
Добрый день, уважаемые студенты 201гр. . 
Порядок работы: 

ТЕМА :Качество тары .Хранение и оборот тары. 
1.Изучите и законспектируйте в тетради конспект  темы (или распечатайте) 
2.Изучите материал и подготовьте ответы на контрольные вопросы  
3. Для закрепления материала посмотрите видео по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=2YA1XYSNFm8&t=421s 
4..При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по 
Вайберу 077585787 
1.Качество тары 
Одним из наиболее важных показателей тары является ее качество. 
Качество новой, не бывшей в употреблении, тары нормируется стандартами по ряду показателей 
(безопасности, надежности, эргономическим и др.) в зависимости от ее назначения. 
Качество тары, находящейся в обращении, определяется в соответствии с требованиями действующих 
Правил применения, ращения и возврата многооборотных средств упаковки и Правил обращения 
возвратной деревянной и картонной тары. 
Так, мешки сетчатые из-под картофеля и овощей по качеству подразделяются на две категории: 
I категория -- мешки новые, а также бывшие в употреблении, сухие, не прелые, без заплат, штопок и дыр; 
II категория -- мешки сухие, не прелые, имеющие или требующие не более трех заплат или штопок. При 
этом площадь одной заплаты не должна превышать трех ячеек или трех квадратных сантиметров для 
сетчатых мешков или вырабатываемых из гардинного полотна. 
Мешки тканевые из-под сахара в зависимости от категории качества подразделяют на три категории: 
I категория -- мешки новые, отечественные или импортные, а также бывшие в употреблении, сухие, не 
прелые, без заплат, штопок и дыр; 
II категория -- мешки, бывшие в употреблении, сухие, не прелые, имеющие или требующие не более трех 
заплат или штопок; 
III категория -- мешки, бывшие в употреблении, сухие, не прелые, имеющие или требующие не более 
пяти заплат или штопок. 
Мешки тканевые из-под хлебопродуктов и семян сельскохозяйственных культур по качеству делятся, так 
же как и мешки из-под сахара, на три категории. 
Мешки I и II категорий используются для упаковывания муки всех видов и сортов, крупы и сортовых 
семян сельскохозяйственных культур, а III категории - для упаковывания муки, крупы (кроме риса, 
пшена, манной крупы и бобовых), зерна, сортовых семян сельскохозяйственных культур, рядовых семян 
масличных культур, семян трав, комбикормов, пищевых жмыхов, шрота и отрубей. 
Новые мешки для хлебопродуктов и семян сельскохозяйственных культур, получаемые от 
промышленности, подлежат обязательному клеймению до упаковывания в них продукции. 
Мешки, бывшие в употреблении, подлежат клеймению на специализированных ремонтных предприятиях 
после их обработки. Клеймят их несмывающейся краской штампом размером 75х35 мм, который 
ставится в середине мешка на расстоянии 30-40 см от кромки горловины. В штампе слева ставятся буквы, 
обозначающие название материала, из которого изготовлен мешок, а затем цифры «1», «2», «3», 
обозначающие категорию мешка по качеству. Категория мешка определяется по последней стоящей в 
штампе цифре. 
Возвратные деревянные ящики (дощатые, комбинированные и из листовых древесных материалов) по 
качеству подразделяются на ящики, требующие ремонта и отремонтированные. 
Возвратными ящиками, требующими ремонта, считаются ящики, у которых имеется одно из следующих 
повреждений: 

• § поломка (отсутствие) до 4 дощечек или планок, за исключением вертикальных планок торцовых 
стенок плотных и решетчатых дощатых ящиков; 

• § поломка (отсутствие) одной дощечки в одной из стенок или дна лотков для плодов и овощей; 
• § повреждение металлической ленты или проволоки, уголков из ленты, расшатанность; 
• § наличие торчащих гвоздей. 

В отремонтированных ящиках должны быть устранены повреждения, перечисленные выше. 
Возвратные деревянные бочки по качеству подразделяются на бочки, требующие ремонта, и бочки 
отремонтированные. 
Возвратными деревянными бочками, требующими ремонта, считаются бочки, у которых имеется одно из 
следующих повреждений: 

• § поломка не более трех клепок остова; 
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• § повреждение уторного паза; 
• § повреждение обручей. 

Бочки, требующие ремонта, должны иметь не менее трех обручей и двух звеньев. Допускается поломка 
одного дна, но его детали должны быть вложены внутрь бочки. 
В отремонтированных бочках должны быть устранены перечисленные выше повреждения. 
Деревянные ящики с повреждениями, превышающими дефекты, допустимые для ящиков, требующих 
ремонта, детали деревянных бочек, а также бочки, имеющие повреждения сверх тех, которые допустимы 
для бочек, требующих ремонта, относятся к деревянному тароматериалу. 
Возвратные картонные ящики по качеству подразделяются на ящики, требующие ремонта, и ящики 
отремонтированные. 
В свою очередь, ящики, требующие ремонта, делятся на ящики I и II категорий. 
Ящики, требующие ремонта, I категории - годные для повторного использования, чистые с внутренней 
стороны, без сквозных повреждений, с цельными клапанами и укомплектованные вспомогательными 
упаковочными средствами, с наличием скрепок. Допускаются обрывки клеевой ленты и этикеток. 
Ящики II категории - годные для повторного использования, сдеформацией двух стенок до 15% их 
площади, имеющие до четырех сквозных повреждений, но не более двух на одной стенке, размером по 
длине идиаметру до 5 см или с оголенной гофрой размером по длине не более 12 см, по ширине до 6 см, 
наличие скрепок, обрывков клеевой ленты и этикеток. 
В отремонтированных ящиках должны быть устранены повреждения, допустимые для ящиков, 
требующих ремонта. 
Картонные ящики, имеющие повреждения, превышающие предусмотренные для ящиков II категории, 
считаются тароматериалом. 
Возвращаемая (сдаваемая) отправителю (изготовителю) стеклянная тара не должна иметь сквозных 
щербин в верхней части горла, а также с внешней и внутренней сторон, сколов и посечек на внешней 
стороне горла, щербин на дне, трещин на стекле горла и корпуса. 
2.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 (Приложения 34 и 35). 
Приемка тары осуществляется материально ответственными лицами одновременно с приемкой 
поступившего в ней товара. Количество поступившей тары сверяется с указанным в сопроводи-
тельных документах. При проверке качества и комплектности тары руководствуются положениями 
соответствующих нормативно-технических документов, устанавливающих требования к ним. 
Кроме того, проверяется правильность маркировки, характеризующей тару. 
В случае выявления расхождений в количестве тары или ее ненадлежащего качества покупателем 
составляется акт, служащий основанием предъявления претензии поставщику. 
Вскрытие тары производят в определенной последовательности с помощью специального 
инвентаря, что позволяет избежать ее повреждений. 
Инвентарь для вскрытия тары включает различные приспособления, при помощи которых 
производится вскрытие деревянной, металлической и мягкой тары. Сюда относят съемники обручей, 
гвоздодеры-ножницы (для выдергивания гвоздей и резки упаковочной ленты), гвоздодеры ударные 
(для выдергивания гвоздей и шурупов, головки которых не выступают над поверхностью тары), 
обыкновенные гвоздодеры, хозяйственные молотки, клещи, ключи для вскрытия резьбовых пробок 
металлических бочек. Для выполнения комплекса операций по вскрытию тары применяют 



комбинированные инструменты — молоток-гвоздодер-ножницы, молоток-топорик-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 предусмотрена обязанность покупателя (получателя) возвратить поставщику 
многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, если иное не 
установлено договором поставки. 
 Порядок и сроки возврата тары установлены законом, иными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с ними обязательными правилами или договором. Прочая тара, а также упаковка 
товара подлежат возврату поставщику лишь в случаях, предусмотренных договором. 
Как правило, в договорах предусматривается имущественная ответственность покупателя не только 
за несвоевременный возврат тары, но и за возврат тары более низкого, чем при получении, качества. 
Поэтому на многих предприятиях оптовой торговли и в крупных магазинах создаются ремонтные 
мастерские, производящие ремонт тары перед ее отправкой поставщикам. 
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. 
Контрольные вопросы: 

1. Роль тары . 
2. Виды  тары. 
3. Как подразделяются мешки сетчатые из-под картофеля и овощей по качеству  
4. Как подразделяются деревянные ящики по качеству  
5. Как подразделяются мешки тканевые из-под хлебопродуктов по качеству  
6. Что такое оборот тары   
7. Хранение тары 
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