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Приобретая какой-либо товар, часто покупатель не удосуживается тщательно проверить качество и количество переданных ему продавцом вещей. Тем самым им закладывается мина замедленного действия, обращенная против самого же себя. Речь идет о закрепленном в статье 104 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) правиле допустимости доказательств: обстоятельства дела, которые, согласно законодательству, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
В отношении приемки товаров по качеству в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее - ГК) содержится прямое указание на необходимость соблюдения специального порядка проведения контроля качества. В частности, в статье 444 ГК закреплено, что, если порядок проверки установлен законодательством, порядок проверки качества товара, определяемый договором, должен соответствовать требованиям законодательства. При этом тут же сделана оговорка о возможности установления порядка проверки качества не только в законодательстве, но и в договоре. В случае же если порядок проверки качества товара не установлен ни в договоре, ни в законодательстве, то проверка качества товара производится в соответствии с обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли-продажи.
В законодательстве порядок приемки товаров по качеству установлен в Положении о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290 (далее - Положение).
Применение Положения является обязательным в отношениях между продавцом (поставщиком) и покупателем (получателем) при приемке по количеству и качеству товаров, поставляемых по договорам купли-продажи (поставки, контрактации) или мены, заключаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь. Установленные Положением условия и порядок (правила) приемки товаров по количеству и качеству не применяются при приемке и проверке по количеству и качеству товаров, приобретаемых для личного, семейного, домашнего или иного не связанного с предпринимательской деятельностью использования, энергии и иных энергетических продуктов, поступающих по трубопроводам и линиям электропередач, а также в отношении товаров, для которых актами законодательства или условиями договора установлен иной порядок приемки по количеству и (или) качеству.
При приемке и проверке по количеству и качеству товаров, приобретаемых для личного, семейного, домашнего или иного не связанного с предпринимательской деятельностью использования, следует применять статью 20 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 N 90-З "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей), а также Положение о порядке проведения экспертизы товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг), достоверности информации о товарах (работах, услугах), утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.01.2009 N 26 "О некоторых вопросах защиты прав потребителей".
В Положении, предусмотрены следующие действия покупателя при приобретении им некачественного товара.
В пункте 7 Положения указано, что при выявлении недостачи, несоответствии качества, маркировки товара, тары или упаковки установленным требованиям в случае необходимости составления двустороннего акта вызов представителя продавца является обязательным. Аналогично и в пункте 39 Положения содержится предписание о том, что если при приемке товаров по количеству и качеству будут выявлены недостача товара или его ненадлежащее качество, то результаты приемки оформляются актом, составляемым в день их выявления.
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.
Представитель продавца, находящегося в этом же населенном пункте, обязан явиться по вызову покупателя не позднее следующего дня, а по скоропортящемуся товару - не позднее 4 часов после получения уведомления о вызове, если в нем не указан иной срок явки.
Иные продавцы обязаны не позднее следующего дня после получения уведомления о вызове сообщить покупателю по срочной связи, будет ли направлен представитель для участия в проверке количества и качества товара.
Представитель продавца, находящегося вне пределов населенного пункта покупателя, обязан явиться по вызову покупателя не позднее трехдневного срока после получения уведомления о вызове, не считая времени, необходимого для проезда, если иной срок не предусмотрен законодательством или договором.
При неявке представителя продавца по вызову покупателя в установленный срок, а также при неполучении ответа на вызов проверка количества и качества товаров, а также в случае возникновения между продавцом и покупателем разногласий составление акта производятся с участием представителя:
- торгово-промышленной палаты;
- 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;
- органа по сертификации продукции, испытательного центра или лаборатории, аккредитованных Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь в области, соответствующей для проверки качества (испытаний) принимаемых товаров.
Товар, поставляемый продавцом без тары, в открытой или поврежденной таре, принимается покупателем по количеству в момент получения его от продавца или от перевозчика либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и грузовых мест, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки действующими на транспорте правилами или договором перевозки.
Товар в исправной закрытой таре по массе нетто и количеству товарных единиц в каждом грузовом месте принимается покупателем одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней, а по скоропортящемуся товару - не позднее 24 часов с момента доставки груза продавцом либо при вывозе груза самим покупателем со склада продавца.
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.
Приемка товаров по качеству предусматривает их проверку на соответствие требованиям в отношении качества товаров, установленным договором, техническими нормативными правовыми актами, в том числе соответствие образцам (эталонам). В случае обнаружения несоответствия качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям технических нормативных правовых актов, образцам (эталонам), договору покупатель обязан:
1) приостановить дальнейшую приемку товара;
2) принять меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению дальнейшего ухудшения его качества и смешения с иным товаром;
3) вызвать для участия в приемке товара представителя продавца или представителя торгово-промышленной палаты, органа по сертификации продукции, иного органа, указанного выше;
4) оформить факт выявленного несоответствия актом, подписанным лицами, производившими приемку товара.
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.
Важно отметить, что Положение не содержит требований к форме акта, но содержит обязательные требования к его содержанию. В нем, в частности, должны быть указаны:
1) наименование организации, проводившей приемку товаров, ее адрес;
2) адрес, по которому производилась приемка товаров;
3) дата и номер его составления, время начала и окончания приемки товаров. Если приемка товаров произведена с нарушением установленного срока, должны быть указаны причины несвоевременности приемки, время их возникновения и устранения;
4) фамилия, имя и отчество лиц, участвовавших в приемке товаров и в его составлении, место их работы, занимаемые должности;
5) наименование и адрес продавца;
6) дата и номер уведомления о вызове представителя продавца;
7) номер и дата заключения договора;
8) номер и дата выписки счета-фактуры и транспортной накладной;
9) номер и дата составления документа, удостоверяющего качество товара;
10) дата отправки товара из пункта отправления или со склада продавца;
11) дата прибытия товара в пункт назначения, время выдачи груза перевозчиком, время вскрытия опломбированных транспортных средств и грузовых мест, время доставки товара на склад покупателя;
12) дата и номер его составления, выданного перевозчиком или органом связи (при его наличии);
13) условия хранения товара на складе покупателя до его приемки, а также сведения о том, что определение количества товара производилось на исправных весах или другими средствами измерений, прошедшими в установленном законодательством порядке поверку;
14) состояние, недостатки тары и упаковки в момент осмотра товара, содержание наружной маркировки тары и другие сведения, на основании которых можно сделать вывод о принадлежности упаковки, в которой предъявлен товар, а также дата вскрытия тары, количество товара, находящегося в данной таре или упаковке;
15) при выборочной проверке товара - порядок отбора товара для выборочной проверки с указанием основания такой проверки;
16) кто осуществил пломбирование и взвешивание (продавец или перевозчик) отгруженного товара, исправность пломб и содержание оттисков согласно действующим на транспорте правилам;
17) общая масса товара (фактическая и по документам), масса каждого грузового места, в котором обнаружена недостача (фактическая и по ярлыку на таре или упаковке);
18) транспортная и отправительская маркировка мест (по документам и фактически), наличие или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на отдельных грузовых местах;
19) способ определения количества недостающего товара (взвешивание, подсчет грузовых мест, обмер и другие), возможности вмещения недостающего товара в грузовое место;
20) количество (масса), полное наименование и перечисление предъявленного к осмотру и фактически проверенного товара с выделением забракованного товара, подлежащего исправлению у изготовителя или на месте, в том числе путем замены отдельных частей (деталей), а также товара, сорт которого не соответствует указанному в документе, удостоверяющем его качество. Подробное описание выявленных недостатков;
21) количество некомплектного товара и перечень недостающих частей, узлов и деталей, их стоимость;
22) технические нормативные правовые акты, образцы (эталоны), по которым производилась проверка качества товара;
23) номер работника службы контроля качества предприятия - изготовителя товара, если на товарах такой номер указан;
24) сведения об отборе образцов (проб) и куда они направлены;
25) количество недостающего товара и его стоимость;
26) заключение о причинах и месте образования недостачи, характере выявленных в товаре недостатков и причинах их возникновения;
27) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в нем для подтверждения недостачи или ненадлежащего качества и некомплектности товара.
Акт подписывается всеми лицами, участвующими в приемке товаров.
К акту прилагаются:
1) копии сопроводительных документов или ведомости сверки фактического наличия товара с данными, указанными в документах продавца;
2) упаковочные ярлыки, кипные карты и другие документы, вложенные в каждое грузовое место;
3) квитанции места назначения о проверке массы товара, если такая проверка проводилась;
4) пломбы от грузовых мест, в которых обнаружена недостача;
5) заверенная копия транспортного документа, а также копия претензии перевозчику, если такая претензия предъявлялась;
6) документ, удостоверяющий полномочия лица, принимающего участие в приемке;
7) ведомости подачи и уборки вагонов, памятка приемосдатчика, натурный лист;
8) акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам анализа (испытания) отобранных образцов (проб);
9) другие сведения, подтверждающие причины возникновения недостачи и порчи (ухудшения) качества товара (анализ на влажность товара, имеющего соответствующие допуски на влажность, сведения о льдоснабжении, температурном режиме, коммерческие акты и другие документы).
Акт утверждается руководителем юридического лица, осуществлявшего приемку товаров, или индивидуальным предпринимателем не позднее следующего дня после составления акта.
Акты приемки товаров по количеству и качеству регистрируются и хранятся в порядке, установленном покупателем.
Следует обратить внимание, что выводы относительно ненадлежащего качества товара должны основываться на сравнении фактически установленных показателей с паспортными данными товара, а также действующими в Республике Беларусь техническими нормативными правовыми актами (ТНПА). Порой представление покупателя относительно критериев качества приобретенного им товара может расходиться с официальными требованиями, закрепленными в данных правовых документах.
В случае несоблюдения установленного порядка фиксации претензий по качеству товара в последующем покупатель может быть лишен возможности доказать свою правоту надлежащим доказательством.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ГЛХУ "Л" (истец) к ОАО "М" (ответчик) о взыскании стоимости поставленных пиломатериалов <1>. Определением хозяйственного суда производство по настоящему делу прекращено в связи с заключением сторонами соглашения о примирении на условиях мирового соглашения.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. Частное определение от 18.12.2012 по делу N 151-12/2012.

Как следует из материалов дела, истцом в адрес ответчика на основании ТТН были поставлены пиломатериалы 2 - 3 сорта из сосны. Договор сторонами не заключался. Товар был получен представителем ответчика К. на основании доверенности.
После получения товара ответчик выявил ненадлежащее качество поставленных пиломатериалов: наличие синевы и грибных поражений. Требования к качеству пиломатериалов из сосны в зависимости от их сорта установлены в СТБ 1713-2007 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия", утвержденному и введенному в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30.01.2007 N 4.
В соответствии со статьями 100 и 101 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые, согласно законодательству, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Действующим законодательством Республики Беларусь, а именно Положением, в пунктах 7 и 39 которого установлено, что при выявлении недостачи, несоответствии качества, маркировки товара, тары или упаковки установленным требованиям составление двустороннего акта является обязательным. При этом уведомление продавца осуществляется в письменной форме посредством направления по телеграфной, телетайпной, факсимильной либо иному средству срочной связи в течение 24 часов с момента выявления недостатков.
Согласно пунктам 15 и 30 Положения, товар, поставляемый продавцом без тары, принимается покупателем по количеству в момент получения его от продавца или от перевозчика либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и грузовых мест, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки действующими на транспорте правилами или договором перевозки. 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.
Как следует из материалов дела, первое письменное уведомление продавца о ненадлежащем качестве товара было направлено в ответ на его претензию более чем через 2 месяца с момента приемки товара.
Вместе с тем, как следует из материалов дела, акт, подтверждающий выявление некачественного пиломатериала ответчиком, в порядке, установленном главой 6 Положения, составлен не был, что обусловило невозможность предоставления ответчиком в последующем надлежащих доказательств своих возражений по спору.
Согласно пункту 1 статьи 446 ГК продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. При этом в соответствии со статьей 444 ГК, если порядок проверки установлен законодательством, порядок проверки качества товара, определяемый договором, должен соответствовать требованиям законодательства.
Необходимо отметить, что из-за несоблюдения требований о фиксировании факта выявленного несоответствия качества поставленного товара путем составления акта, ответчик был лишен доказательств свидетельствующих о поставке некачественного товара. В связи с этим, между сторонами было заключено мировое соглашение по спору, в котором ответчик признал задолженность. Мировое соглашение было утверждено судом.

Другой пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску УП "А" к ООО "П" о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами <2>.
--------------------------------
<2> Решение хозяйственного суда Витебской области от 21.07.2011 по делу N 171-18/2011.

Как отмечено в судебном постановлении, в соответствии со статьей 19 ХПК лица, участвующие в деле, обязаны обосновать свои требования и возражения. В силу статьи 83 ХПК доказательствами по делу являются полученные в соответствии с ХПК и иными законодательными актами сведения, на основании которых хозяйственный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
Согласно статье 84 ХПК письменными доказательствами являются акты, договоры, справки, товарно-транспортные накладные, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том числе выполненные в форме цифровой, графической записи, полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа. Представляемые в хозяйственный суд документы, подтверждающие совершение юридически значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным для этого вида документов.
В силу статьи 100 ХПК лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений. Согласно статье 104 ХПК обстоятельства, которые, согласно законодательству, должны подтверждаться определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
В силу статей 7, 288 ГК обязательства возникают из договора. В соответствии со статьей 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно статье 291 ГК односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, если иное не вытекает из законодательства или договора.
В соответствии со статьей 295 ГК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 476 ГК).
В соответствии со статьей 486 ГК покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком), и последний необоснованно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.
Между истцом (продавец) и ответчиком (покупатель) заключен договор купли-продажи деревообрабатывающего оборудования.
Согласно условиям договора оплата за товар производится платежным поручением на расчетный счет продавца в установленный в договоре срок.
На основании договора истец поставил ответчику по ТТН товар (4 станка).
Платежным поручением ответчик оплатил истцу за 1 станок.
Таким образом, у ответчика перед истцом образовалась задолженность за 3 станка.
В силу статьи 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 или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения.
Поскольку ответчик оплатил товар не в полном объеме, за неисполнение денежного обязательства истцом правомерно начислены проценты за пользование чужими денежными средствами.
Доводы ответчика суд признает необоснованными, не подтвержденными надлежащими, допустимыми и достаточными доказательствами и не принимает их ввиду следующего.
В соответствии со статьей 2 Закона о защите прав потребителей действие Закона о защите прав потребителей распространяется на отношения между потребителями и изготовителями, продавцами, поставщиками, представителями, исполнителями, ремонтными организациями, возникающие из договоров розничной купли-продажи, подряда, аренды, страхования, хранения, энергоснабжения, комиссии, перевозки пассажира и его багажа, груза, возмездного оказания услуг и иных подобных договоров.
Согласно статье 1 Закона о защите прав потребителей потребитель - это физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Спор по настоящему делу возник из правоотношений между двумя субъектами хозяйствования, ответчик (покупатель) в смысле Закона о защите прав потребителей потребителем не является. Следовательно, нормы Закона о защите прав потребителей к спорным правоотношениям сторон неприменимы, ввиду чего ссылки ответчика на Закон о защите прав потребителей в обоснование возражений являются неправомерными.
В силу пункта 5 статьи 424 ГК к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, энергоснабжение, контрактация, продажа недвижимости, продажа предприятия) общие положения о купле-продаже применяются, если иное не предусмотрено ГК и иными актами законодательства об этих видах договоров.
В силу статьи 444 ГК проверка качества товара может быть предусмотрена законодательством или договором купли-продажи. Порядок проверки качества товара устанавливается законодательством или договором. Если порядок проверки установлен законодательством, порядок проверки качества товара, определяемый договором, должен соответствовать требованиям законодательства.
Статьей 483 ГК установлено, что 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.
Общий порядок и правила приемки товаров по количеству и качеству, а также условия, необходимые для проведения объективной и достоверной приемки товаров по количеству и качеству, определены Положением.
Согласно пункту 1 статьи 446 ГК продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
Ответчик не представил суду доказательств приемки товара по количеству и качеству в установленном порядке, направления продавцу уведомления о вызове для составления двустороннего акта, составил акт с участием неуполномоченных представителей, без вызова представителей лиц, указанных в пункте 6 Положения, ввиду чего доводы ответчика о том, что "он не мог видеть, что приобретает", и что "о приемке товара не могло идти и речи", являются несостоятельными, а доводы о поставке истцом товара ненадлежащего качества при таких обстоятельствах - не подтвержденными надлежащими доказательствами. Представленный ответчиком акт от 16.01.2010 составлен с нарушением требований, установленных Положением, поэтому в силу статей 83, 84 ХПК не может быть принят судом в качестве доказательства, подтверждающего возражения ответчика по качеству товара. Других доказательств в подтверждение доводов о поставке товара ненадлежащего качества ответчиком не представлено.
Последствия невыполнения продавцом обязательства по передаче покупателю предусмотренных законодательством или договором документов (технического паспорта, сертификата качества, инструкции по эксплуатации и т.п.) установлены статьей 434 ГК.
Согласно нормам указанной статьи, если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законодательством или договором купли-продажи, покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором.
Право покупателя отказаться от исполнения договора также предусмотрено статьей 493 ГК в случае существенного нарушения договора поставки поставщиком.
В соответствии с пунктом 19 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16.12.1999 N 16 "О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров" одностороннее изменение договора, односторонний отказ от исполнения договора полностью или в части допускаются только в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон. Для одностороннего изменения договора, одностороннего отказа от исполнения договора достаточно уведомления об этом другой стороны. Согласия другой стороны на изменение, расторжение договора, а также обращения с соответствующим требованием в хозяйственный суд в таких случаях не требуется. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения другой стороной соответствующего уведомления либо по истечении срока предупреждения, установленного законодательством, если иной срок не установлен уведомлением, соглашением сторон либо законодательством.
Ответчик не представил суду доказательств того, что он назначил истцу разумный срок для представления необходимых документов, относящихся к товару, как и не представил доказательств того, что в установленном порядке и при наличии на то оснований отказался от исполнения договора поставки, вследствие чего не вправе ссылаться на непередачу истцом каких-либо документов, на ненадлежащее исполнение истцом договорных обязательств и поставку некачественного товара.
Представленные ответчиком письма на имя директора УП "А" не имеют номера и даты, доказательства, с достоверностью свидетельствующие о получении их истцом, не представлены, в связи с чем они не позволяют признать наличие одностороннего отказа от договора.
Ответчиком также не представлено убедительных доказательств, свидетельствующих о предъявлении истцу претензий по качеству и комплектности товара на протяжении более полутора лет с момента поставки товара.
В связи с изложенным требования истца были удовлетворены в полном объеме.
Завершая, следует повторить, что действующее законодательство предусматривает ответственность продавца за поставку товара ненадлежащего качества, в том числе возможность отказа покупателя от исполнения договора купли-продажи, а также требования возврата уплаченной за товар денежный суммы. В то же время, если покупателем не будет соблюден установленный в законе порядок подтверждения претензий по качеству товара, отстоять свою правоту в суде будет проблематично. Согласно статье 446 ГК продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.



 

