
Приложение Б 
Инструкция по приемке доставленного товара Покупателем 

 
Покупатель должен: 

1. Осуществить разгрузку доставленного товара и оформление сопроводительных 
документов на товар не более чем за 30 минут, с момента прибытия автомобильного 
транспорта; 

2. Создать для правильной и своевременной разгрузки и приемки условия, при которых 
обеспечивалась бы сохранность и предотвращалась бы возможность образования 
недостач и хищений доставленного груза; 

3. Обеспечить разгрузку и приемку товара квалифицированными сотрудниками, знающими 
данную Инструкцию, а также Правила по приемке товара по качеству и количеству, 
установленные соответствующими стандартами, техническими условиями, основными и 
особыми условиями поставки,  договором поставки на данную продукцию и другими 
нормативными документами; 

4. Обеспечить разгрузку и приемку товара без перерывов. В случае если по каким-либо 
уважительным причинам работа по приемке товара была прервана, то представитель 
Покупателя обязан обеспечить сохранность груза и возобновить работы по приемке в 
кратчайшие сроки. 

5. Систематически осуществлять контроль за работой лиц, на которых возложена функция 
по разгрузке и приемке товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ), с целью 
предупреждения нарушений правил приемки товара. 

6. Использовать, полученный товар в производстве, только после полной приемки по 
качеству и количеству ответственными лицами. 

 
Порядок разгрузки и приемки товара 

1. Представитель Покупателя, ответственный за приемку товара, должен предъявить 
водителю-экспедитору доверенность на получение ТМЦ, оформленную на его имя с 
расшифровкой подписи. Правила оформления доверенности приведены в Приложении А 
к Положению о доставке товара клиентам Компании Т.Б.М. 
В случае если у Покупателя оформлена доверенность сроком действия до 1 (одного) 

года, то это отражается в списке доверенностей, который печатается в реестре для водителей. 
В случае отсутствия у представителя Покупателя доверенности, товар возвращается на 

склад Поставщика. 
В случае если доверенности нет, и представитель Покупателя заверяет, что доверенность 

предоставят через какое-то время, то выгрузка доставленного товара не производится. 
Максимальное время ожидания предоставления доверенности не должно превышать 15 минут 
(этот факт фиксируется в Транспортном разделе Товарно-транспортной накладной), после чего 
водитель продолжает движение по маршруту. 

2. Представитель Покупателя должен произвести разгрузку транспортного средства в 
соответствии с указаниями водителя – экспедитора.  
Водитель – экспедитор должен указать количество мест товара, подлежащих разгрузке 

по данному адресу и место их расположения в транспортном средстве, руководствуясь 
реестром погрузки и маркировкой (наименование организации – Покупателя товара), 
нанесенной на упаковку груза. 

Представитель Покупателя не имеет права производить разгрузку транспортного 
средства в отсутствие водителя-экспедитора. 

3. Разгрузка транспортного средства должна производиться силами Покупателя с 
применением специального технического оборудования или без него, обеспечивающими 
целостность упаковки и сохранность груза. 

4. Приемка товара осуществляется по сопроводительным документам на груз (Счет, счет-
фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная). При отсутствии 
сопроводительных документов, товар возвращается на склад Поставщика. 

5. Представитель Покупателя должен проверить точное соответствие наименования и 
количества поступившего товара наименованию и количеству, указанному в 
сопроводительных документах.  



Приемка доставленного товара по количеству должна производиться в тех же единицах 
измерения, что указаны в сопроводительных документах. 

При одновременном получении товара в нескольких упаковочных единицах, 
представитель Покупателя при приемке должен руководствоваться правилами упаковки товара 
Поставщика. 

В соответствии с внутренними стандартами Поставщика товар для доставки может быть 
упакован следующими способами: 

- В упаковке завода-изготовителя; 
- Товар, собранный на конвейере Поставщика, упаковывается в коробки с вложением 

упаковочного листа, в котором указаны артикулы и количества в данном упаковочном 
месте. В данные коробки допускается вложение товара не указанного в упаковочном 
листе. 

- В зависимости от габаритов товара, он может быть упакован в коробки или короба, 
которые размещаются на паллете и обматываются стрейч-пленкой. Допускается в одной 
коробке (коробе) размещение нескольких наименований товара, с соблюдением 
следующих требований: тяжелый товар размещается в нижней части – легкий сверху, 
мелкоштучный товар – в отдельном упаковочном пакете.  

6. В случае возникновения претензии по качеству или количеству доставленного товара, 
осуществить действия в соответствии с пунктом 6.5 Положения о доставке товара 
клиентам Компании Т.Б.М. 

 При нарушении данной последовательности приемки товара Поставщик не несет 
ответственности за недостачу отдельных артикулов и разукомплектованность некоторых видов 
товара (нарушения нормы упаковки, мелкие повреждения и т.д.). 
 
 


