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В соответствии со статьей 483 Гражданского кодекса Республики Беларусь покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятый покупателем (получателем) товар должен быть им осмотрен в срок, определенный законодательством, договором поставки. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законодательством или договором поставки, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законодательством, регулирующим деятельность транспорта.
Несоблюдение данного требования может повлечь в определенных условиях весьма существенные последствия для субъекта предпринимательской деятельности.
Так, Хозяйственным судом Гродненской области было рассмотрено дело по акту УДФР КГК в отношении ТЧУП "И" о совершении экономического правонарушения, предусмотренного подпунктом 1.9 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.01.2002 N 40 "О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений". Указанное правонарушение выразилось в реализации товара - топлива печного по несоответствующим действительности документам (наименование товара не соответствует указанному в товарно-транспортных накладных), за совершение которого предусмотрена ответственность в виде конфискации товаров (выручки, полученной от реализации).
Как пояснил в судебном заседании представитель ТЧУП "И", согласно товарно-транспортным накладным предприятие "И" получило от своего поставщика УП "Т" дизтопливо. При этом в момент приемки его качество не проверялось и топливо было сразу перелито в другой бензовоз. Указанное бензовозом топливо, поименованное в товарно-транспортной накладной как дизельное было доставлено в адрес конечного покупателя - УПТК РУП "Д". При этом в момент приемки топлива УПТК РУП "Д" его качество также не проверялось (отбор проб в установленном порядке не производился). В то же время, как установлено в последующем, в результате проведенных исследований поставленного топлива на соответствие его требованиям ТУ 38.1011348-2003 поставлено в адрес УПТК РУП "Д" было не дизельное топливо, как указано в накладных, а топливо печное бытовое.
Изложенные выше действия привели к совершению ТЧУП "И" экономического правонарушения - реализации товара по документам не соответствующим действительности путем поставки в адрес УПТК "Д" иного топлива вместо указанного предприятием "И" в сопроводительных документах. По результатам рассмотрения дела судом было вынесено решение о конфискации выручки, полученной ТЧУП "И" от реализации топлива печного бытового по несоответствующим действительности документам.
Кроме того, в адрес правонарушителя было направлено частное определение, в котором суд указал на необходимость строгого соблюдения требований законодательства о приемке товаров по количеству и качеству, несоблюдение которых повлекло конфискацию.
Приведенный пример ярко свидетельствует о том, насколько важным является соблюдение порядка приемки товара по качеству. Превращение приемки в простую формальность в погоне за скоростью оборота товара может повлечь гораздо большие последствия, чем прибыль от такой оперативности. Одним словом - доверяй, но проверяй.



 

