. 

Государственное регулирование - форма целенаправленного 
воздействия государства через систему экономических и административных 
методов с целью обеспечения или поддержания тех или иных экономических 
процессов, их изменений или связей. 

Государственный санитарный надзор — контроль над соблюдением 
предприятиями, учреждениями, организациями и отдельными гражданами 
санитарных норм и правил. Осуществляется санитарно-эпидемиологической 
службой. 

График — документ, отражающий расписание работы и время ее вы-
полнения. 

Группа товаров — совокупность товаров определенного класса, 
обладающих сходным составом потребительских свойств и показателей (вер-
хняя одежда, белье, обувь, молочные продукты и т. п.). 

Д 

Дилер - лицо или фирма, выступающие тортовыми посредниками между 
продавцом и покупателем при купле-продаже товаров. 

Дистрибьютор - оптовая фирма, оказывающая маркетинговые и 
посреднические услуги, получающая прибыль за счет разницы цены при 
закупке товаров и их продаже. 

Доверенность - документ, удостоверяющий поручение кому-либо 
определенных действии, передачу определенных прав доверителя. 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

Договор комиссии - договор по которому одна сторона (комиссионер) 
обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение 
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. 

Договор купли-продажи - договор, по которому одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупа-
телю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него опреде-
ленную денежную сумму (цену). К отдельным видам договора купли-продажи 
относятся договор розничной купли-продажи, договор поставки и др. 

Договор перевозки груза — договор, в соответствии с которым пере-
возчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 
назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (гру-
зополучателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза ус-
тановленную плату. 

Договор розничной купли-продажи — договор, в соответствии с ко-
торым продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, пред-
назначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 
связанного с предпринимательской деятельностью. 
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Договор поставки — договор, согласно которому поставщик-продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 

Документ — 1) материальный носитель данных (бумага, кино- и фото-
пленка, магнитная лента и т. п.) с записанной на нем информацией, пред-
назначенной для ее передачи во времени и в пространстве; 2) деловая бумага, 
юридически подтверждающая какой-либо факт или право на что-то. 

Документ нормативный — документ, устанавливающий правила, общие 
принципы или характеристики, касающиеся определенных видов дея-
тельности или их результатов, и доступный широкому кругу потребителей. 

Должностная инструкция — нормативный документ, определяющий 
обязанности, права и ответственность работника, порядок и способ 
осуществления его деятельности. 

Доход торговли валовой — показатель, характеризующий финансовый 
результат торговой деятельности и определяемый как превышение выручки от 
продажи товаров и услуг над затратами по их приобретению за определенный 
период времени. 

Е 
Единица товарная — обособленная целостность, характеризуемая 

показателями величины, внешнего вида, цены и др. 
Емкость рынка — возможный годовой объем продаж определенного 

вида товара при сложившемся уровне цен; зависит от степени освоения рынка 
конкурентами, спроса, уровня цен, изменения экономической конъюнктуры. 

Емкость товарного склада — характеристика помещений основного 
производственного назначения склада, выражающая их вместимость при 
выбранном способе хранения товаров. 

Естественная убыль — товарные потери, обусловленные естественными 
процессами, вызывающими изменение количества товара за счет усушки, 
утечки, распыла и т. д. 

Ж 
Жизненный цикл товара — определенный период времени, в течение 

которого товар пользуется спросом на рынке и обеспечивает достижение 
целей продавца. 

3 
Заключение сделки — момент, когда возникают взаимные права и 

обязанности сторон. 
Закупка — приобретение (купля) товаров для дальнейшего целевого 

использования. 
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Затраты торгового предприятия — денежная оценка суммарной 
величины затрат торгового предприятия как относимых на издержки об-
ращения, так и не учитываемых в их составе. 

Звенностъ товародвижения — количество складских звеньев, через 
которые проходит товар при его продвижении от производителя к 
потребителю как на основе перехода прав собственности на товар, так и без 
него. 

Знак обслуживания — товарный знак, используемый для отличия услуг 
одного предприятия от услуг другого. 

И 
Идентификация — признание тождественности. См.: Штриховое ко-

дирование товаров. 
Издержки обращения — денежная оценка затрат, произведенных 

продавцом в процессе продвижения товаров к покупателю за определенный 
период времени. 

Имидж — образ товара, услуги, предприятия, фирмы; целенаправленно 
формируемое представление о престиже фирмы, качестве изготовляемых ею 
товаров и ее услугах, призванное оказать эмоционально-психологическое 
воздействие; одно из средств пропаганды, рекламы. 

Инвентаризация - периодическая проверка соблюдения финансовой 
дисциплины — наличия и состояния материальных ценностей и т. д. 

Инструкция - 1) юридический акт, издаваемый в целях разъяснения 
закона или иного нормативного документа; 2) указание о порядке выполнения 
какой-либо работы. 

Информация — сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от формы их представления. 

Информация торговая — сведения о товаре или услуге, изготовителе, 
продавце, предусмотренные законодательством и доводимые до покупателя с 
целью ознакомления с товаром и особенностями его использования. 

Инфраструктура рыночная - совокупность предприятий, учреждений и 
организаций, обеспечивающих эффективное взаимодействие между 
основными субъектами рыночных отношений — продавцами и покупателями 
(развитая сеть предприятий торговли, валютная и фондовая биржи и т. д.). 

Исследование рынка - элемент маркетинга, создающий информаци-
онную основу для разработки стратегии и тактики конкурентной борьбы на 
рынке. 

К 
Каталог — составленный в определенном порядке перечень чего-либо 

(товаров, услуг и т. д.). 
Качество товара — совокупность потребительских свойств товара. 
Качество торгового обслуживания — совокупность характеристик 

процесса и условий торгового обслуживания покупателей. 
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Киоск — оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее 
торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно 
рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас. 

Классификация — распределение товаров, услуг и т. д. по классам в 
зависимости от общих признаков. 

Класс товаров — совокупность товаров, имеющих аналогичное фун-
кциональное назначение. 

Код — совокупность знаков и система правил для передачи, обработки, 
хранения информации. 

Кодекс — 1) систематизирующий какую-либо область права единый 
законодательный акт (гражданский кодекс, уголовный кодекс и т. п.); 2) 
совокупность правил, норм, убеждений. 

Коммерсант — лицо, занимающееся торговыми операциями преиму-
щественно в крупных размерах; предприниматель. 

Коммерция — торговля, торговые операции. 
Коммивояжер — разъездной представитель торговой организации, 

предлагающий покупателям товары по имеющимся у него образцам и ка-
талогам. 

Конкурентоспособность товара — способность товара обеспечивать 
коммерческий успех в условиях конкуренции.  

Конкуренция — состязательность на рынке. 
Контракт — договор купли-продажи товаров или услуг, предус-

матривающий переход права собственности на товар от продавца к поку-
пателю. 

Конъюнктура рынка — состояние рынка, характеризуемое соотно-
шением спроса и предложения на товары и услуги, динамикой цен и др. 

Кооперативная собственность — форма экономических отношений 
между людьми по поводу имущества, находящегося в собственности группы 
лиц и совместно ими используемого в процессе хозяйственной деятельности. 

Культура торгового обслуживания — совокупность характеристик и 
условий процесса торгового обслуживания, определяемых профессиона-
лизмом и этикой обслуживающего персонала. К характеристикам культуры 
торгового обслуживания относятся вежливость, чуткость, компетентность 
доступность персонала для покупателей, уровень мастерства работников, 
комфорт, эстетика предоставления услуги и т. п. 

Л 
Лицензирование — мероприятия, связанные с выдачей лицензий, пе-

реоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приос-
тановлением и аннулированием лицензий. 

Лицензия — разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 
условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 
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Лот — 1) партия, серия (товаров и т. п.); название широко распрост-
ранено в аукционной торговле; 2) единица измерения (особенно товаров) при 
сделках. В России использовался до введения метрических мер. 

М 
Магазин — специально оборудованное стационарное здание или его 

часть, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и 
обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми и 
техническими помещениями, а также помещениями для хранения товаров и 
подготовки их к продаже. 

Малое предприятие — предприятие любой организационно-правовой 
формы с ограниченной численностью работающих. 

Маркетинг — комплексная система мер по организации управления 
производственно-торговой деятельностью, основанная на изучении и про-
гнозировании рынка с целью максимизации возможностей удовлетворения 
потребностей покупателей и получения прибыли. 

Маркировка — текст, условные обозначения, рисунок, нанесенные на 
упаковку или товар, предназначенные для идентификации товара и доведения 
информации о нем до потребителей. 

Материально ответственное лицо — работник, который несет ма-
териальную ответственность за сохранность товарно-материальных ценностей 
или денежных средств. 

Мелкорозничная торговая сеть — торговая сеть, осуществляющая 
розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, а также передвижные 
средства развозной и разносной торговли (торговые автоматы, автомагазины, 
тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособления). 

Методы продажи товаров — совокупность приемов и способов, с 
помощью которых осуществляется процесс продажи товаров. 

Мода — господство в определенное время в определенной среде тех или 
иных вкусов; образцы предметов, одежды, отвечающие таким вкусам. 

Модуль — исходная мера, принятая для выражения кратных соотно-
шений размеров чего-либо. 

Муниципальная собственность — имущество, принадлежащее на 
правах владения муниципальным предприятиям. 

Н 
Накладная — документ первичного учета по перевозке грузов же-

лезнодорожным (транспортная железнодорожная накладная), автомобильным 
(товарно-транспортная накладная) и другими видами транспорта; со-
проводительный документ к перевозимому грузу. 

Научно-технический прогресс — совершенствование производственного 
и технологического процессов, организации производства. 

Недопоставка — поставка неполного количества товара по сравнению с 
предусмотренным в договоре. 

Нетто — чистая масса товара без упаковки. 
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Неустойка — денежная сумма, которую по договору одна сторона (дол-
жник) обязана уплатить другой стороне (кредитору) в случае невыполнения 
взятого на себя обязательства. Может выражаться в форме штрафа, пени. 

Норматив товарных запасов — оптимальный размер товарных запасов, 
обеспечивающий бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат. 

Нормы естественной убыли — предельный размер товарных потерь, 
устанавливаемый нормативными документами по конкретному виду товара. 

О 
Обслуживающий персонал — работники торгового предприятия, не-

посредственно участвующие в торговом обслуживании граждан. 
Операция торгово-технологического процесса — отдельная законченная 

однородная часть торгово-технологического процесса. 
П 
Павильон — оборудованное строение, имеющее торговый зал и поме-

щения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько 
рабочих мест. 

Пакетные перевозки — транспортировка грузов, сформированных в 
группы (пакеты) и уложенных на поддоны. 

Палатка — легко возводимая сборно-разборная конструкция, осна-
щенная 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. 

Пеня — вид неустойки; исчисляется в процентах от суммы неиспол-
ненного или ненадлежаще исполненного обязательства и уплачивается за 
каждый день просрочки. 

Покупатель — юридические и физические лица, использующие, при-
обретающие, заказывающие либо имеющие намерение приобрести или 
заказать товары и услуги. 

Помещение — пространство внутри здания, имеющее определенное 
функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями. 

Потребительское свойство товара — свойство товара, проявляющееся 
при его использовании потребителем в процессе удовлетворения 
потребностей. 

Предприятие оптовой торговли — торговое предприятие, осу-
ществляющее куплю-продажу товаров с целью их последующей перепродажи, 
а также оказывающее услуги по организации оптового оборота товаров. 

Предприятие розничной торговли — торговое предприятие, осу-
ществляющее куплю-продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг 
покупателям для их личного, семейного, домашнего использования. 

Предприятие торговое — имущественный комплекс (земельные уча-
стки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, товары, права тре-
бования, долги, фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслу-
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живания и др.), используемый организацией для купли-продажи товаров и 
оказания услуг торговли. 

Прейскурант — справочник цен на товары и услуги. 
Претензия — требование кредитора к должнику об уплате долга, 

возмещении убытков, уплате штрафа, устранении недостатков поставленной 
продукции, проданной вещи или выполненной работы. 

Прибыль — показатель, характеризующих финансовый результат тор-
говой деятельности. Определяется как превышение валового дохода (за 
вычетом обязательных платежей) над издержками обращения за опреде-
ленный период времени. 

Продавец — организация или индивидуальный предприниматель, ре-
ализующие товары и оказывающие услуги покупателю по договору купли-
продажи. 

Процесс торгового обслуживания — последовательность операций, 
обеспечивающих осуществление торгового обслуживания в конкретном типе 
торговых предприятий. 

Р 
Разновидность товаров — совокупность товаров определенного вида, 

выделенных по ряду частных признаков (марок, моделей, артикулов, сортов). 
Реквизиты — данные, которые должны содержаться в документе 

(договоре, акте и др.) для признания его действительным (например: название 
документа; сумма, подлежащая оплате; наименование сторон и т. д.). 

Рентабельность — показатель экономической эффективности дея-
тельности торгового предприятия, рассчитываемый как отношение прибыли к 
затратам, а также как отношение прибыли к товарообороту (рентабельность 
продаж). 

Риск экономический — действие наудачу, в надежде на положительный 
результат; один из элементов предпринимательской деятельности. 

Розничная торговая сеть — торговая сеть, представленная пред-
приятиями розничной торговли. 

Рынок — 1) сфера товарного обращения, где формируется спрос, 
предложение и цена на товары и услуги; 2) организация, создающая условия 
для ведения торгов на основе договоров купли-продажи 

Рынок товарный — рынок отдельных товаров ИЛИ товарных групп, 
сходных по производственным или потребительским признакам и являю-
щийся элементом внутреннего рынка товаров и услуг. 

С 
Сбор — взимаемые за что-нибудь или на что-нибудь деньги. Сбыт — 

продажа готовой продукции. 
Сертификация — процедура подтверждения соответствия, посредством 

которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 
(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция 
соответствует установленным требованиям. 
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Сертификат соответствия — документ, подтверждающий соот-
ветствие товара установленным требованиям. 

Система торгового обслуживания — целостное единство взаимо-
связанных элементов, обеспечивающих осуществление торгового обслу-
живания. 

Склад товарный — 1) организация, обеспечивающая или осуществля-
ющая хранение, подготовку к продаже и отпуск товаров оптовым покупате-
лям; 2) структурное подразделение предприятия оптовой торговли. 

Скорость торгового обслуживания — среднее время, затрачиваемое на 
обслуживание одного покупателя. 

Спрос — общественная потребность, выраженная в денежной форме и 
обеспеченная платежными средствами. 

Стандарт — 1) образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для 
сопоставления с ними подобных объектов; 2) нормативно-технический 
документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту 
стандартизации. 

Стандартизация — установление в государственном масштабе, а также в 
рамках международных организаций единых норм и требований, 
предъявляемых к сырью, материалам, производственным процессам, изделиям 
и т. д. 

Структура ассортимента товаров — соотношение выделенных по 
определенному признаку совокупностей товара в наборе (выражается, как 
правило, в процентах). 

Счет-фактура — сопроводительный документ на отправленный или 
отпущенный покупателю товар, содержащий подробные данные о наиме-
новании, количестве и стоимости товара и обозначение всех относимых за 
счет покупателя расходов. 

Т 
Тарифы — система ставок, по которым взимается плата за услуги 

(транспортные, связи, коммунальные и др.). 
Технология — совокупность знаний о способах и средствах проведения 

процессов (торговых и др.), а также сами процессы (технологические процес-
сы), при которых происходит качественное изменение обрабатываемого 
объекта. 

Технология торговли — совокупность параллельно ИЛИ последовательно 
выполняемых операций и процедур при продаже товаров и организации 
товародвижения с использованием определенных средств и методов. 

Товар — любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая 
и переходящая от одного лица к другому по договору купли-продажи. 

Товарное обращение — процесс обращения объектов собственности 
(продукты труда, ценные бумаги, валютные ценности, деньги, иное движимое 
и недвижимое имущество) посредством возмездных договоров. 
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Товарные запасы — количество товаров в денежном или натуральном 
выражении, находящихся на торговых предприятиях, на складах, в пути на 
определенную дату (в зависимости от назначения подразделяются на запасы 
текущего хранения, сезонного накопления и досрочного завоза). 

Товарные потери — потери товаров при их перевозке, хранении и 
реализации. 

Товарные ресурсы — продукция, производимая внутри страны и за-
возимая по импорту, предназначенная для продажи населению, снабжения 
социальных учреждений и спецконтингента потребителей, переработки и 
хозяйственных нужд, а также создания товарных запасов. 

Товародвижение — процесс физического перемещения товара от про-
изводителя в места продажи или потребления. 

Товарооборачиваемостъ — время обращения среднего товарного запаса 
за определенный период. 

Товарооборот — объем продажи товаров и оказания услуг в денежном 
выражении за определенный период времени. 

Товары народного потребления — товары, предназначенные для 
продажи населению с целью личного, семейного, домашнего использования, 
не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Товары производственного назначения — товары, предназначенные для 
продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью 
их использования в хозяйственной деятельности (технологическое 
оборудование, строительно-дорожная техника, транспортные машины общего 
пользования, топливно-сырьевые товары и т. п.). 

Торговая надбавка — элемент цены продавца, обеспечивающий ему 
возмещение затрат по продаже товаров и получение прибыли. 

Торговая реклама — распространяемая в любой форме, с помощью 
любых средств информация о торговом предприятии, товарах и услугах, 
предназначенная для неопределенного круга лиц и способствующая 
peaлизации товаров. 

Торговая скидка — скидка с цены товара, предоставляемая продавцом 
покупателю в связи с условиями сделки и в зависимости от текущей 
конъюнктуры рынка. 

Торговля — вид предпринимательской деятельности, связанный с куп-
лей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям. 

Торговля оптовая — торговля товарами с последующей их перепро-
дажей или профессиональным использованием. 

Торговля розничная — торговля товарами и оказание услуг покупателям 
для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. 

Торговля развозная — розничная торговля, осуществляемая вне ста-
ционарной розничной сети с использованием специализированных или спе-
циально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мо-
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бильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным 
средством 

Торговля разносная — розничная торговля, осуществляемая вне ста-
ционарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с 
покупателем на дому, в учреждениях, организациях, предприятиях транспорте 
или на улице. 

Торговля посылочная — розничная торговля, осуществляемая по за-
казам, выполняемым путем почтовых отправлений. 

Торговля комиссионная — розничная торговля, предполагающая про-
дажу комиссионерами товаров, переданных им для реализации третьими 
лицами — комитентами, по договорам комиссии. 

Торговое обслуживание — деятельность продавца при непосредствен-
ном взаимодействии с покупателем, направленная на удовлетворение по-
требностей покупателя в процессе приобретения товара или услуги. 

Торгово-технологический процесс — последовательность операций, 
обеспечивающая процесс купли-продажи товаров и товародвижения. 

Торговый дом — многопрофильное торговое предприятие, интегриро-
ванное в производственную, финансовую и внешнеэкономическую сферы. 

Торговый комплекс — совокупность торговых предприятий, реали-
зующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор 
услуг, а также централизующих функции хозяйственного обслуживания 
торговой деятельности (инженерное обеспечение, ремонт зданий, сооружений 
и оборудования, уборку мусора, охрану торговых объектов, организацию 
питания служащих и т. п.). 

Торговый центр — совокупность торговых предприятий и предприятий 
по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и 
услуг, расположенных на определенной территории, спланированных, 
построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах 
своей территории стоянку для автомашин. 

У 
Убытки — выраженный в денежной форме ущерб, причиненный од-

ному лицу противоправными действиями другого лица. 
Услуги — результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удов-
летворению потребности потребителя. По функциональному назначению 
подразделяются на материальные (услуги торговли, общественного питания, 
транспорта и др.) и социально-культурные (медицинские услуги, услуги 
культуры, туризма, образования и др.). 

Услуга торговли — результат взаимодействия продавца и покупателя, а 
также собственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей 
покупателя при купле-продаже товаров. 

Ф 
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Форма продажи товаров — организационный прием доведения товаров 
до покупателей. Различают магазинные и внемагазинные формы продажи 
товаров. 

Форма товародвижения — организационный прием, представляющий 
собой разновидность способов продвижения товаров от производителя в места 
продажи или потребления. 

Форма торгового обслуживания — организационный прием, пред-
ставляющий собой сочетание методов обслуживания покупателей (салонное 
обслуживание покупателей, индивидуальное обслуживание через прилавок, 
индивидуальное обслуживание продавцом-консультантом в магазинах 
самообслуживания). 

Форс-мажор — чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия, 
войны и др.), не зависящие от участников сделки, при возникновении которых 
одна или обе стороны лишены возможности выполнить свои обязательства. 

Фьючерсная сделка — сделка на покупку или продажу товаров на бирже 
с условием их оплаты по согласованной цене через определенный срок после 
заключения контракта. 

X 
Хранение товаров — процесс размещения товара в складском поме-

щении, содержание и уход за ним в целях обеспечения его качества и 
количества. 

Ц 
Цена — денежное выражение стоимости товара. 
Цена оптовая — цена товара, реализуемого продавцом или поставщиком 

покупателю с целью его последующей перепродажи или профессионального 
использования. 

Цена розничная — цена товара, реализуемого непосредственно на-
селению для личного, семейного, домашнего использования по договору 
розничной купли-продажи. 

Штриховое кодирование товаров - кодирование информации о товаре 
(его потребительских свойствах, принадлежности к определенной товарной 
группе и т. п.) с помощью штриховых меток. 

Э 
Экспедитор — лицо, занимающееся отправкой или доставкой товаров.  
Этикетка — ярлык на чем-нибудь с фабричным, торговым клеймом, 

надписью и т. д. 
Я 
Ярмарка — самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех 

товаропроизводителей-продавцов и покупателей, организуемое в ус-
тановленном месте и на установленный срок с целью заключения договоров 
купли-продажи и формирования региональных, межрегиональных и 
межгосударственных хозяйственных связей. 
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