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Утверждено  
Приказом №22-П от 01 февраля 2018 года 

 
Правила приемка  

Товара по количеству и качеству   
 

1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или СТО на 
данный вид Товара и подтверждаться паспортом изготовителя. 

2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем по качеству – в 
соответствии с паспортом качества завода-изготовителя, по количеству - в соответствии с 
количеством, указанным в товарно-транспортных документах (железнодорожных, 
автомобильных транспортных накладных, а также иных товарно-сопроводительных документах 
Поставщика). 

3. Приемка Товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и ТНП по количеству (П-6) и качеству 
(П-7), утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 с 
изменением от 29.12.73 г. и от 14.11.74 г. и № П-7 от 25.04.66 г. с изменениями от 29.12.73 г. и 
от 14.11.74 г. В случае выявления недостачи или несоответствия качества Товара Покупатель 
обязан вызвать представителя Поставщика (грузоотправителя) не позднее 24 часов с момента 
обнаружения. Претензия по количеству и качеству должна быть направлена в адрес 
Поставщика не позднее 15-ти календарных дней с момента поставки, не считая пробега почты. 

4. Покупатель вправе предъявить требование по качеству и количеству, если факт 
несоответствия качества и количества Товара подтвержден независимой экспертной 
организацией, аккредитованной при Госстандарте России. 

4.1. В случае подтверждения несоответствия, качества/количества Товара независимыми 
экспертными организациями, указанными выше, расходы по оплате их услуг ложатся на 
Поставщика. В остальных случаях расходы по оплате услуг независимых экспертных 
организаций несет Покупатель. 

5. В случае нарушения вышеуказанных в настоящем Порядке инструкций, условий 
вызова представителя, сроков представления претензий, правил составления акта, 
непредставления заключений независимых экспертных организаций, акт о приемке по 
количеству / качеству не имеет юридической силы, претензии по качеству и количеству не 
принимаются. 

6. Обязанности Поставщика считаются исполненными надлежащим образом, и 
претензии по количеству продукции не подлежат удовлетворению, если при выгрузке Товара 
Покупателем (грузополучателем) в пункте назначения имеет место расхождение между 
количеством Товара, указанным в перевозочном документе и количеством, определенном в 
установленном порядке Покупателем (грузополучателем), в пределах +(-) 0,4% (ГОСТ 8.595-
2004) от количества, указанного в перевозочном документе, суммированным с нормой 
естественной убыли. В этом случае за фактически поставленное количество Товара 
принимаются данные, указанные в перевозочных документах или иных товарно-
сопроводительных документах Поставщика. 

7. Допускается поставка Товара менее или сверх (до +/- 10%) от согласованного 
Сторонами в Приложении к настоящему Договору количества Товара, что не является 
нарушением условий Договора со стороны Поставщика и не влечет применения к нему мер 
ответственности и неустойки. В таком случае Покупатель обязан принять и оплатить весь 
отгруженный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 


