
Поставщик       Покупатель 
 

_______________/_____________/   ______________/______________/ 
        

Приложение № 5 

к Договору поставки № _______________ от «___» _______________ 20__ г. 

г. Москва       «___» _______________ 20__ г. 
Порядок поставки и приемки товара 

 
____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, 
действующего на основании __________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице __________, действующего на основании __________, с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали 
настоящее Приложение к Договору поставки № _______________ от «___» _______________ 
20__ г. (далее – «Договор поставки») о нижеследующем: 

1. Порядок поставки Товара 

1.1. Остаток срока годности поставляемого Товара должен быть не менее 80 (восьмидесяти) 
процентов от наименьшего срока годности, указанного на Товаре. Товар, поставленный с 
нарушением настоящего пункта, приравнивается к некачественному с применением всех 
предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором поставки 
последствий. 

1.2. До первой поставки Товаров, либо при введении новых товарных позиций, Поставщик 
обязан предоставить Покупателю по одному экземпляру Товара, за исключением 
алкогольной продукции, по каждой товарной позиции в качестве образцов с целью 
проведения Покупателем предварительной органолептической экспертизы, а также 
предоставить Покупателю образцы первичных учетных документов . 

1.3. Поставки каждой партии Товара по Договору поставки производятся в срок, указанный в 
Заказе, если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон. В том числе, 
стороны могут согласовать сроки поставки Товара путем подписания согласованного 
сторонами графика поставки Товара на определенный период. 

1.4. Датой поставки Товаров считается дата приемки Товаров Покупателем у Поставщика, 
указанная в ТН, подписанной полномочными представителями Сторон. 

1.5. Погрузочные работы на складе Поставщика производятся силами и средствами 
Поставщика и не являются основанием для выставления счетов за дополнительные работы 
(услуги) (не являются дополнительными работами (услугами)). Разгрузочные работы в 
месте приемки Покупателем Товара производятся силами и средствами 
_________________ и не являются основанием для выставления счетов за дополнительные 
работы (услуги) (не являются дополнительными работами (услугами)). 

1.6. В целях сокращения времени разгрузки доставившего Товар автотранспорта Поставщика 
Стороны вправе дополнительно согласовать время и место доставки каждой партии 
Товара исходя из часов работы и возможностей склада, магазина. Покупатель не 
гарантирует своевременную приемку и разгрузку Товара, доставленного в 
несогласованное Сторонами время и вправе перенести приемку в общую очередь или 
отказать в приемке несвоевременно доставленной партии Товара. 

1.7. Поставщик (все его работники и субподрядчики) обязуется соблюдать требования режима, 
установленного в месте приемки Покупателем Товара, правила перемещения (схему 
движения) и т.п. При этом Покупатель вправе требовать, чтобы Поставщик отстранил от 
выполнения работ любого работника (водителя) при грубых нарушениях Правил техники 
безопасности и охраны окружающей среды, правил дорожного движения и перемещения, 
грубых проявлениях недисциплинированности, некомпетентности, халатности, а также 
при наличии серьезных оснований полагать, что работник находится в нетрезвом 
состоянии. 

1.8. Поставщик несет ответственность за произошедшую по его вине или по вине перевозчика, 
нанятого для доставки Товара, несохранность предоставленного Покупателем инвентаря, 
оборудования, а также иного имущества Покупателя, находящегося во владении и/или 
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пользовании Поставщика в связи с выполнением своих обязательств по Договору 
поставки. В этом случае Поставщик обязан за свой счет заменить указанное имущество, а 
при невозможности этого – возместить Покупателю убытки в указанный в претензии 
(требовании) Покупателя срок. 

1.9. Поставщик обязуется незамедлительно и в полном объеме возместить любой ущерб, 
причиненный его действиями в связи с выполнением Договора поставки имуществу 
Покупателя (включая здания, сооружения, автотранспортные средства), его работникам, 
представителям и/или третьим лицам. 

1.10. При нарушении требований, предусмотренных пунктами 1.3., 1.7. настоящего 
Приложения либо логистических характеристик, указанных в Приложении № 3 
«Логистические характеристики Товара», в приемке Товара может быть отказано, и 
указанное обстоятельство будет рассматриваться Сторонами как недопоставка 
соответствующей партии Товара с применением всех предусмотренных Договором 
поставки последствий недопоставки Товара. 

2. Порядок приемки Товаров 
2.1. Приемка Товаров производится Покупателем в местах доставки, указанных в 

соответствующих Заказах Покупателя, согласованных Сторонами в соответствии с 
Договором поставки. 

2.2. Приемка Товаров осуществляется на основании Товарной накладной  по форме №ТОРГ- 12 
(ТН) и товарно-транспортной накладной (ТТН) (по форме № 1-Т). 

2.2.1. Оформление ТТН необходимо в следующих случаях: 

 при поставках алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 если по Договору поставки Товар доставляется до склада (магазина) Покупателя, при 
этом стоимость доставки выделяется и оплачивается отдельно; 

 если для доставки Товара привлекается автотранспортная организация. 
2.2.2. ТН и ТТН оформляются в следующем количестве экземпляров: 

 один для Поставщика; 

 один для перевозчика (в случае доставки Товара наемным транспортом); 

 один для грузоотправителя (в случае если Поставщик и грузоотправитель не совпадают в 
одном лице); 

 три для Покупателя. 
2.3. Приемка Товаров по количеству мест производится на основании ТН и ТТН, а по качеству – 

на основании сертификатов соответствия (декларации о соответствии), а также внешнего 
осмотра Товара в складской упаковке. Также Покупатель в момент приемки вправе 
осуществлять внутритарную проверку любого количества Товара и проводить проверку 
качества Товара способами, позволяющими достоверно установить соответствие 
проверяемого Товара требованиям по качеству. В случае различия данных ТН и ТТН 
Покупатель при приемке руководствуется данными ТН. Поставщик обязуется указывать в ТН 
номер договора и номер Заказа Покупателя. Если в сопроводительных документах 
Поставщик указал вес тары и количество мест, Покупатель при приемке Товара вправе 
проверить вес и количество мест Товара. При невозможности взвесить Товар без тары 
определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения 
Товара и веса тары после ее освобождения из-под Товара. Покупатель вправе принять 
Товары без проведения специальной проверки их качества, если Товары находятся в 
надлежащей таре и упаковке, у них отсутствуют видимые дефекты и сохранена целостность 
упаковки (отсутствуют следы вскрытия). 

2.4. Частичная поставка Товаров, указанных в Заказе, разрешается только с предварительного 
письменного согласия Покупателя. В случае поставки Товаров в меньшем количестве, чем 
указано в Заказе, Покупатель вправе принять Товары и сделать соответствующие отметки в 
ТН и ТТН, которые также удостоверяются подписями представителя Поставщика. 
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2.5. В случае обнаружения при приемке несоответствия качества, количества (в том числе 
внутритарных недовложений), комплектности, маркировки (в том числе отсутствия 
информации на русском языке на каждой единице Товара), тары, упаковки поставленного 
Товара требованиям стандартов, техническим условиям, условиям Договора поставки либо 
данным, указанным в маркировке и товаросопроводительных документах, удостоверяющих 
количество и качество Товаров, а также в случае отсутствия или ненадлежащего 
оформления каких-либо документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе отказать в 
приемке Товара без применения к Покупателю каких-либо мер ответственности. В этом 
случае Поставщик обязан вывезти данный Товар этим же транспортом В указанных случаях 
издержки за простой автотранспорта возлагаются на Поставщика.. 

2.6. Поставщик подтверждает и гарантирует, что лицо, доставившее (сопровождающее) и 
передающее Товар Покупателю, является уполномоченным представителем Поставщика, с 
правом подписи всей сопроводительной документации, а также с правом получения от 
Покупателя документов, связанных с поставками Товара. Полномочия уполномоченного 
представителя Поставщика могут подтверждаться доверенностью, приказом,  а также могут 
явствовать из обстановки, в которой действует представитель Поставщика. 

2.7. Поставщик должен выставить Покупателю счет-фактуру в установленный законом срок. 
Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. Данные счета-фактуры должны соответствовать данным действующей 
спецификации и ТН (с учетом возможных исправлений в ТН) и содержать номер Заказа 
Покупателя.  

Руководствуясь  Главой 21 Налогового кодекса РФ, Стороны установили, что сумма налога на 
добавленную стоимость, предъявляемого Поставщиком Покупателю к оплате, в отношении 
товаров, поставляемых по Договору, рассчитывается по следующей формуле: 
Цена товара без НДС*Ставка НДС/100 
Где: 
Цена товара без НДС – цена за единицу товара без учета налога на добавленную стоимость; 

Ставка НДС – налоговая ставка НДС, применяемая по соответствующему товару, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

2.8. Если в процессе реализации Товара будут обнаружены недостатки (по качеству) 
поставленного и принятого Товара и Покупатель будет вынужден осуществлять возврат 
Товара из торговой сети, то возврат Товара может осуществляться не в оригинальной 
транспортной упаковке (таре). При этом Поставщик обязуется компенсировать Покупателю 
расходы, связанные с подготовкой Товара к возврату. 

В случае нарушения Поставщиком срока вывоза Товара, в рамках настоящего Приложения и/или 
Договора поставки более чем на 5 (пять) календарных дней Покупатель вправе утилизировать 
Товар, не вывезенный Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Приложения. При 
этом Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в сумме расходов, связанных с  
утилизацией Товара, в том числе транспортных расходов Покупателя, а также расходов на 
хранение Товара до момента его утилизации. Поставщик обязан возмещать соответствующие 
убытки Покупателя в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня получения Поставщиком 
требования Покупателя об их возмещении. 
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