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В повседневной жизни потребители встречаются со случаями, когда поступивший по договору от продавца товар не соответствует тому количеству, которое указано в сопроводительных документах, не отвечает требованиям надлежащего качества.
В этом случае для покупателя главное - быстро и правильно составить акт приемки с тем, чтобы взыскать с продавца недостачу, потребовать у него обмена некачественного товара, его доукомплектования и т.п.
Отношения субъектов хозяйствования по приобретению товара, созданию условий для его сохранности, своевременной и правильной приемки по количеству и качеству регулируются Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 26.04.1996 N 285 <1>.
--------------------------------
<1> Об утверждении положения о приемке товаров по количеству и качеству: постановление Кабинета Министров Республики Беларусь, 26.04.1996, N 285 // Бюллетень нормативно-правовой информации. - 1996. - N 6.

Указанное Положение о приемке товаров по количеству и качеству применяется, когда актами законодательства, нормативно-технической документацией или договором между продавцом и покупателем не установлен иной порядок приемки товара по количеству и качеству.
В этом Положении особое внимание уделено регулированию вопросов организационного характера.
Анализ судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве случаев покупатели не соблюдают целый ряд предписаний Положения о приемке, что в конечном итоге превращает подписанный членами комиссии покупателя акт в односторонний и лишает его доказательственной силы.
Положением о приемке товаров по количеству и качеству предусмотрено, что в случае обнаружения в ходе приемки недостачи товара покупатель обязан: приостановить приемку; принять меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению его смешения с иным однородным товаром; вызвать для участия в приемке товара представителя продавца или иного незаинтересованного лица, указанного в Положении; оформить факт выявленной недостачи актом, подписанным лицами, производившими приемку товара.
В случае приостановления приемки товара покупатель обязан вызвать для участия в продолжении приемки и составлении акта представителя продавца, а если товар получен в оригинальной упаковке либо в ненарушенной таре изготовителя, не являющегося продавцом, - представителя изготовителя.
Если покупатель обнаруживает несоответствие качества, маркировки поступившего товара требованиям нормативно-технической документации, образцам, договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество, он также обязан приостановить дальнейшую приемку товара и составить акт, в котором указать количество осмотренного товара и характер выявленного при приемке несоответствия (дефектов). При этом покупатель должен обеспечить хранение некачественного товара в условиях, предотвращающих дальнейшее ухудшение его качества и смешение с другим однородным товаром.
Положением о приемке товаров по количеству и качеству на покупателя возложена обязанность вызвать для участия в продолжении приемки товара и составления акта представителя продавца, а в случае его отсутствия - представителя органа, осуществляющего государственный контроль качества товара, если это предусмотрено доказательством или договором.
Положение допускает осуществление покупателем приемки товара по количеству без участия представителя продавца только при наличии согласия продавца на одностороннюю приемку товара покупателем.
Поэтапная приемка и участие компетентных представителей - решающее условие признания за составленным актом доказательственной силы.
За нарушение процедуры приемки приходится расплачиваться покупателю. Причем расплата происходит уже в стенах хозяйственного суда.
Приведем пример.
Фирма "А" обратилась в хозяйственный суд с иском к фирме "Б" о взыскании задолженности за поставленный товар. Фирма "Б" заявленные требования не признала, мотивируя отказ в оплате выявленными при приемке товара недостачами, в обоснование чего представила суду акты о недостаче <2>.
--------------------------------
<2> Архив Хозяйственного суда Гродненской области за 2006 год.

Принимая судебное решение об удовлетворении иска, суд сделал вывод, что покупатель нарушил порядок приемки и составления актов приемки товаров по количеству и качеству, что привело составлению одностороннего акта.
В соответствии с пунктом 12 Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 26.04.1996 N 285, в случае выявления недостачи товара или его ненадлежащего качества, при необходимости составления двустороннего акта, вызов представителя продавца является обязательным.
Из материалов дела и представленных сторонами документов следовало, что фирма "Б" не приостановила приемку товара и не вызвала для участия в приемке товара представителя фирмы "А" (продавца), так как в составленных актах отсутствовали сведения о дате выдачи и номер документа о вызове представителя продавца, к актам приемки не были приложены акты о приостановлении приемки товара, составляемые для вызова представителя продавца в случаях обнаружения недостачи или ненадлежащего качества товара. Истец факты уведомления о вызове и получении актов о приемке товаров по количеству и качеству отрицал, ответчик доказательств наличия согласия на одностороннюю приемку товаров покупателем не представил.
Учитывая, что требования порядка приемки и оформления актов, установленные Положением, покупателем не были соблюдены, приемка товаров была произведена ответчиком в одностороннем порядке, суд не принял указанные акты как допустимые доказательства и посчитал факты недостачи товара по спорным отправкам недоказанными.
Практика показывает, что там, где руководители предприятий делу приемки товаров уделяют недостаточное внимание, неизбежны убытки.
Продавцы чувствуют, как работают у контрагента лица, участвующие в приемке товара, и зачастую недостачи имеют место там, где нарушается порядок приемки, неправильно составляются акты приемки товара по количеству и качеству.



 

