
Пояснение по вопросу возврата товара.

Заключенный компанией договор с покупателем является разновидностью договора
купли-продажи -договором поставки в соответствии с п. 1ст. 506 ГК РФ

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 связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием.

В случае если продавец и покупатель исполнили свои обязательства по договору
купли-продажи надлежащим образом, право собственности на товар переходит к
покупателю. Т.к. товар принят и предлагается к возврату не по следующим основаниям:
-товар в количестве меньшем, чем установлено договором -статьи465и466ГК РФ;
-товар в ассортименте, не соответствующем договору -статьи468и469ГК РФ;
-товар ненадлежащего качества -статьи469и475ГК РФ;
-товар в нарушенной таре или упаковке -статьи481и482ГК РФ;
-товар несоответствующей комплектации -статьи479и480ГК РФ.

Таким образом вернуть товар продавцу можно только через обратную
реализацию товара покупателем продавцу по новому договору купли-продажи. Важно
учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 421 граждане и юр. Лица свободны в заключении
договора и вправе отказаться от заключения этого договора.

И Минфин Российской Федерации, и налоговые органы считают, что возврат
товара может быть осуществлен только через обратную реализацию. В частности,
такая точка зрения содержится в Письме Минфина Российской Федерации от 03.04.2007
г. N 03-07-09/3, аналогичную позицию занимают и столичные налоговики в Письмах
УФНС Российской Федерации по городу Москве от 28.10.2009 г. N 16-15/113543, от
19.04.2007 г. N 19-11/36207 и в других. Причем с этим соглашается и ряд судебных
инстанций, основываясь на Решении ВАС РФ от 30.09.2008 г. N 11461/08, в котором
арбитры считают такой подход, вполне логичным.

Закон о защите прав потребителей на покупки юридических лиц и связанные
с предпринимательской деятельностью не распространяются:
«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»

Закон о защите прав потребителей, основные понятия.
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=89893#p61__

Пояснение по вопросу возврата товара для физических лиц, приобретающих товар для
личного пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=84302

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 1998 г. N 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ

ДЛИТЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ

ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=89893#p61__


РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ
ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР

ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,
ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ

...
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии сЗакономРоссийской
Федерации "О защите прав потребителей" и регулируют отношения между покупателями
и продавцами при продаже отдельных видов продовольственных и непродовольственных
товаров.
2. Под покупателем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
...
26. Покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему
непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не
объявлен продавцом, обменять в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом,
купленный товар на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет
с продавцом.
При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара покупатель вправе
возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную
сумму или обменять его на аналогичный товар при первом поступлении
соответствующего товара в продажу. Продавец обязан сообщить покупателю,
потребовавшему обмена непродовольственного товара, о его поступлении в продажу.
Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению,
если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские
свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются доказательства приобретения товара у
данного продавца, за исключением товаров, не подлежащих обмену или возврату по
указанным в настоящемпунктеоснованиям в соответствии сперечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации.
…

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА,
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ

ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА,
РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ

…
7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты__


