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Приемка товаров по качеству не является простой формальностью. Порядок проведения данной процедуры четко регламентирован законодательством и имеет свои особенности в зависимости от вида товара.
При этом следует отметить, что несоблюдение установленной законом процедуры может повлечь серьезные негативные последствия для покупателя в виде утраты им права на защиту нарушенных интересов в суде. В соответствии с принципом допустимости доказательств, закрепленным в статье 104 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК), обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Таким образом, если процедура проверки качества товара не будет соблюдена и у покупателя будут отсутствовать соответствующие подтверждающие документы, установленные законодательством, доказать ему получение некачественного товара будет сложно.
Основным документом, регламентирующим приемку товаров по качеству, является Положение о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290. При этом в отдельных случаях законодательство содержит дополнительные требования к порядку подтверждения качества товаров, в частности пищевых продуктов и изделий.
Приведем пример.
В хозяйственный суд поступило исковое заявление СООО "К" <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Дело N 10-12/8/12-2013.

Как указано истцом в иске, поставщик по договору УП "С" (ответчик) обязуется поставлять патоку крахмальную покупателю СООО "К" (истцу).
По товарно-транспортной накладной от 04.06.2012 ответчик поставил истцу партию патоки крахмальной карамельной N 387 в количестве 1120 кг стоимостью 6720000 руб.
Поставленный товар истец оплатил платежным поручением в полном объеме.
Согласно условиям договора качество поставленного продовольственного сырья должно соответствовать требованиям, установленным договором, и требованиям, установленным законодательством (Законом Республики Беларусь от 29.06.2003 N 217-З "О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека" (далее - Закон N 217-З), Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов", утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 N 63 (далее - СанПиН). Согласно п. 3.1.3 ГОСТ Р 52060-2003 "Патока крахмальная. Общие технические условия" "по микробиологическим показателям качество патоки должно соответствовать требованиям, установленным СанПиН 2.3.2.1078 (1.9.8.1)", а также Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Таможенном союзе" (далее - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования).
Как только несоответствие качества было выявлено, истец связался с ответчиком с просьбой забрать данную партию патоки со склада (письмо от 08.10.2012), однако никаких действий, кроме запросов, со стороны УП "С" не последовало. Недостатки были обнаружены в сроки, предусмотренные ст. 447 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК).
18.10.2012 инженером-технологом СООО "К" был произведен отбор сырья (акт отбора проб от 18.10.2012), по которому РУП "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" (РУП "ЦСМС") были произведены испытания патоки крахмальной карамельной ферментивной партии N 387. Кроме того, 31.10.2012 СООО "К" вновь обратилось в РУП "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" с заявлением на исследование соответствия качества патоки крахмальной карамельной.
01.11.2012 аккредитованным органом по сертификации продукции и услуг - РУП "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" - был произведен акт отбора образцов патоки крахмальной карамельной кислотной партии N 387 для контроля на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Отбор был произведен на складе сырья СООО "К".
Согласно протоколу испытаний РУП "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" от 12.11.2012 в образце из поставленной патоки (партия N 387) установлено многократное (в 12 и 8 раз соответственно) превышение норм по показателям "дрожжи" и "плесень". Данная патока не может быть использована ни на одном производстве, а также не может быть подвергнута переработке. Реализация и использование такого сырья не допускаются (ст. 11 Закона N 217-З). Ответчик не отреагировал на протокол испытаний и подверг сомнению результаты исследований, проведенных РУП "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" (письмо от 28.11.2012).
На основании подп. 1 п. 2 ст. 445, п. 3 ст. 490 ГК истец просил ответчика забрать некачественную продукцию (4 бочки) и вернуть уплаченные за них 6720000 руб. (письмо от 09.11.2012).
До сих пор требование истца не выполнено. Ответчик по существу на требование не ответил, ограничиваясь запросами дополнительных документов, которые не имеют существенных оснований, т.к. отбор производился РУП "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" и идентичность партии была установлена.
Обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства (ст. 290 ГК), товар должен поставляться качественный и безопасный (ст. 439 ГК, п. 24, 25 Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290 (далее - Положение N 1290), Закон N 217-З, СанПиН).
Кроме того, в соответствии со статьей 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства. Так как денежные средства до сих пор ответчиком не уплачены, то исходя из факта, что денежные средства предприятием были перечислены 12.06.2012 в соответствии с платежным поручением от 12.06.2012, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Период с 12.06.2012 по 15.01.2013 составляет 217 календарных дней, ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь - 30% по состоянию на 15.01.2013, размер процентов - 17,78% за весь период просрочки. Итого подлежат уплате 1194816 руб. (6720000 x 17,78%).
В соответствии со статьей 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Так, 18.10.2012 и 02.11.2012 РУП "ЦСМС" были произведены испытания качества продукции, и предприятием (СООО "К") были понесены расходы на проведение этих испытаний на сумму 394662 руб.
За поставку товара несоответствующего качества поставщик обязан уплатить штраф в размере 25% от стоимости ненадлежащего товара (п. 93 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444), что составляет 1680000 бел.руб.
На основании изложенного истец просил взыскать с ответчика стоимость 1120 кг (4 бочки) некачественной патоки в сумме 6720000 руб., штраф в размере 25% от стоимости некачественного товара в сумме 1680000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1194816 руб., возмещение расходов, понесенных на проведение испытаний, в размере 394662 руб., а также расходы по госпошлине.
Ответчик с заявленными требованиями не согласился. В отзыве им было указано, что в соответствии со ст. 288 ГК обязательства возникают из договора и иных оснований, указанных в законодательстве Республики Беларусь, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. На основании ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора.
На основании дилерского контракта ООО "Завод" (Российская Федерация) является продавцом, а УП "С" (ответчик) - дилером товаров, производимых ООО "Заводом", в том числе патоки крахмальной карамельной кислотной (ГОСТ Р 52060-2003).
По договору поставки УП "С" поставило СООО "К" на условиях франко-склад поставщика патоку крахмальную карамельную в 4 бочках по 280 кг общим весом 1120 кг.
Факсимильным письмом от 08.10.2012 истец сообщил ответчику, что 1120 кг (4 бочки) партии N 387 имеют посторонний запах (затхлый, броженый) и мутный цвет, что не соответствует установленным требованиям и предложил забрать данное сырье, так как оно не может быть использовано для производства конфет.
На основании п. 4.3 договора поставки, заключенного между сторонами, приемка товара покупателем по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением N 1290.
В соответствии с пунктом 16 Положения N 1290 приемка товара по качеству на складе покупателя производится в следующие сроки:
при поступлении товара из другого населенного пункта - не позднее 20 дней, а скоропортящегося товара - не позднее 24 часов после его получения от перевозчика или поступления на склад покупателя;
при поступлении товара из данного населенного пункта - не позднее 10 дней, а скоропортящегося товара - не позднее 24 часов после его получения от перевозчика или поступления на склад покупателя.
Согласно пункту 17 Положения N 1290 в случае обнаружения в ходе приемки товаров по количеству и качеству недостачи, ненадлежащего качества товара или его порчи срок приемки, установленный пунктами 15 - 16 Положения N 1290, прерывается для вызова представителя продавца или иного представителя, указанного в части второй пункта 6 Положения N 1290, и продолжает исчисляться после возобновления приемки. При этом общая продолжительность приемки товаров не должна превышать срока, установленного пунктами 15 - 16 Положения N 1290.
Письмом от 15.10.2012 ответчик отказал истцу в требовании забрать поставленный товар на основании пропуска покупателем срока приемки товара по качеству на складе покупателя и проведения приемки товара по качеству без вызова представителя поставщика.
В претензии от 19.11.2012 истец сообщил ответчику, что самостоятельно организовал приемку по качеству поставленного товара в РУП "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" и протоколом испытаний от 12.11.2012 установлено, что образец "Патока крахмальная карамельная кислотная" не соответствует требованиям СанПиН, а также Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, по показателям "дрожжи", "плесени".
Письмом от 11.12.2012 ответчик для принятия решения по предъявленной претензии в сроки, установленные законодательством, попросил истца выслать в свой адрес следующие документы:
копии (фото или иные) маркировки транспортной тары поставленной продукции по ТТН от 04.06.2012;
копию акта отбора от 01.11.2012, на которую ссылается протокол испытаний от 12.11.2012.
Истец фактически отклонил просьбу ответчика о представлении вышеуказанных документов и предъявил повторно претензию письмом от 28.12.2012, которую ответчик отклонил письмом от 05.01.2013.
В соответствии с п. 3 Обзора судебной практики по спорам, возникающим из договора поставки, одобренного постановлением Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 29.09.2004 N 30, покупатель обязан проверить количество и качество принятых товаров в соответствии с законодательством или договором и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить поставщика (ст. 483 ГК).
На основании дилерского контракта ответчик как дилер товаров, производимых ООО "Завод" (Российская Федерация), приемку по количеству и качеству производит на основании данных сопроводительных отгрузочных документов:
по количеству - на основании товарной накладной;
по качеству - на основании качественного удостоверения и ГОСТ, ТУ.
По количеству товар принимается при погрузке товара на автотранспорт дилера или грузополучателя. По качеству товар принимается в течение 10 рабочих дней с момента отгрузки товара.
Таким образом, качество принятого ответчиком (дилером) у завода-производителя и отгруженного истцу товара по договору поставки от 15.09.2011 по ТТН от 04.06.2012 на сумму 6720000 руб. ответчик подтверждает следующими документами:
удостоверением качества и безопасности от 24.04.2012 на партию товара N 387;
ГОСТ Р 52060-2003 "Патока крахмальная. Общие технические условия";
письмо от 20.09.2011 ООО "Завод" (Российская Федерация).
В соответствии с ГОСТ Р 52060-2003 "Патока крахмальная. Общие технические условия":
"3.3. Упаковка:
бочки стальные по ГОСТ 13950;
бочки алюминиевые для пищевых жидкостей по НД;
бочки из полимерных материалов по НД.
3.4. Маркировка:
3.4.1.2. Транспортная маркировка бочек и фляг.
На каждую бочку или флягу маркировку наносят непосредственно на поверхность или на ярлык, наклеиваемый на боковую поверхность, или иным способом. Допускается защита ярлыка путем заклеивания его полиэтиленовой пленкой или помещения ярлыка в полиэтиленовый пакетик, прикрепленный к горловине бочки или фляги.
Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование продукта; вид патоки; наименование и местонахождение (адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера; товарный знак изготовителя (при его наличии); дату изготовления и дату упаковывания; массу нетто упаковочной единицы; номер бочки, фляги; номер партии; пищевую ценность 100 г патоки; условия хранения; срок хранения; обозначение стандарта, по которому изготовлена и может быть идентифицирована патока; информацию о сертификации (при необходимости).
6. Транспортирование и хранение:
6.2. Патоку перевозят при температуре не выше 55 град. C.
Патоку, залитую в бочки и фляги, хранят в закрытом складском помещении или под навесом, предохраняющим ее от воздействия солнечных лучей.
Срок хранения патоки - один год со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.
Рекомендуемые условия хранения патоки в стационарных емкостях.
6.6.2. Температура хранения патоки не выше 30 град. C".
В порядке подготовки к судебному заседанию ответчик представил в суд положительные отзывы других покупателей о качестве поставляемой им патоки.
На основании вышеизложенного ответчик просил суд отказать в удовлетворении исковых требований, так как нет надлежащего доказательства того, что товар ответчиком поставлен некачественный, наоборот, качество поставленного товара ответчиком подтверждается удостоверением качества и безопасности от 24.04.2012 на партию товара N 387, врученным представителю истца. Кроме того, в обязанности истца входило обеспечить хранение товара в соответствии с ГОСТ Р 52060-2003 "Патока крахмальная. Общие технические условия" до того момента, пока он не будет использован в производстве, т.е. есть сомнения, что в летний период 2012 года товар хранился у истца при нормальном температурном режиме.
В ходе рассмотрения дела судом было установлено следующее.
Между сторонами был заключен договор поставки патоки крахмальной карамельной. Во исполнение договора на условиях франко-склад продавца ответчиком была отпущена и доставлена транспортом истца партия патоки крахмальной объемом 4 бочки по 280 кг (всего 1120 кг). При приемке товара на складе продавца 04.06.2012 проверка качества товара покупателем не производилась. При проверке качества товара в ходе его приемки на склад покупателя 04.06.2012 недостатков по качеству установлено не было. В последующем истцом были выявлены признаки содержания дрожжей и плесени в поставленной патоке.
Согласно пункту 30 Положения N 1290 покупатель может установить несоответствие качества товаров после проведения их приемки, в том числе в процессе хранения (при соблюдении необходимых для обеспечения сохранности товаров условий), при подготовке товаров к розничной торговле или дальнейшей продаже, в случае их возврата последующим покупателем либо использования в производственных процессах при выявлении скрытых недостатков.
Скрытыми недостатками товаров признаются недостатки (дефекты), которые не могли быть обнаружены при проверке по качеству, обычно применяемой в процессе приемки данного вида товара.
Выявленные скрытые недостатки отражаются в акте, который составляется покупателем в течение 24 часов с момента их обнаружения.
Акт о скрытых недостатках предъявляется в сроки, установленные законодательством или договором для выявления покупателем скрытых недостатков товаров.
Если для участия в составлении акта вызывается представитель продавца, то к установленному сроку добавляется время, необходимое для его приезда.
Кроме того, согласно пунктам 6, 7 и 9 Положения N 1290 при выявлении недостачи, несоответствии качества, маркировки товара, тары или упаковки установленным требованиям в случае необходимости составления двустороннего акта вызов представителя продавца является обязательным. Вызов представителя продавца осуществляется посредством направления последнему уведомления не позднее 24 часов, а в отношении скоропортящегося товара - безотлагательно после обнаружения несоответствия, если иные сроки не установлены договором. Уведомление направляется по телеграфной, телетайпной, факсимильной либо иному средству срочной связи.
При неявке представителя продавца по вызову покупателя в установленный срок, а также при неполучении ответа на вызов проверка количества и качества товаров производится с участием представителя:
а) торгово-промышленной палаты;
б) республиканского органа государственного управления и иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, если продавец и покупатель подчинены (входят в состав) одному республиканскому органу государственного управления и иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь;
в) органа по сертификации продукции, испытательного центра или лаборатории, аккредитованных Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь в области, соответствующей для проверки качества (испытаний) принимаемых товаров.
Как было установлено судом, акт на скрытые недостатки истцом не составлялся (суду не был представлен). Представитель поставщика для участия в составлении акта на скрытые недостатки не вызывался, чем было нарушено Положение N 1290.
В пункте 32 Положения N 1290 закреплено, что, если договором или законодательством для определения качества товара предусмотрен отбор образцов (проб), такой отбор производится в соответствии с предусмотренными требованиями.
Количество отбираемых образцов (проб) определяется в соответствии с указанными требованиями исходя из необходимости проведения контрольных операций для оценки качества партии товара (внешний осмотр и измерительный контроль, лабораторные испытания и другие).
В случаях, предусмотренных законодательством или договором, могут отбираться дополнительные образцы (пробы) для сдачи на проверку, анализ, или испытание, или государственную санитарно-гигиеническую экспертизу.
Результаты проверки (испытания, анализа) качества отобранных образцов могут в соответствии с законодательством или условиями договора распространяться в отношении качества всей принимаемой партии товаров, из которой они были отобраны.
Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо опломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, участвовавшими в отборе. Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый всеми участвовавшими в этом лицами. В случае направления дополнительно отобранных образцов (проб) товара на проверку, анализ, испытание, оценку в акте отбора образцов (проб) делаются соответствующие отметки.
Кроме образцов, направленных на проверку, анализ, испытания или оценку, один из отобранных образцов (проб) товара остается у покупателя, второй - направляется продавцу товара. В случае неурегулирования вопроса о замене товаров ненадлежащего качества или иной компенсации продавцом покупателю за такие товары отобранные образцы (пробы) товара должны храниться покупателем и продавцом до разрешения спора о качестве товара, в том числе в случаях разрешения спора в административном или судебном порядке.
Порядок отбора образцов продовольственного сырья, в том числе патоки крахмальной, фасованной в транспортную тару (бочки, контейнеры, ящики и др.), для проведения проверки ее качества регламентирован п. 7.3.5.2 СТБ 1036-97 "Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения показателей безопасности" (далее - СТБ 1036-97). Согласно ему для проверки показателей безопасности продукции, упакованной в транспортную тару, должна быть произведена случайным образом выборка. Если состав жидкого продукта неоднороден по высоте, то содержимое тщательно перемешивают и отбирают точечные пробы из разных слоев продукта с помощью пробоотборника, сифона и пр., массой 0,1 - 0,5 кг каждая.
Количество точечных проб от каждой единицы транспортной тары должно быть не менее двух. Из равных по массе точечных проб продукта, отобранного для испытаний, составляют объединенную пробу массой не менее 2,0 кг.
Объединенная проба одновременно является средней пробой, предназначенной для анализа.
При этом в соответствии с п. 2 и 3 ГОСТ 5194-91 "Патока крахмальная. Технические условия" и п. 4 и 5 ГОСТ Р 52060-2003 "Патока крахмальная. Общие технические условия" для определения качества из партии патоки производят выборку - каждую десятую бочку или флягу и каждую цистерну. Если партия состоит из 10 бочек или фляг, то отбирают не менее трех единиц упаковки. Отобранные точечные пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают и составляют объединенную пробу. Из объединенной пробы выделяют часть пробы массой не менее 2 кг, которую делят на 2 части и помещают в чистые сухие плотно закрывающиеся стеклянные банки. Одну из банок передают на анализ, а другую опечатывают или пломбируют и хранят в течение 1,5 мес на случай возникновения разногласий в оценке качества между потребителем и изготовителем.
Как пояснил в судебном заседании представитель истца, вторая банка с объединенной пробой у него отсутствует.
Требования к содержанию акта отбора проб перечислены в СТБ 1036-97. Согласно ему в акте отбора указываются в том числе:
- срок хранения продукции или срок годности;
- номер и объем партии продукции;
- условия хранения продукции;
- время отбора проб;
- масса отобранных проб.
Как следует из содержания первоначального акта отбора проб, составленного работниками истца, перечисленные сведения в нем отсутствуют, что не позволяет отождествить результаты произведенного исследования данных образцов, отраженные в протоколе испытаний от 23.10.2012, со спорной партией патоки. Кроме того, в заключении, содержащемся в упомянутом протоколе испытаний, содержится отметка о том, что ее результаты распространяются только на испытанный образец.
Повторный акт отбора из партии патоки N 287 был составлен 01.11.2012 в соответствии с СТБ 1036-97 представителями РУП "ЦСМС". По результатам проведенного анализа указанных образцов патоки РУП "ЦСМС" был выдан протокол испытаний от 12.11.2012, согласно которому в отобранном образце было выявлено превышение микробиологических показателей: дрожжи - 630 КОЕ/г при нормативных - не более 50 КОЕ/г, плесень - 800 КОЕ/г при нормативных - не более 100 КОЕ/г. При этом в заключении, содержащемся в упомянутом протоколе испытаний, содержится отметка о том, что ее результаты распространяются только на испытанный образец.
Показатели наличия дрожжей и плесени относятся к микробиологическим показателям, на которые установлены гигиенические нормативы СанПиН. Указанные СанПиН обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, в том числе индивидуальными предпринимателями. В соответствии с СанПиН действительно, для патоки установлены предельные показатели содержания дрожжей и плесени в размере КОЕ/г не более 50 КОЕ/г и 100 КОЕ/г соответственно.
Как следует из содержания п. 40 СанПиН, при получении неудовлетворительных результатов анализа пищевого продукта со сроком годности более 30 суток хотя бы по одному из микробиологических показателей по нему проводится повторный анализ удвоенного количества образцов, отобранных из той же партии. Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.
В то же время, как пояснил в судебном заседании представитель истца, повторный анализ спорной партии истцом не производился (соответствующий акт суду представлен не был).
В соответствии с принципом допустимости доказательств, закрепленным в статье 104 ХПК, обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Как показало изучение материалов дела и отмечено выше, подобные надлежащие доказательства истцом суду представлены не были.
Изложенное обусловило отказ судом в удовлетворении исковых требований.
По результатам рассмотрения дела судом было вынесено частное определение в адрес истца, в котором были отражены допущенные истцом нарушения порядка приемки пищевого сырья (патоки) по качеству.
Приведенный пример свидетельствует о сохранившейся практике разрешения возникающих вопросов с качеством товаров в упрощенном порядке (путем переговоров). Вместе с тем закон предписывает четко фиксировать в строго установленной форме выявляемые недостатки. Подобная фиксация является основным и надлежащим доказательством брака в партии товара. В случае несоблюдения данного порядка доказать свою правоту в процессе с учетом содержания статьи 104 ХПК может стать невозможным.
В завершение следует обратить внимание еще на один момент, выявляемый в судебной практике, связанной с комиссионной приемкой товаров по качеству. Так, анализ рассмотренных судом дел указывает на то, что зачастую представители продавцов допускаются покупателями для участия в комиссионных осмотрах без должных на то полномочий.
Вместе с тем пункт 10 Положения N 1290 предписывает представителю продавца или представителю иного уполномоченного органа иметь подписанное руководителем (или заместителем руководителя) разовое удостоверение или доверенность на право участия в приемке товаров.
В удостоверении (доверенности) на право участия в приемке товаров указываются:
дата выдачи и его номер;
фамилия, имя и отчество, место работы и должность лица, которому оно выдано;
наименование покупателя;
товар, приемка которого будет осуществляться.
Удостоверение (доверенность) выдается на право участия в приемке конкретной партии товара. Выдача удостоверения (доверенности) на какой-либо период (декаду, месяц, квартал и другой) не допускается.
Для приемки товаров в выходные или праздничные дни удостоверение (доверенность) может быть выдано в последний предвыходной или предпраздничный день на каждый день в отдельности без указаний конкретной партии товара.
Лица, участвующие в приемке товаров, должны быть ознакомлены с условиями договора, а также всеми иными сопутствующими документами и сведениями, в которых имеется информация о количестве и (или) качестве проверяемых товаров. Лица, участвующие в приемке товаров, несут ответственность в соответствии с законодательством за преднамеренное искажение результатов приемки товаров по количеству и качеству.
Также следует отметить, что приемка товаров по количеству и качеству должна проводиться с использованием средств измерений, находящихся в исправном состоянии и прошедших в установленном законодательством порядке поверку.



 

