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Порядок приемки товаров по качеству в рамках договоров поставки регламентирован Положением о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444 (далее - Положение о поставке), а также Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290 (далее - Положение N 1290), - специальным нормативным документом.
Основное правило, закрепленное в данных Положениях, заключается в необходимости проверки качества товаров непосредственно в момент их приемки и документальной фиксации выявленных недостатков при наличии таковых.
В частности, покупатель обязан известить поставщика о нарушении условий договора о качестве товара в срок, предусмотренный законодательством или договором, исходя из характера и назначения товара. В случае невыполнения указанного условия поставщик вправе, если иное не предусмотрено Положением N 1290, отказаться полностью или частично от удовлетворения требований покупателя о передаче ему недостающего количества товара; о замене товара, не соответствующего условиям договора о качестве или об ассортименте; об устранении недостатков в товаре; о доукомплектовании товара или замене некомплектного товара на комплектный; о затаривании и (или) упаковке товара либо замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, если докажет, что невыполнение этого условия покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для поставщика несоразмерные расходы по сравнению с теми, которые он понес бы при своевременном извещении о нарушении условий договора.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ПЧУП "А" к ООО "Б" о взыскании основной задолженности за поставленный товар, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Ответчик исковые требования в отзыве на иск и в судебном заседании не признал, указывает на неподписание им спорного договора, наличие недостатков у поставленного товара.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора истцом соблюден.
Между сторонами был заключен договор поставки.
Согласно условиям договора истец обязался поставить ответчику комплект заготовок для производства индикаторов.
Технические требования к качеству заготовок для производства индикаторов стороны согласовывали устно. Доказательства письменного согласования сторонами суду не представлены.
По товарным накладным, содержащим ссылку на указанный договор поставки, истец поставил ответчику заготовки для производства индикаторов. Заготовки были приняты ответчиком без каких-либо замечаний. В судебном заседании ответчик пояснил, что качество товара в момент приемки им не проверялось.
По причине наличия в материалах дела подписанного ответчиком договора, накладных и актов сдачи-приемки, содержащих ссылку на спорный договор, довод ответчика о неподписании им спорного договора суд воспринимает критически.
В соответствии с условиями договора стороны согласовали, что в случае обнаружения в момент приемки продукции ненадлежащего качества ответчик уведомляет истца о выявленных несоответствиях и оставляет за собой право требования устранения недостатков.
Довод ответчика о поставке некачественного товара не может быть принят во внимание в силу следующего.
Как следует из содержания статьи 439 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
В соответствии с пунктами 24 - 27, 87 - 88 Положения о поставке качество поставляемого товара должно соответствовать условиям договора. При отсутствии в договоре такого условия поставщик обязан передать покупателю товар обычного качества, соответствующий его конкретному назначению, указанному в договоре или известному поставщику. Если поставщик не обязан был знать о конкретном назначении продаваемого товара, он должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар, качество которого определено установленными в соответствии с законодательством обязательными для его изготовления стандартами или другой нормативно-технической документацией, должен соответствовать требованиям, предусмотренным этими документами.
Покупатель обязан известить поставщика о нарушении условий договора о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) упаковке товара в срок, предусмотренный законодательством или договором, исходя из характера и назначения товара. В случае невыполнения указанного условия поставщик вправе, если иное не предусмотрено Положением о поставке, отказаться полностью или частично от удовлетворения требований покупателя о передаче ему недостающего количества товара; о замене товара, не соответствующего условиям договора о качестве или об ассортименте; об устранении недостатков в товаре; о доукомплектовании товара или замене некомплектного товара на комплектный; о затаривании и (или) упаковке товара либо замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, если докажет, что невыполнение этого условия покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для поставщика несоразмерные расходы по сравнению с теми, которые он понес бы при своевременном извещении о нарушении условий договора.
Аналогично и в соответствии со статьями 444 и 488 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. Покупатель (получатель), которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 445 ГК, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.
Порядок и сроки приемки товара по качеству определяются Положением N 1290.
Согласно пунктам 4 - 7, 26 - 30 и 39 Положения N 1290 приемка товаров по количеству и качеству проводится покупателем в соответствии с условиями договора, Положением N 1290, иными актами законодательства. Приемка товаров по количеству и качеству проводится в целях подтверждения выполнения продавцом обязательств по поставке товаров в количестве и качестве, соответствующих условиям договора. При выявлении недостачи, несоответствии качества, маркировки товара, тары или упаковки установленным требованиям в случае необходимости составления двустороннего акта вызов представителя продавца является обязательным.
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). Приемка товаров по качеству осуществляется в случаях, когда договором и (или) актами законодательства установлены требования к качеству и (или) безопасности товаров либо такая приемка предусмотрена договором.
При приемке товаров по качеству одновременно проверяется тара и упаковка, маркировка на таре (упаковке) и товарах (при необходимости), выполнение иных условий, направленных на обеспечение сохранности и целостности товаров, на соответствие требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами и (или) другими обязательными правилами упаковки, маркировки, хранения и перевозки данных товаров.
В случае обнаружения несоответствия качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям технических нормативных правовых актов, образцам (эталонам), договору покупатель обязан:
- приостановить дальнейшую приемку товара;
- принять меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению дальнейшего ухудшения его качества и смешения с иным товаром;
- вызвать для участия в приемке товара представителя продавца или иного представителя, указанного в части второй пункта 6 Положения N 1290;
- оформить факт выявленного несоответствия актом, подписанным лицами, производившими приемку товара.
Покупатель обязан приостановить приемку товара с истекшим сроком годности (реализации), указанным в маркировке, или если этот срок в нарушение требований законодательства не указан.
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.
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.
Согласно части второй статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - 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. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
Таким образом, ХПК возлагает обязанность на лиц, участвующих в деле, доказывать свои доводы и возражения путем представления соответствующих доказательств.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Ответчиком не было представлено суду надлежащих доказательств фиксации недостатков качества полученного им от истца товара. Накладные, содержащиеся в материалах дела, также не содержат каких-либо отметок о ненадлежащем качестве товара, поставленного истцом.
Довод о наличии таких указаний в представленных ответчиком письмах и извещениях РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", а также Министерства здравоохранения Республики Беларусь судом не может быть принят во внимание в силу того, что данные документы не содержат указаний на ненадлежащее качество товара, производителем которого является ПЧУП "А". Указанные документы содержат заключения о ненадлежащем качестве товара, производителем которого является ООО "Б", т.е. ответчик по делу.
В связи с изложенным доводы ответчика, изложенные им в отзыве, а также в судебном заседании, не могут быть приняты во внимание.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Задолженность ответчиком не погашена и составляет на момент рассмотрения дела заявленную сумму.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 366 ГК Республики Беларусь.
В связи с изложенным требования истца были удовлетворены судом.
Как свидетельствует судебная практика, к проверке качества товара покупатели подходят довольно формально, не придавая этому должного значения, в результате чего у них в последующем возникают проблемы, связанные с доказыванием того, что товар был некачественный. Следствием данного упущения становятся прямые материальные убытки. По данной причине необходимо обратить внимание сторон договоров поставки на необходимость тщательного изучения и соблюдения норм Положения о поставке и Положения N 1290.



 

