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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров 

СССР
от 10 февраля 1981 г. № 161

П О Л О Ж Е Н И Е

о поставках продукции производственно-технического 
назначения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения по постав* 
кам продукции производственно-технического назначения в це
лях наиболее полного удовлетворения потребностей народно
го хозяйства в конкретных видах продукции, достижения вы
соких конечных народнохозяйственных результатов на осно
ве:

сочетания централизованного государственного планиро
вания с хозяйственной самостоятельностью и широкой ини
циативой объединений, предприятий, учреждений и организа
ций;

развития прямых длительных хозяйственных связей между 
изготовителями и потребителями, а также гарантированного 
комплексного снибжения объединений, предприятий и орга
низаций через территориальные органы системы Госснаба 
СССР;

повышения роли долгосрочного договора в народном хо
зяйстве;

расширения влияния объединений и предприятий — потре
бителей, а также организаций материально-технического 
снабжения *) на формирование планов производства; рацио
нального и экономного использования материальных ресур
сов;

*) В этом и последующих пунктах под организациями материально- 
технического снабжения понимаются специализированные и универсальные 
объединения, управления и предприятия по поставкам продукции системы 
Госснаба CGCP, предприятия и организации системы Госкомсельхозтехни- 
ки СССР, а также снабженческо-сбытовые организации других министерств, 
государственных комитетов и ведомств.
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укрепления плановой и договорной дисциплины, дальней
шего развития хозяйственного расчета, усиления взаимной 
материальной ответственности объединений, предприятий, 
учреждений и организаций;

расширения хозрасчетных отношений между органами 
управления промышленностью и органами управления мате
риально-техническим снабжением, повышения ответственно
сти этих органов за надлежащую организацию хозяйственных 
связей, увязку планов производства и поставок.

2. Действие настоящего Положения распространяется на 
отношения по поставкам продукции производственно-техни
ческого назначения, как распределяемой, так и не распределя
емой в плановом порядке, независимо от подчиненности объ
единений, предприятий, учреждений и организаций.

Поставка продукции по рыночному назначению, а также 
поставка товаров народного потребления по внерыночному 
назначению производятся в соответствии с Положением о по
ставках товаров народного потребления.

Поставка продукции для экспорта, выполнение заказов 
советских организаций на импорт продукции в СССР, а также 
поставка продукции в государственный резерв и из государ
ственного резерва производится в порядке, устанавливаемом 
Советом Министров СССР.

Поставка импортной продукции на внутреннем рынке про
изводится в соответствии с настоящим Положением, за исклю
чением случаев, когда иное предусмотрено специальными 
правилами.

Поставка военным организациям продукции специального 
назначения производится в соответствии с утвержденными 
Советом Министров СССР Основными условиями поставки 
продукции для военных организаций. Поставка военным ор
ганизациям продукции общего назначения производится на 
основании настоящего Положения с учетом Основных усло
вий поставки продукции для военных организаций.

Порядок снабжения объединений, предприятий, учрежде
ний и организаций продукцией производственно-технического 
назначения путем оптовой торговли регулируется положением 
об оптовой торговле продукцией производственно-техническо
го назначения, которое утверждается Госснабом СССР по со
гласованию с Государственным арбитражем при Совете Ми
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нистров СССР. Разработка этого положения производится 
Госснабом СССР с участием заинтересованных министерств, 
государственных комитетов и ведомств СССР.

Комплектование строящихся и реконструируемых предпри
ятий оборудованием и изделиями производится на основании 
настоящего Положения и других актов законодательства, а 
также основных положений о комплектовании строящихся и 
реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями, 
разрабатываемых Госснабом СССР с участием заинтересо
ванных министерств, государственных комитетов н ведомств 
СССР и утверждаемых Госснабом СССР по согласованию с 
Государственным арбитражем при Совете Министров GGCP,

В тех случаях, когда строящиеся и реконструируемые 
предприятия, а также комплектующие организации входят в 
систему одного министерства, государственного комитета или 
ведомства, комплектование этих предприятий производится на 
основании настоящего Положения, других актов законода
тельства, с учетом особенностей, устанавливаемых соответст
вующим министерством, государственным комитетом, ведом
ством.

3. Поставка продукции производится по договорам.
Договор является основным документом, определяющим 

права и обязанности сторон по поставке всех видов продук
ции, как распределяемой, так и не распределяемой в плано
вом порядке.

Поставка продукции без заключения договора производит
ся лишь в случаях, установленных Советом Министров СССР 
или Советом Министров союзной республики.

При заключении и исполнении договоров поставщики и по
купатели обязаны руководствоваться настоящим Положени
ем, разрешающим общие для всех поставщиков и покупателей 
вопросы.

Производственные объединения, предприятия и организа
ции— поставщики определяют в годовых планах номенкла
туру (ассортимент) производимой продукции по заказам по
требителей и организаций материально-технического снабже
ния в соответствии с заключенными договорами.

Каждая из сторон при заключении и исполнении догово
ров должна соблюдать хозрасчетные интересы другой сторо
ны, исполнять свои обязанности наиболее экономичным для
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социалистического народного хозяйства образом, принимать 
необходимые меры к предотвращению или уменьшению ущер
ба, который может возникнуть в связи с ненадлежащим ис
полнением обязательств, и своевременно информировать дру
гую сторону об этих мерах, а также оказывать ей содействие 
в исполнении обязанностей.

4. Особенности поставки отдельных видов продукции, а так
же особенности поставки продукции для районов Крайнего 
Geeepa и других районов досрочного завоза могут предусмат
риваться а особых условиях поставки.

Особые условия поставки разрабатываются на основе на
стоящего Положения Госснабом СССР с участием заинтере
сованных миистерств, государственных комитетов и ведомств 
СССР. По согласованию с Госснабом СССР особые условия 
поставки могут разрабатываться в необходимых случаях ми
нистерством, государственным комитетом и ведомством 
СССР — основным поставщиком с участием заинтересованных 
министерств, государственных комитетов и ведомств СССР.

Особенности поставки военным организациям отдельных 
видов продукции общего назначения могут предусматривать
ся в особых условиях поставки данного вида продукции, об
щих для всех поставщиков и покупателей, или в особых усло
виях поставки, которые разрабатываются на основе настоя
щего Положения Министерством обороны с участием мини
стерств, государственных комитетов и ведомств СССР — ос
новных поставщиков.

Особые условия поставки продукции утверждаются Гос
снабом СССР и Государственным арбитражем при Совете 
Министров СССР.

Особые условия поставки продукции, производимой объ
единениями, предприятиями и организациями республиканс
кого и местного подчинения и потребляемой в основном внут
ри союзной республики, могут разрабатываться и утверждать
ся в порядке, устанавливаемом Советом Министров союзной 
республики, если для продукции данного вида не утверждены 
особые условия поставки в соответствии с абзацем четвертым 
настоящего пункта.

Особые условия поставки продукции, производимой и пол
ностью потребляемой объединениями, предприятиями и орга
низациями, входящими в систему одного министерства, госу-
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дарственного комитета или ведомства СССР, разрабатывают
ся и утверждаются этим министерством, государственным ко
митетом или ведомством СССР.

Особенности поставки комплектного технологического обо
рудования, технологических линий, установок и агрегатов пре
дусматриваются в положении о комплектных поставках тех
нологического оборудования, технологических линий, устано
вок и агрегатов, которое разрабатывается Госснабом СССР с 
участием заинтересованных министерств, государственных ко
митетов и ведомств СССР и утверждается Госснабом СССР, 
Госпланом СССР и Государственным комитетом СССР по це
нам.

Не допускается включение в особые условия поставки 
норм, ограничивающих права сторон самостоятельно опреде
лять такие условия поставки, которые в соответствии с насто
ящим Положением могут устанавливаться сторонами в до
говоре.

5. Невыполнение обязательств по договорам являетоя на
рушением государственной дисциплины и влечет за собой иму
щественную ответственность объединений, предприятий, уч
реждений и организаций, допустивших это нарушение.

Предусмотренные настоящим Положением, особыми усло
виями поставки или договором санкции за нарушение дого
ворных обязательств применяются в обязательном порядке 
без взаимных зачетов.

Руководители и другие должностные лица объединений, 
предприятий, учреждений и организаций несут установленную 
законодательством ответственность за невыполнение обяза
тельств. В частности, на лиц, виновных в причинении ущерба, 
вызванного невыполнением или ненадлежащим выполнением 
обязательств, а также уплатой санкций объединениями, пред
приятиями, учреждениями и организациями, возлагается ма
териальная ответственность в порядке и в пределах, установ
ленных трудовым законодательством.

6. Министерства, государственные комитеты, ведомства, 
центральные органы кооперативных и других общественных 
организаций, органы управления материально-техническим 
снабжением, Советы Министров автономных республик и ис
полнительные комитеты Советов народных депутатов обяза
на контролировать своевременность и правильность заключе-
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ния и исполнения договоров подведомственными объединени
ями, предприятиями, учреждениями и организациями, разра
батывать и осуществлять мероприятия по совершенствованию 
договорных отношений, повышению эффективности заключае
мых договоров.

II. Плановые основания заключения договоров 
и организация хозяйственных связей

7. Договоры на поставку продукции, распределяемой в 
плановом порядке, заключаются на основании плановых ак
тов:

планов прикрепления производственных объединений, 
предприятий и организаций — потребителей к производствен
ным объединениям, предприятиям и организациям — изгото
вителям на поставку продукции по прямым длительным хо
зяйственным связям;

планов прикрепления организаций материально-техниче
ского снабжения к производственным объединениям, предпри
ятиям и организациям — изготовителям и потребителям на 
поставку продукции по длительным хозяйственным связям;

планов поставок отдельных видов продукции, в том числе 
планов межотраслевых и отраслевых кооперированных поста
вок, а также нарядов (разнарядок) на поставку продукции, 
выданных в установленном порядке *).

Плановые акты на поставку продукции выдаются в соот
ветствии со структурой договорных отношений, предусмотрен
ной пунктом 21 настоящего Положения и особыми условиями 
поставки, исходя из необходимости развития рациональных и 
устойчивых хозяйственных связей по поставкам продукции, а 
также с учетом схем нормальных направлений грузопотоков.

Формы плановых актов на поставку продукции устанавли
ваются Госснабом СССР.

8. Министерства, государственные комитеты и ведомства— 
поставщики обеспечивают представление Госснабу СССР, а по 
продукции, реализация которой возложена на министерства,

*) В последующем под словом «наряды» понимаются наряды (разна
рядки).
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государственные комитеты и ведомства,— соответствующему 
министерству, государственному комитету, ведомству проек
тов пятилетних планов производства (с распределением по 
годам) не позднее 6 месяцев до начала пятилетки и проектов 
годовых планов производства (с распределением по кварта
лам) не позднее 6 месяцев до начала планируемого года, с 
одновременным сообщением об объемах выпуска и номенкла
туре (ассортименте) продукции по производственным объеди
нениям, предприятиям и организациям — изготовителям.

В особых условиях поставки могут устанавливаться иные 
сроки представления проектов планов производства. Утверж
денные планы производства представляются в 20-дневный 
срок со дня принятия соответственно пятилетних и годовых 
планов экономического и социального развития, если иное не 
предусмотрено законодательством.

9. Планы прикрепления покупателей к поставщикам уста
навливаются на период действия пятилетних планов эконо
мического и социального развития или на более длительные 
сроки не позднее 4 месяцев до начала планируемого периода.

На основе планов прикрепления устанавливаются:
прямые длительные хозяйственные связи, как правило, ме

жду производственными объединениями, предприятиями и 
организациями — изготовителями и производственными объ
единениями, предприятиями и организациями — потребите
лями со стабильно производимой и потребляемой продукци
ей;

длительные хозяйственные связи между производственны
ми объединениями, предприятиями и организациями — изго
товителями, потребителями и организациями материально- 
технического снабжения на поставку стабильно потребляемой 
продукции.

В плане прикрепления объем поставки продукции опреде
ляется, как правило, в групповой номенклатуре (ассортимен
те) на весь период прикрепления, с разбивкой по годам. Объ
ем поставки, предусмотренный в плане прикрепления, уточня
ется в случае необходимости в соответствии с утвержденными 
годовыми планами производства и распределения продукции.

Изменение прямых длительных и длительных хозяйствен
ных связей допускается только в исключительных случаях 
(ввод в действие новых мощностей, реконструкция предприя-

13



тия, прекращение в установленном порядке выпуска продук
ции, использование новых, более прогрессивных видов сырья 
и материалов и т. п.) после предварительного рассмотрения 
этого вопроса с заинтересованными объединениями, предпри
ятиями, организациями, министерствами, государственными 
комитетами, ведомствами, Госснабами союзных республик и 
главными территориальными управлениями Госснаба СССР. 
В этих случаях изменения могут вноситься лишь органом, 
установившим план прикрепления, с уведомлением заинте
ресованных сторон не позднее 3 месяцев до начала периода 
поставки.

Порядок составления и утверждения планов прикрепления 
устанавливается Госснабом СССР. Указанный порядок раз
рабатывается Госснабом СССР с участием заинтересованных 
министерств, государственных комитетов и ведомств СССР. 
Порядок прикрепления покупателей к поставщикам продук
ции, производимой и полностью потребляемой объединениями, 
предприятиями и организациями, входящими в систему одно
го министерства, государственного комитета или ведомства 
СССР, определяется этим министерством, государственным 
комитетом или ведомством СССР.

10. Фонды, выделенные общесоюзным министерствам, го
сударственным комитетам, ведомствам и другим учреждениям 
и организациям СССР (фондодержателям), должны быть 
распределены по потребителям и сообщены им не позднее 20 
дней после получения общесоюзными министерствами, госу
дарственными комитетами, ведомствами и другими учрежде
ниями и организациями СССР извещений о выделенных фон
дах.

Фонды, выделенные союзно-республиканским министерст
вам, государственным комитетам, ведомствам СССР и Сове
там Министров союзных республик (фондодержателям), дол
жны быть распределены соответственно между союзно-рес
публиканскими и республиканскими министерствами, государ
ственными комитетами, ведомствами и другими учреждения
ми и организациями союзных республик и сообщены потреби
телям не позднее 30 дней после получения союзно-республи
канскими министерствами, государственными комитетами, ве
домствами СССР и Советами Министров союзных республик 
извещений о выделенных фондах.
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Одновременно с направлением потребителям извещений о 
распределении фондов должно быть сообщено о произведен
ном распределении фондов соответствующим органам мате
риально-технического снабжения, на которые возложена вы
дача плановых актов на поставку продукции.

При отсутствии потребности в выделенной продукции фон
додержатели в те же сроки сообщают об отказе от фондов 
Госснабу СССР, а по продукции, распределяемой министерст
вами, государственными комитетами и ведомствами СССР,— 
соответствующему министерству, государственному комитету, 
ведомству СССР.

Если выделенные фонды не распределены в установленные 
сроки по потребителям, Госснаб СССР, а по продукции, рас
пределяемой министерствами, государственными комитетами 
и ведомствами СССР,— соответствующее министерство, госу
дарственный комитет, ведомство СССР рассматривает сов
местно с фондодержателем вопрос и может принять решение 
об уменьшении фондов.

В тех случаях, когда законодательством фондодержателю 
предоставлено право оставлять в своем распоряжении резерв 
материальных ресурсов, фондодержатель одновременно с из
вещением о распределении фондов сообщает соответствую
щим органам материально-технического снабжения о количе
стве продукции, оставленной в резерве. По-рядок и сроки рас
пределения этих резервов разрабатываются Госснабом СССР 
с участием заинтересованных министерств, государственных 
комитетов, ведомств СССР и Советов Министров союзных рес
публик и утверждаются Госснабом СССР.

Фондодержатель может вносить в необходимых случаях 
изменения в распределение фондов не позднее 50 дней до на
чала квартала (месяца) поставки.

В особых условиях поставки могут быть предусмотрены 
иные порядок и сроки распределения фондов и внесения изме
нений в распределение их.

Фонды на продукцию действуют в течение периода, на ко
торый они выделены. Фонды, выделенные на период менее го
да, действуют до конца планируемого года, если иные сроки 
не установлены законодательством.

11. Наряды на поставку продукции выдаются поставщикам 
и покупателям в тех случаях, когда между ними не установ-
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лены прямые длительные или длительные хозяйственные свя
зи. Наряды выдаются органами материально-технического 
снабжения в соответствии с выделенными фондами в течение 
15 дней после получения от фондодержателей извещений о 
распределении фондов, а на поставку продукции, фонды на 
которую специфицируются,— в сроки, устанавливаемые Гос
снабом СССР, но не позднее 45 дней до начала планируемого 
года (полугодия, квартала).

Специфицирование выделенных фондов производится в по
рядке и в сроки, устанавливаемые Госснабом СССР.

Наряды, выдаваемые поставщикам и покупателям союз- 
главснабсбытами при Госснабе СССР*, а также извещения 
об их изменении направляются в копии фондодержателям, 
Госснабам союзных республик и главным территориальным 
управлениям Госснаба СССР одновременно с направлением 
их поставщикам и покупателям.

Органы материально-технического снабжения могут вы
давать поставщику и фондодержателю или Госснабу союзной 
республики, главному территориальному управлению Госсна
ба СССР групповые наряды без указания покупателя про» 
дукции. Групповые наряды выдаются не позднее 65 дней до 
начала планируемого года (полугодия, квартала). Фондодер
жатель или Госснаб союзной республики, главное территори
альное управление Госснаба СССР обязаны выдать на осно
вании групповых нарядов поставщику и покупателю наряды в 
течение 20 дней после получения группового наряда, но не 
позднее 45 дней до начала планируемого года (полугодия, 
квартала). Наряды должны быть выданы на те же периоды, 
на которые выданы групповые наряды.

В. тех случаях, когда распределение продукции по потре
бителям осуществляется Госснабами союзных республик, глав
ными территориальными управлениями Госснаба СССР, ука
занные органы обязаны распределить продукцию и выдать 
наряды на поставку ее поставщикам и покупателям в течение 
20 дней после получения данных о выделенных им для рас
пределения ресурсах.

*) В тех случаях, когда снабженческо-сбытовые организации минис
терств, государственных комитетов и ведомств СССР выполняют в соответ
ствии с законодательством те же функции, что и союзглавснабсбыты при 
Госснабе СССР, на них распространяется действие настоящего Положе
ния в части, относящейся к союзглавснабсбытач,
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Наряды выдаются с учетом установленных минимальных 
норм отгрузки продукции, кроме случаев, когда в соответствии 
с обязательными правилами поставщик обязан отгружать 
продукцию в количестве ниже минимальных норм отгрузки.

В особых условиях поставки могут быть установлены иные 
порядок и сроки выдачи групповых нарядов и нарядов.

Групповые наряды и наряды на поставку продукции, выде
ляемой за счет резерва Совета Министров СССР, а также 
продукции, выделяемой Госснабом СССР за счет нераспре
деленного резерва, могут выдаваться в иные сроки, обеспечи
вающие выполнение заданий, предусмотренных в решениях о 
выделении продукции.

Плановые акты на поставку основного технологического и 
энергетического оборудования, выданные для обеспечения ка
питального строительства, а также в других случаях, установ
ленных законодательством, действуют до их полного испол
нения.

В нарядах указываются поставщик, покупатель, количест
во, групИовая номенклатура (ассортимент), сроки поставки 
продукции и другие, более детальные данные, необходимые 
для осуществления поставки.

12. Плановые акты на поставку продукции должны выда
ваться в соответствии с утверждаемыми производственным 
объединениям, предприятиям и организациям — поставщикам 
планами производства, а в случаях установления дополни
тельных заданий — с учетом этих заданий.

Плановые акты выдаются также на поставку изготовляе
мой сверх плана продукции, распределяемой в плановом по
рядке. Д о изготовления такой продукции плановые акты на ее 
поставку могут быть выданы только с согласия поставщика. 
На поставку продукции, выпуск которой сверх плана запре
щен в установленном порядке, плановые акты не выдаются.

В случаях, устанавливаемых Госснабом СССР, плановые 
акты могут выдаваться до утверждения планов производства 
и распределения продукции (на основе проектов планов) с по
следующим уточнением их при необходимости после утверж
дения планов.

13. На поставку продукции, не распределяемой в плановом 
порядке, покупатели могут представлять поставщикам зака
зы. При длительных хозяйственных связях, сложившихся ме-
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жду сторонами, заказы на постааку такой продукции пред
ставляются покупателями поставщикам в согласованные сро
ки. Поставщик не вправе в одностороннем порядке нарушать 
эти хозяйственные связи.

14. Органы, выдавшие групповые наряды и наряды на по
ставку продукции, могут вносить в них изменения или отме
нять их в связи с перераспределением фондов (пункт 10 на
стоящего Положения), а также в других исключительных слу
чаях (нозникновение неотложных общегосударственных по
требностей, устранение последствий стихийных бедствий и 
т. п.). Изменения групповых нарядов могут производиться не 
позднее 45 дней, а выданных на их основе нарядов — не позд
нее 30 дней до начала периода поставки, с одновременным 
уведомлением об этом поставщика, покупателя и фондодер
жателя.

В тех случаях, когда групповые наряды не выдаются, из
менение нарядов может производиться не позднее 45 дней до 
начала периода поставки.

В особых условиях поставки могут быть предусмотрены 
иные порядок и сроки внесения изменений в групповые наря
ды и в наряды.

В тех случаях, когда изменение или отмена наряда произ
водится после заключения сторонами договора, стороны ре
шают вопрос об изменении или расторжении договора в по
рядке, предусмотренном пунктом 31 настоящего Положения.

15. Поставщик при отказе от заключения или изменения 
договора на поставку продукции либо от включения в договор 
отдельных условий планового акта на поставку продукции по 
мотиву выдачи планового акта или извещения о его измене
нии с нарушением установленных порядка и сроков должен 
сообщить об этом органу, выдавшему плановый акт или изве
щение о его изменении, а также фондодержателю и покупате
лю в 10-дневный срок с момента получения планового акта 
или извещения о его изменении. Возврат планового акта или 
извещения о его изменении органу, выдавшему их, не допу
скается.

Орган, выдавший плановый акт или извещение о его изме
нении, обязан в течение 10 дней после получения такого со
общения проверить обоснованность отказа и сообщить по
ставщику и покупателю, а также Госснабу союзной республи
ки, главному территориальному управлению Госснаба СССР
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и фондодержателю, об отмене, изменении либо подтверждении 
планового акта. Если орган, выдавший плановый акт или из
вещение о его изменении, не сообщит в указанный срок о сво
ем решении, отказ поставщика считается принятым. В случае 
принятия отказа поставщика этот орган по требованию поку
пателя обязан в 1(Ьдневный срок после получения требования 
выдать покупателю новый плановый акт.

16. Покупатель вправе полностью или частично отказаться 
от выделенной ему продукции и от заключения договора на 
поставку этой продукции. Об отказе покупатель обязан сооб
щить поставщику, фондодержателю и органу, выдавшему пла
новый акт на поставку продукции, не позднее 10 дней после 
получения извещения о выделении ему продукции или после 
получения планового акта.

17. Фондодержатель обязан не позднее 10 дней после полу
чения отказа покупателя от продукции перераспределить ее 
и указать поставщику и органу, выдавшему плановый акт на 
поставку продукции, другого покупателя. Если в системе фон
додержателя не окажется покупателя этой продукции, то фон
додержатель в тот же срок сообщает об отказе от выделенного 
фонда Госснабу СССР, а по продукции, распределяемой ми
нистерствами, государственными комитетами и ведомствами 
СССР,— соответствующему министерству, государственному 
комитету, ведомству СССР и поставщику.

Госснаб СССР, а в соответствующих случаях министерст
во, государственный комитет, ведомство СССР рассматрива
ет вопрос о перераспределении продукции, исходя из того, что 
плановые акты на поставку такой продукции другим покупа
телям должны быть выданы поставщику не позднее 30 дней 
после получения извещения фондодержателя об отказе от вы
деленного фонда, если в особых условиях поставки не преду
смотрены иные сроки.

При отсутствии спроса на продукцию указанные органы в 
установленном порядке решают вопрос о снятии ее с произ
водства.

18. Производственное объединение, предприятие и органи
зация— изготовитель вправе по своему усмотрению реализо
вать продукцию, распределяемую в плановом порядке, кото
рая не находит сбыта по плановым актам на поставку про
дукции.
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Реализация такой продукции может иметь место в случае 
отказа соответствующего органа материально-технического 
снабжения выдать плановый акт на ее поставку, а также в 
случае неполучения производственным объединением, пред
приятием и организацией — изготовителем от этого органа 
планового акта в 30-дневный срок после направления ему со
общения о наличии нераспределенной продукции или поступ
ления в производственное объединение, на предприятие и в ор
ганизацию — изготовитель извещения фондодержателя об 
отказе от выделенного фонда (пункт 17 настоящего Положе
ния).

Порядок реализации скоропортящейся продукции, на кото
рую органы материально-технического снабжения не выдали 
в установленные сроки плановые акты, определяется в особых 
условиях поставки или в иных обязательных для сторон пра
вилах.

19. При заключении договоров и согласовании номенклату
ры (ассортимента) продукции стороны руководствуются пе
речнями подлежащей изготовлению и поставке продукции, ко
торые разрабатываются и утверждаются для производствен
ных объединений, предприятий и организаций — изготовите
лей с учетом их специализации министерствами, государствен
ными комитетами и ведомствами с участием Госснаба СССР.

Порядок разработки указанных перечней устанавливается 
Госснабом СССР.

В соответствии с утвержденным перечем поставщик обязан 
принять к исполнению заказ покупателя в необходимой поку
пателю номенклатуре (ассортименте) в пределах количества 
продукции, предусмотренного в плановых актах на поставку 
продукции. Стороны могут предусматривать в договорах по
ставку продукции по номенклатуре (в ассортименте), не вклю
ченной в перечень.

Министерства, государственные комитеты и ведомства не 
вправе вносить в планы производства подведомственных про
изводственных объединений, предприятий и организаций — 
изготовителей изменения по объему, срокам поставки и номен
клатуре (ассортименту) продукции без согласования с Гос
снабом СССР или, по его поручению, с союзглавснабсбытами 
при Госснабе СССР, а по продукции, реализуемой министер
ствами, государственными комитетами и ведомствами,— без
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согласования с соответствующими министерствами, государ
ственными комитетами, ведомствами. В случаях изменения 
планов производства с нарушением установленного порядка 
изменения в плановые акты на поставку продукции и в догово
ры не вносятся и поставщики не освобождаются от ответст
венности за неисполнение договорных обязательств.

20. Союзглавснабсбыты при Госснабе СССР заключают с 
управлениями промышленных объединений и другими хозрас
четными органами управления промышленностью долгосроч
ные договоры на 5 лет на организацию обеспечения народного 
хозяйства продукцией. На основе заключенного договора 
управление промышленного объединения или другой хозрас
четный орган управления промышленностью принимает на се
бя обязательство обеспечить в подведомственных производ
ственных объединениях, на предприятиях и в организациях 
изготовление продукции в количестве и по номенклатуре (в 
ассортименте), согласованным с союзглавснабсбытами, а со
юзглавснабсбыты — обеспечить реализацию изготовленной в 
соответствии с договором продукции.

В договоре предусматриваются порядок и сроки представ
ления перспективных и годовых заказов на продукцию, коли
чество и групповая номенклатура (ассортимент) продукции, 
подлежащей изготовлению производственными объединения
ми, предприятиями и организациями, входящими в состав про
мышленного объединения или другого хозрасчетного органа 
управления промышленностью, порядок организации хозяй
ственных связей по поставкам продукции, а тцрке другие ус
ловия, которые стороны признают необходимым включить в 
договор.

Порядок организации хозяйственных связей и представле
ния заказов на продукцию, распределяемую в плановом по
рядке, устанавливается в договоре в соответствии с законода
тельством. Взаимная имущественная ответственность сторон 
определяется законодательством и договором.

Долгосрочные договоры на организацию обеспечения на
родного хозяйства продукцией заключаютей на основе насто
ящего Положения и примерного договора, который разраба
тывается Госснабом СССР с участием министерств, государ
ственных комитетов и ведомств СССР и утверждается Госсна
бом СССР и Государственным арбитражем при Совете Ми
нистров СССР.
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III. Порядок и сроки заключения договоров

21. Договоры на поставку продукции заключаются произ
водственными объединениями, предприятиями и организация
ми — изготовителями с производственными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями — потреби
телями в случаях, когда:

между изготовителем и потребителем установлены прямые 
длительные хозяйственные связи;

для изготовления продукции требуется согласование тех
нической характеристики на нее непосредственно между из
готовителем и потребителем продукции;

количество подлежащей поставке продукции в период по
ставки не ниже минимальной нормы отгрузки, а сбыт данного 
вида продукции или комплексное снабжение ею потребителей 
не возложены на организации материально-технического снаб
жения.

В остальных случаях договоры заключаются производст
венными объединениями, предприятиями и организациями — 
изготовителями с организациями материально-технического 
снабжения, а организациями материально-технического снаб
жения с производственными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями — потребителями.

В особых условиях поставки может быть предусмотрена 
иная по сравнению с установленной настоящим Положением 
структура договорных связей.

По соглашению изготовителя с потребителем договор мо
жет быть заключен йепосредственно между ними' и в том слу
чае, когда количество подлежащей поставке продукции ниже 
минимальной нормы отгрузки, с сообщением об этом органи
зации материально-технического снабжения, указанной в ка
честве поставщика в плановом акте на поставку продукции.

Территориальными органами системы Госснаба СССР за
ключаются с производственными объединениями, предприя
тиями, строительными организациями и другими основными 
потребителями долгосрочные договоры на организацию ма
териально-технического снабжения.

Долгосрочные договоры на организацию материально-тех
нического снабжения заключаются на основе настоящего По
ложения и примерного договора, который разрабатывается
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Госснабом СССР с участием министерств, государственных 
комитетов и ведомств СССР и утверждается Госснабом СССР 
и Государственным арбитражем при Совете Министров 
СССР.

В случаях, установленных специальными правилами, до
говоры на поставку оборудования, приборов, кабельных и дру
гих изделий для строящихся и реконструируемых предприя
тий заключаются производственными объединениями, пред
приятиями и организациями — изготовителями этой продук
ции с комплектующими организациями, а комплектующими 
организациями — со строящимися и реконструируемыми 
предприятиями.

22. Покупатель и поставщик вправе привлекать к долево
му участию в договоре другие объединения, предприятия, уч
реждения и организации. В этом случае указанные объедине
ния, предприятия, учреждения и организации — дольщики 
принимают непосредственное участие в разработке всех ус
ловий договора, подписывают его и несут ответственность за 
выполнение обязательств, каждый в пределах своей доли.

23. Договор заключается путем составления одного доку
мента, подписываемого сторонами, обмена письмами, теле
граммами, или путем письменного подтверждения поставщи
ком принятия заказа покупателя. Форма заказа утверждается 
Госснабом СССР.

Договорные отношения могут быть установлены также пу
тем принятия сторонами к исполнению наряда в случаях, пре
дусмотренных пунктом 29 настоящего Положения.

24. Договоры заключаются на 5 лет, на год или на иной пе
риод с учетом срока изготовления и поставки продукции. 
Договоры на поставку продукции по прямым длительным и 
длительным хозяйственным связям, основанные на планах 
прикрепления, а также договоры на организацию материаль
но-технического снабжения заключаются на 5 лет.

Стороны вправе продлить действие заключенного догово
ра на новый срок. Продление договора осуществляется в сроки, 
установленные для заключения договора. Если срок действия 
заключенного договора продлен, стороны согласовывают на 
последующий период в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, особыми условиями поставки и договором, коли
чество, номенклатуру (ассоортимент), качество продукции, 
сроки поставки и другие необходимые условия.
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25. В договоре указываются:
а) наименование, количество и в необходимых случаях 

развернутая номенклатура (ассортимент) подлежащей по
ставке продукции( марки, виды, профили и т. п.);

б) качество, а в необходимых случаях сортность и комп
лектность продукции;

в) общий срок действия договора и сроки (периоды) по
ставки;

г) цена на продукцию и общая сумма договора;
д) порядок и форма расчетов;
е) платежные и почтовые реквизиты поставщика и покупа

теля, а также отгрузочные реквизиты покупателя, если он яв
ляется получателем продукции;

ж) другие условия, которые должны быть предусмотрены 
в соответствии с законодательством, а также условия, кото
рые поставщик и покупатель признают необходимым преду
смотреть в договоре.

В долгосрочном договоре на поставку продукции по пря
мым длительным хозяйственным связям, помимо указанных в 
настоящем пункте условий, предусматриваются взаимные обя
зательства сторон по расширению номенклатуру (ассортимен
та), повышению качества и технико-экономических показате
лей продукции в течение срока действия договора, по оказа
нию технической помощи в процессе изготовления и эксплук 
атации новых видов продукции, отладки, доводки или прове
дения шефмонтажных работ, по внедрению и использованию 
прогрессивных видов тары, упаковки и транспортировки про
дукции, а также другие условия, вытекающие из долгосрочно
го сотрудничества сторон.

В долгосрочном договоре на организацию материально- 
технического снабжения предусматриваются гарантирован
ное комплексное обеспечение потребителя продукцией (выде
ленной как по фондам, так и в порядке бесфондового снабже
ния), размеры передаваемых потребителями запасов мате
риальных ресурсов, подготовка продукции к производствен
ному потреблению, централизованная доставка продукции по 
согласованным графикам, реализация сверхнормативных и из
лишних материальных ценностей и оказание других услуг. В 
договоре также предусматривается, что территориальные ор
ганы системы Госснаба СССР гарантируют потребителям за
имообразный отпуск продукции по согласованной номенклату-
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ре в тех случаях, когда потребители состоят в непосредствен
ных договорных отношениях с производственными объедине
ниями, предприятиями и организациями—изготовителями и по
следние нарушают свои обязательства по поставке продукции*

В тех случаях, когда территориальные органы системы 
Госснаба СССР принимают на себя по договору реализацию 
выделенных потребителям фондов, эти органы заключают в 
качестве покупателей договоры с производственными объеди
нениями, предприятиями и организациями — изготовителями.

Развернутую номенклатуру (ассортимент) подлежащей по
ставке продукции и другие условия стороны могут предусмат
ривать в спецификации, которая является неотъемлемой 
частью договора. При невозможности согласования специфи
кации на весь период действия договора она согласовывается 
на иной период. Порядок и сроки согласования и изменения 
спецификации предусматриваются в договоре.

В долгосрочных договорах на поставку продукции по пря
мым длительным и длительным хозяйственным связям сторо
ны предусматривают объем поставки продукции на пятилет
ний период (с распределением по годам), как правило, в груп
повой номенклатуре (ассортименте). Развернутая номенкла
тура (ассортимент) подлежащей поставке продукции опреде
ляется спецификациями, согласовываемыми сторонами в по
рядке, предусмотренном настоящим пунктом.

При отсутствии в договоре, заключенном на год или на 
меньший срок, условий о предмете поставки (наименование, 
количество, номенклатура, ассортимент и качество продукции) 
и цене, а в долгосрочном договоре на поставку продукции по 
прямым длительным и длительным хозяйственным связям ус
ловий о наименовании, количестве и групповой номенклатуре 
(ассортименте) продукции договор считается незаключенным.

26. При заключении договоров на основании плановых ак
тов на поставку продукции поставщик не позднее 20 дней пос
ле получения планового акта направляет покупателю подпи
санный проект договора в 2 экземплярах или письмо, теле
грамму с предложением об установлении договорных отноше
ний. При заключении договоров на организацию материаль
но-технического снабжения территориальные органы системы 
Госснаба СССР высылают потребителям проекты указанных 
договоров не позднее 3 месяцев до начала периода, на кото
рый заключается договор.
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Если для заключения договора требуется представление 
покупателем спецификации с технической характеристикой 
или развернутой номенклатурой (ассортиментом) продукции, 
то такая спецификация должна быть выслана покупателем 
поставщику в 10-дневный срок после получения планового ак
та на поставку продукции, если иной срок не предусмотрен в 
особых условиях поставки. Поставщик обязан в течение 10 
дней после получения указанной спецификации направить 
покупателю проект договора.

Покупатель не позднее 10 дней, а при заключении долго
срочного договора не позднее 20 дней после получения от по
ставщика проекта договора подписывает его и 1 экземпляр 
возвращает поставщику. Если договорные отношения оформ
ляются путем обмена письмами, телеграммами, покупатель в 
10-дневный срок с момента их получения дает ответ на пись
мо, телеграмму поставщика.

В особых условиях поставки может быть предусмотрено, 
что подписанный проект договора направляется покупателем 
поставщику.

При заключении договора путем подтверждения постав
щиком принятия заказа покупателя покупатель представляет 
поставщику заказ в 2 экземплярах в 10-дневный срок после 
получения извещения о выделении ему фондов, а в надлежа
щих случаях — плановых актов.

Поставщик не позднее 30 дней до начала периода, на кото
рый представлен заказ, подписывает его и 1 экземпляр воз
вращает покупателю. При наличии возражений по отдельным 
условиям заказа в подписанном заказе должны быть указаны 
мотивы возражений.

В особых условиях поставки могут быть предусмотрены 
иные сроки представления и подтверждения принятия зака
зов.

27. Договор на поставку оборудования, машин и других ма
териальных ценностей, подлежащих отнесению к основным 
фондам объединения, предприятия, учреждения или органи
зации, может быть заключен лишь в пределах предназначен
ных на эти цели средств, включая банковский кредит.

28. Предложение о заключении договора на поставку про
дукции, не распределяемой в плановом порядке, а также про
дукции, реализуемой поставщиком по своему усмотрению
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(■пункт 18 настоящего Положения), может исходить от любой 
из сторон. Сторона, получившая предложение заключить до
говор, дает ответ другой стороне в 10-дневный срок после по
лучения предложения.

Разногласия по условиям договора на поставку такой про
дукции могут быть переданы на разрешение арбитража по
ставщиком или покупателем, если сторонами достигнуто со
гласие по количеству, номенклатуре (ассортименту) и срокам 
поставки продукции либо соглашением сторон предусмотрено, 
что разногласия могут быть переданы на разрешение арбит
ража независимо от достижения согласия по этим условиям.

В случае возникновения спора, связанного с уклонением 
поставщика от заключения договора на поставку продукции, 
не распределяемой в плановом порядке, или опора по услови
ям такого договора при сложившихся длительных хозяйст
венных связях между сторонами покупатель вправе передать 
такой спор на разрешение арбитража.

29. Договорные отношения по поставке продукции могут 
устанавливаться путем принятия сторонами наряда к испол
нению в случаях, когда в наряде, выданном поставщику и по
купателю, содержатся все необходимые для осуществления 
поставки данные (количество, номенклатура или ассортимент, 
качество продукции, сроки поставки и другие), цена на про
дукцию установлена прейскурантом и не требуется согласова
ния каких-либо дополнительных условий.

Наряд считается принятым к исполнению и приобретает 
силу договора, если в 10-дневный срок после получения его 
заинтересованная сторона не предложит другой стороне со
гласовать дополнительные условия поставки или не заявит 
органу, выдавшему наряд (в надлежащих случаях и фондо
держателю), и другой стороне о своем несогласии с нарядом.

Если одна из сторон потребует оформления отношений по 
поставке продукции на основе наряда путем заключения до
говора, подписываемого поставщиком и покупателем, другая 
сторона не вправе отклонить это требование. В этом случае 
проект договора высылает сторона, которая считает необхо
димым заключить договор, подписываемый обеими сторона
ми. Проект договора высылается в 10-дневный срок после по
лучения наряда или сообщения от органа, выдавшего наряд, 
о подтверждении наряда,
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В особых условиях поставки может быть предусмотрен 
иной порядок оформления договорных отношений путем при
нятия наряда к исполнению.

В случае получения наряда на поставку продукции, подле
жащей отнесению к основным фондам, при отсутствии у по
купателя средств, предназначенных на ее приобретение, поку
патель обязан в 10-дневный срок сообщить об этом поставщи
ку, фондодержателю и органу, выдавшему наряд. В указан
ном случае наряд не может быть принят сторонами к испол
нению.

30. Если при получении проекта договора у стороны по до
говору возникнут возражения по его условиям, то она в 10- 
дневный, а при заключении долгосрочного договора в 20-днев- 
ный срок после получения проекта договора составляет про
токол разногласий и направляет его в 2 экземплярах другой 
стороне вместе с подписанным договором, оговорив наличие 
разногласий в договоре.

Сторона, получившая протокол разногласий, обязана в 
20-дневный срок рассмотреть его (в необходимых случаях 
совместно с другой стороной, в частности если стороны нахо
дятся в одной местности или если заключается долгосрочный 
договор), включить в договор все принятые предложения, а 
спорные вопросы передать в тот же срок на разрешение ар
битража. При получении покупателем подписанного постав
щиком заказа с возражениями (пункт 26 настоящего Положе
ния) покупатель передает в тот же срок неурегулированные 
разногласия на разрешение арбитража.

Если сторона, получившая протокол разногласий или под
писанный с возражениями заказ, в течение 20-дневного срока 
не передаст оставшиеся неурегулированными разногласия на 
разрешение арбитража, то предложения другой стороны счи
таются принятыми.

В случае возникновения спора, связанного с заключением 
договора на организацию материально-технического снабже
ния (в том числе при уклонении от заключения договора), за
интересованная сторона вправе передать такой спор на раз
решение арбитража.

До разрешения разногласий по договору (заказу) постав
щик обязан поставить продукцию в количестве и по номенкла
туре (в ассортименте), согласованным с покупателем.
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Поставка продукция до истечения срока для заключения 
Договора может производиться лишь с согласия покупателя.

31. Договоры, противоречащие актам законодательства, 
другим нормативным актам, государственным планам и зада
ниям, признаются недействительными полностью или в опре
деленной части.

Односторонний отказ от выполнения договора и односто
роннее изменение его условий не допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

Договор может быть изменен или расторгнут по соглаше
нию сторон. Изменение или расторжение договора оформля
ется дополнительным соглашением, подписываемым сторона
ми, либо путем обмена письмами телеграммами.

Сторона, получившая предложение об изменении или рас
торжении договора, обязана дать ответ не позднее 10 дней 
после получения предложения. При недостижении сторонами 
соглашения об изменении или расторжении договора спор ме
жду сторонами разрешается арбитражем по заявлению заин
тересованной стороны.

Договор на поставку продукции, распределяемой в плано
вом порядке, считается измененным или расторгнутым, если в 
течение 10 дней после получения извещения об изменении или 
отмене планового акта на поставку продукции ни одна из сто
рон не заявит другой стороне, фондодержателю и органу, вы
давшему извещение, о своем, несогласии с изменением или от
меной планового акта.

Организация материально-технического снабжения, осу
ществляющая контроль за состоянием запасов материальных 
ресурсов в объединениях, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, при выявлении у покупателя по договору сверх
нормативной или излишней продукции может направить по
купателю и фондодержателю извещение о соответствующем 
сокращении количества поставляемой продукции или измене
нии срока ее поставки. Если покупатель в 10-дневный срок 
после получения извещения не сообщит другой стороне своих 
возражений, договор считается измененным или расторгну
тым.

Госснаб СССР с участием заинтересованных министерств, 
государственных комитетов и ведомств определяет отдельные 
виды продукции, от получения которой покупатели могут од-



посторонне полностью или частично отказаться в период дей
ствия договора, и устанавливает порядок и сроки отказа от 
такой продукции, а также порядок использования ее.

IV. Количество, сроки и порядок поставки! продукции
32. Количество подлежащей поставке продукции, распре

деляемой в плановом порядке, определяется в договоре в со
ответствии с плановыми актами, указанными в пункте 7 на
стоящего Положения, а также с заказами покупателей,

После заключения договора покупатель вправе по согласо
ванию С поставщиком отказаться полностью или частично от 
получения предусмотренной договором продукции, с уведом
лением об этом фондодержателя и органа, выдавшего плано
вый акт, на основании которого заключен договор, в 5-дневный 
срок после достижения сторонами соглашения.

Изменение или расторжение договора в этих случаях офор
мляется в .порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящего 
Положения.

Количество подлежащей поставке продукции, не распреде
ляемой в плановом порядке, определяется в договоре по со
глашению сторон.

Развернутая номенклатура (ассортимент) подлежащей 
поставке продукции определяется в договоре по соглашению 
сторон в порядке, предусмотренном пунктом 25 и 26 настоя
щего Положения.

33. Если отгрузка продукции производится не покупателю 
по договору, а получателям, не состоящим в договорных отно
шениях с поставщиком, покупатель высылает поставщику от
грузочные разнарядки.

Содержание отгрузочных разнарядок, порядок и сроки вы
сылки их поставщику, а также порядок и сроки внесения из
менений в эти разнарядки предусматриваются в особых ус
ловиях поставки или в договоре.

Если в особых условиях поставки или в договоре порядок 
и сроки представления отгрузочных разнарядок не предусмот
рены, то покупатель обязан выслать поставщику разнарядки 
на год или на I квартал одновременно с возвращением подпи
санного договора. Если покупатель приложил к договору от
грузочную разнарядку только на I квартал, то разнарядки 
на II, III и IV кварталы он обязан представлять поставщику 
не позднее 30 дней до начала квартала.
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34. Поставка продукции производится ежемесячно равны
ми партиями, если в особых условиях поставки или в догово
ре не установлены иные сроки (периоды) поставки.

Досрочная поставка продукции в тех случаях, когда она 
допускается законодательством, может производиться с со
гласия покупателя. Продукция, поставленная досрочно и при
нятая п о к у п а те л е м, оплачивается и засчитывается в счет ко
личества продукции, подлежащей поставке в следующем пе
риоде.

35. Днем исполнения обязательства по поставке продукции 
считается:

а) при отгрузке продукции иногороднему получателю — 
день сдачи продукции органу транспорта или связи, определя
емый датой на транспортном документе или на документе ор
гана связи;

б) при сдаче продукции на складе получателя или постав
щика (изготовителя)— дата приемо-сдаточного акта или рас
писки в получении, продукции.

36. Количество продукции, недопоставленное поставщиком 
или невыбранное покупателем в одном месяце, квартале либо 
ином периоде поставки, подлежит восполнению соответствен
но в следующем месяце, квартале, ином периоде.

Восполнение недопоставленного (невыбранного) количе
ства продукции производится по номенклатуре (в ассорти
менте), установленной для того периода, в котором допущена 
недопоставка (невыборка), если иная номенклатура (ассор
тимент) не будет согласована между сторонами.

В особых условиях поставки или в договоре могут быть 
предусмотрены иные порядок и сроки восполнения недопо
ставленного (невыбранного) количества продукции.

Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от 
принятия продукции, поставка которой просрочена, если в до
говоре не предусмотрено иное. Продукцию, отгруженную по
ставщиком до получения уведомления покупателя, последний 
обязан принять и оплатить.

Восполнение недопоставленного (невыбранного) количе
ства продукции производится в пределах срока действия фон
да По продукции, ие распределяемой в плановом порядке, 
восполнение производится в пределах срока действия догово
ра, если иное в нем ие предусмотрено.
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Продукция, поставленная одному получателю (в том чис
ле производственной, структурной единице объединения) 
сверх количества, предусмотренного на данный период по
ставки в договоре или в выданной во исполнение договора от
грузочной разнарядке, а также продукция, поставленная не 
той производственной структурной единице, которая указана 
в отгрузочной разнарядке, не засчитывается в покрытие недо
поставки продукции другим получателям.

Поставленная продукция одного наименования, входящего 
в данную номенклатуру (ассортимент), не засчитывается в по
крытие недопоставки продукции другого наименования, кроме 
случаев, когда поставка продукции произведена с предвари
тельного письменного согласия покупателя или когда поку
патель принял продукцию для использования. Бели поставка 
продукции произведена с предварительного письменного со
гласия покупателя или когда он принял ее для использования, 
недопоставленная продукция по номенклатуре ,(в ассортимен
те) восполнению не подлежит.

87.,.В случаях, предусмотренных, законрдательством, а так
же при необходимости обеспечения первоочередной поставки 
продукции отдельным потребителям (ддя пусковых строек, 
районов досрочного завоза и т. п.) поставщикам могут быть 
установлены в порядке, определяемом Госснабом, СССР, обя
зательные для исполнения приоритеты и графики отгрузки 
(очередность поставки).

38. Поставка продукции производится поставщиком:
а) иногородним получателям — путем отгрузки железно

дорожным или водным транспортом грузовой скоростью, а в 
случаях, предусмотренных соответствующими правилами,— 
автомобильным транспортом;

б) одногородним получателям — в порядке, как правило, 
централизованной доставки автомобильным транспортом.

В договоре могут быть предусмотрены отгрузка продукции 
любым видом транспорта или выборка продукции покупате
лем (получателем) со склада поставщика (изготовителя), по
рядок и сроки проведения выборки продукции.

Поставка продукции должна производиться с учетом наи
более рационального использования транспортных средств.

При доставке (вывозе) продукции автомобильным транс
портом погрузка продукции и выгрузка возвратной тары про-
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изводятся силами и средствами поставщика и за его счет, а 
выгрузка продукции и погрузка возвратной тары на складе 
получателя — силами и средствами получателя и за его счет.

Отгрузка продукции, а также централизованная доставка 
ее автомобильным транспортом в пределах сроков поставки 
могут производиться по согласованным сторонами графикам. 
Порядок и сроки согласования графиков предусматриваются 
в особых условиях поставки или в договоре.

39. Транспортные расходы относятся на поставщика или 
покупателя в соответствии с прейскурантом на продукцию или 
иными обязательными для сторон правилами, а при их отсут
ствии— в соответствии с договором.

Дополнительные расходы, связанные с отправкой продук
ции по требованию покупателя ускоренным способом, отно
сятся на покупателя.

В тех случаях, когда отгрузка иногородним получателям 
продукции, поставляемой по цене франко-вагон (судно) стан
ция (порт, пристань) назначения, в соответствии с обязатель
ными для сторон правилами или договором должна произво
диться автомобильным транспортом вместо железнодорожно
го (водного) и расходы по оплате автомобильного тарифа 
превышают стоимость перевозки железнодорожным (водным) 
транспортом, разница в стоимости перевозки распределяется 
между поставщиком и покупателем в соответствии с прейс
курантом, а при отсутствии указания об этом в прейскуран
те— по соглашению сторон. При недостижении соглашения 
разница в стоимости перевозки распределяется поровну меж
ду сторонами.

Если по вине поставщика (изготовителя) продукция не бы
ла своевременно отгружена железнодорожным (водным) 
транспортом и покупатель (получатель) вывез продукцию со 
склада поставщика (изготовителя) автомобильным транспор
том, поставщик (изготовитель) возмещает покупателю (полу
чателю) :

а) при цене франко-вагон (судно) станция (порт, при
стань) назначения — стоимость перевозки продукции автомо
бильным транспортом до станции (порта, пристани) назначе
ния по установленным тарифам;

б) при цене франко-вагон (судно) станция (порт, при
стань) отправления — разницу между стоимостью перевозки
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продукции автомобильным транспортом до станции (порта, 
пристани) назначения и стоимостью перевозки этой продук
ции железнодорожным (водным) транспортом.

40. Продукция отгружается получателю в соответствии с 
минимальными нормами отгрузки (вагонами, контейнерами 
и т. д .) .

Минимальные нормы отгрузки продукции устанавливают
ся в особых условиях поставки. Если такие нормы для какого- 
либо вида продукции не установлены, то при необходимости 
они предусматриваются в договоре. В договоре могут быть 
предусмотрены также минимальные нормы доставки продук
ции автомобильным транспортом.

Порядок поставки продукции в количестве ниже мини
мальных норм отгрузки и порядок отправки продукции поч
товыми посылками могут устанавливаться в договоре.

В тех случаях, когда получателем продукции является ор
ганизация материально-технического снабжения, а также в 
других случаях, установленных законодательством, и количе
ство продукции, выделенное получателю на квартал, меньше 
минимальной нормы отгрузки, поставщик (изготовитель) обя
зан отгружать продукцию в адрес получателя в количестве 
ниже минимальной нормы отгрузки (единовременно все ко
личество продукции, предусмотренное на квартал).

Предприятия по поставкам продукции (базы) министерств, 
государственных комитетов и ведомств отгружают (отпуска
ют) продукцию в любом необходимом получателю количестве 
ниже минимальных норм отгрузки.

41. В тех случаях, когда покупатель по договору не явля
ется получателем продукции (плательщиком), поставщик 
обязан сообщать покупателю об отгрузке продукции получа
телям путем направления ему копий платежных требований и 
товарно-транспортных документов на отгруженную продук
цию в 3-дневный срок после отгрузки, если иные сроки и спо
собы информации об отгрузке продукции не предусмотрены в 
особых условиях поставки или в договоре.

В тот же срок поставщик обязан направлять Госснабу со
юзной республики или главному территориальному управле
нию Госснаба СССР, в районе деятельности которых находит
ся поставщик, копии платежных требований и товарно-транс
портных документов на отгруженную продукцию, если иные
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сроки и способы информации об отгрузке не согласованы ме* 
жду поставщиком и указанными органами.

42. Порядок и сроки приемки продукции по количеству 
определяются инструкцией, утверждаемой Государственным 
арбитражем при Совете Министров СССР.

Приемка продукции от органов транспорта и связи по ко
личеству осуществляется в соответствии с правилами, дейст
вующими на транспорте и в органах связи.

43. Поставленная без согласия покупателя продукция, не 
предусмотренная договором, или продукция, поставленная с 
нарушением условий договора, а также при отсутствии дого
ворных отношений, если покупатель (получатель) отказывает
ся от принятия ее для использования, принимается им на от
ветственное хранение, за исключением случаев, когда в соот
ветствии с законодательством покупатель (получатель) впра
ве отказаться от приемки такой продукции от органов транс
порта.

О принятии продукции на ответственное хранение покупа
тель (получатель) обязан уведомить поставщика по телегра
фу в суточный срок с момента принятия продукции. Постав
щик обязан по телеграфу распорядиться принятой на ответст
венное хранение продукцией не позднее 5 дней со дня полу
чения уведомления. За задержку сверх указанного срока рас
поряжения об использовании продукции покупатель (получа
тель) вправе взыскать с поставщика пеню, предусмотренную 
пунктом 85 настоящего Положения, а при неполучении рас
поряжения в течение 30 дней со дня направления уведомления 
поставщику вправе распорядиться продукцией, использовав 
прежде всего возможность реализации ее на месте.

При поступлении отгруженной без согласия покупателя 
скоропортящейся продукции, не предусмотренной договором, 
или скоропортящейся продукции, поставленной с нарушением 
условий договора, а также при отсутствии договорных отноше
ний между сторонами покупатель (получатель) должен про
верить ее количество, качество и немедленно по телеграфу по
требовать от поставщика необходимых указаний, а поставщик 
обязан также по телеграфу в суточный срок дать эти указа
ния. При неполучении ответа от поставщика в указанный срок 
покупатель (получатель) вправе распорядиться этой продук
цией по своему усмотрению.
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Реализация принятой на ответственное хранение продук
ции, распределяемой в плановом порядке, производится по
купателем (получателем) по согласованию с Госснабом союз
ной республики или главным территориальным управлением 
Госснаба СССР, в районе деятельности которых находится 
покупатель! (получатель).

Суммы, полученные покупателем (получателем) от реали
зации продукции, принятой на ответственное хранение, за вы
четом расходов по приемке, выгрузке, хранению и реализации 
продукции, подлежат перечислению поставщику (отправите
лю) в порядке и в сроки, устанавливаемые Госбанком СССР.

При доставке продукции поставщиком покупатель имеет 
право отказаться от приемки продукции, доставленной сверх 
обусловленного договором количества (как по общей сумме, 
так и по отдельным наименованиям номенклатуры, ассорти
мента), а также с нарушением иных условий договора.

V. Качество и комплектность продукции

44. Поставляемая продукция должна соответствовать по ка
честву (надежности, долговечности и другим показателям) 
стандартам (государственным, отраслевым, республиканским 
и стандартам СЭВ), техническим условиям, образцам (этало
нам), утвержденным в установленном порядке.

Если на продукцию не имеется утвержденных соответству
ющими органами стандартов, технических условий, образцов 
(эталонов), то качество продукции должно соответствовать 
техническим условиям, утверждаемым объединением, пред
приятием и организацией — поставщиком по согласованию с 
покупателем, или образцам (эталонам), которые согласовы
ваются между сторонами.

Номера и индексы стандартов и технических условий ука
зываются в договоре. Отраслевые и республиканские стандар
ты, технические условия прилагаются к договору, если они ра
нее данному покупателю не высылались. В договоре в необхо
димых случаях определяется количество экземпляров отрас
левых и республиканских стандартов, технических условий, 
подлежащих передаче покупателю для обеспечения ими по
требителей продукции.

При поставке продукции, на которую имеются утвержден
ные образцы (эталоны), в договоре указываются дата утверж-
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денИя и наименование организации, утвердившей образец 
(эталон). Техническое описание образца (эталона) прилага
ется к договору.

При поставке продукции по согласованным образцам (эта
лонам) они описываются в договоре с указанием порядка хра
нения, обеспечивающего сохранность и исключающего воз
можность оспаривания подлинности образцов (эталонов).

Если предметом поставки является продукция высшей ка
тегории качества, то об этом должно быть указано в договоре.

Если в период действия договора изменены или утвержде
ны новые государственные стандарты или стандарты СЭВ на 
поставляемую продукцию, поставщик обязан сообщить об 
этом покупателю не позднее 30 дней до введения их в дейст
вие. Новые или измененные отраслевые и республиканские 
стандарты, технические условия либо технические описания 
образцов (эталонов) в тот же срок должны быть высланы 
поставщиком покупателю.

В договоре может быть предусмотрена поставка продукции 
более высокого качества по сравнению со стандартами, техни
ческими условиями, образцами (эталонами).

45. Гарантийные сроки на продукцию устанавливаются в 
стандартах или технических условиях.

Если в стандартах или технических условиях гарантийные 
сроки не установлены, они могут быть предусмотрены в до
говоре.

Стороны могут установить в договоре гарантийные сроки 
более продолжительные, чем предусмотрено стандартами или 
техническими условиями.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделий в экс
плуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих и 9 ме
сяцев для строящихся предприятий, а по изделиям, использу
емым на предприятиях с сезонным характером работ, и по за 
пасным частям — не позднее года со дня поступления их на 
предприятия, если иное не предусмотрено стандартами, тех
ническими условиями или договором.

Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные 
части считается равным гарантийному сроку на основное из
делие и истекает одновременно с истечением гарантийного 
срока на это изделие, если иное не предусмотрено стандарта
ми или техническими условиями на основное изделие.
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Е сл и  с т а н д а р т а м и  или техн и ч еск и м и  у сл о в и я м и  у с т а н о в л е 
ны ср о к и  го д н о сти  и х р а н ен и я  п р о д у к ц и и , сто р о н ы  о п р е д е л я 
ю т в д о г о в о р е  ср о к и  п о ста в к и  т а к о й  п р о д ук ц и и  в п р е д е л а х  
у с т а н о в л е н н ы х  с р о к о в  го д н о сти  и х р а н е н и я . С р о к и  го д н о сти  и 
х р а н е н и я  и сч и сл я ю т ся  со  д н я  и зго то в л ен и я  п р о д ук ц и и .

46. П о с т а в щ и к  (и зго т о в и т е л ь ) о б я з а н  за  сво й  сч е т  у с т р а 
н и ть н е д о с т а т к и , вы я вл ен н ы е в п р о д ук ц и и  в теч ен и е г а р а н т и й 
н ого  с р о к а , или за м е н и т ь  п р о д ук ц и ю , есл и  не д о к а ж е т , что н е 
д о с т а т к и  возн и к ли  в р е з у л ь т а т е  н а р у ш е н и я  п о к у п а т е л е м  (п о 
л у ч а т е л е м )  п р а ви л  п о л ь зо в а н и я  п р о д у к ц и е й  или х р а н е н и я  ее. 
П о  с о гл а ш е н и ю  сто р о н , а т а к ж е  в с л у ч а я х , п р е д у с м о т р е н н ы х  
з а к о н о д а т е л ь с т в о м , о б я з а н н о с т ь  у с т р а н е н и я  н е д о с т а т к о в  м о 
ж е т  б ы ть  в о зл о ж е н а  на п о к у п а т е л я  (п о л у ч а т е л я )  за сч ет  п о 
с т а в щ и к а  (и з г о т о в и т е л я ). У с т р а н е н и е  н е д о с т а т к о в  или за м е н а  
п р о д у к ц и и  п р о и зв о д и тся  в 15 -д н евн ы й  с р о к  п о сл е  п о л уч ен и я  
со о б щ е н и я  п о к у п а т е л я  (п о л у ч а т е л я )  о вы я в л ен н ы х  н е д о с т а т 
к а х , есл и  ины е ср о к и  не п р е д у с м о т р е н ы  о со б ы м и  у с л о в и я м и  
п о ст а в к и , с т а н д а р т а м и , те хн и ч еск и м и  у с л о в и я м и  или с о г л а ш е 
нием, сто р о н .

У с т р а н е н и е  н е д о с т а т к о в  в п р о д ук ц и и  или  з а м е н а  ее в т е ч е 
ние га р а н т и й н о го  с р о к а  не о с в о б о ж д а е т  п о с т а в щ и к а  о т  у п л а 
ты  ш т р а ф а , п р е д у с м о т р е н н о го  п у н к та м и  72 и 73 н а с т о я щ е г о  
П о л о ж е н и я .

В  с л у ч а е  у ст р а н е н и я  н е д о с т а т к о в  в п р о д ук ц и и , на к о т о р у ю  
у с т а н о в л е н ы  га р а н ти й н ы е ср оки , эти  ср о к и  п р о д л е в а ю т с я  на 
вр ем я , в теч ен и е к о то р о го  п р о д у к ц и я  не и с п о л ь з о в а л а с ь  и з-за  
о б н а р у ж е н н ы х  н е д о с т а т к о в . П ри  з а м е н е  и зд ел и я  в ц елом  г а 
р ан ти й н ы й  ср о к  и сч и сл я ется  з а н о в о  со  д н я зам ен ы .

47. П р о д у к ц и я  д о л ж н а  п о с т а в л я т ь с я  к о м п л ек тн о , в с о о т 
в етств и и  с тр е б о в а н и я м и  с т а н д а р т о в , т е х н и ч е ск и х  у сл о в и й  или 
п р е й с к у р а н т о в . В  д о г о в о р е  м о ж ет  б ы т ь  п р е д у с м о т р е н а  п о 
с т а в к а  п р о д у к ц и и  с  д о п о л н и тел ь н ы м и  к к о м п л е к т у  и зд ел и я м и  
(ч а с т я м и ) или без о т д е л ь н ы х  н е н у ж н ы х  п о к у п а т е л ю  и здел и й  
(ч а с т е й ) , в х о д я щ и х  в к о м п л ек т.

Е сл и  к о м п л е к т н о ст ь  п р о д ук ц и и  не о п р е д е л е н а  с т а н д а р т а 
ми, тех н и ч еск и м и  у с л о в и я м и  или п р е й с к у р а н т о м , он а в н е о б 
х о д и м ы х  с л у ч а я х  м о ж е т  о п р е д е л я т ь с я  в д о го в о р е .

В  д о г о в о р е  м о гу т  б ы ть  п р е д у с м о т р е н ы  п о с т а в к а  п р о д ук ц и и  
о тд ел ь н ы м и  ч а стя м и  к о м п л е к та , а т а к ж е  о т г р у з к а  о т д е л ь н ы х  
ч а сте й  к о м п л е к та  н е п о ср е д ст в е н н о  с з а в о д о в -и з го т о в и т е л е й  и
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сроки (графики) их отгрузки. В этих случаях Поставщик мо
жет предъявить покупателю платежное требование на опла
ту комплекта после отгрузки всех его частей заводами-изго- 
товителями, если иной порядок оплаты не предусмотрен в до
говоре.

48. В договоре может быть определена комплектность по
ставки, то есть поставка в совокупности оборудования, прибо
ров и другой продукции. Если комплектность поставки опре
делена обязательными для сторон правилами, то она преду
сматривается в договоре в соответствии с этими правилами.

49. В особых условиях поставки или в договоре предусмат
ривается, какими документами поставщик удостоверяет каче
ство и комплектность поставляемой продукции (сертификат, 
удостоверение о качестве продукции, технический паспорт, акт 
технической приемки и т. п.), а также указываются порядок и 
сроки направления покупателю (получателю) этих докумен
тов и другой необходимой документации (инструкции по мон
тажу, испытанию, наладке, эксплуатации т. п.).

В товарно-транспортных и сопроводительных документах 
на продукцию высшей категории качества делается отметка 
об этом.

50. Поставляемая продукция подлежит маркировке в со
ответствии с требованиями стандартов или технических усло
вий. Если стандарты или технические условия не содержат 
указаний о маркировке продукции, такие указания могут 
быть предусмотрены в договоре. Стороны вправе предусмот
реть в договоре специальные требования к маркировке, не 
установленные стандартами или техническими условиями.

На поставляемой продукции или ее упаковке должны быть 
помещены товарные знаки, зарегистрированные в установлен
ном порядке. Товарные знаки не помещаются на изделиях, ко
торые в соответствии со стандартами или техническими усло
виями не подлежат маркировке.

При поставке немаркированной или ненадлежаще марки
рованной продукции покупатель (получатель) имеет право 
замаркировать ее или внести изменения в маркировку продук
ции своими средствами, но за счет поставщика, а если это не
возможно,— потребовать, чтобы маркировку или изменение 
маркировки продукции произвел поставщик. Поставщик обя
зан выполнить требование покупателя (получателя) в 15-днев-
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ный срок, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 
При невыполнении этого требования поставщиком, если ис
пользование или реализация продукции без маркировки либо 
без изменения маркировки невозможны, покупатель (получа
тель) вправе отказаться от принятия продукции.

51. Продукция, не прошедшая в установленном порядке 
проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой 
была запрещена органами, осуществляющими государствен
ный надзор за внедрением и соблюдением стандартов, техни
ческих условий и контроль за качеством продукции, или дру
гими уполномоченными на то органами, поставляться не 
должна. Запрещение отгрузки продукции не освобождает по
ставщика (изготовителя) от исполнения обязательства по по
ставке такой же, но доброкачественной продукции, если по
купатель не отказался от ее получения.

52. Порядок и сроки приемки продукции по качеству опре
деляются инструкцией, утверждаемой Государственным ар
битражем при Совете Министров СССР.

Приемка продукции по качеству от органов транспорта и 
связи осуществляется в соответствии с правилами, действую
щими на транспорте и в органах связи.

VI. Тара, упаковка и средства пакетирования продукции

53. Тара и упаковка продукции должны соответствовать 
требованиям стандартов или технических условий. Номера и 
индексы стандартов и технических условий на тару указыва
ются в договоре.

Если требования, которым должна соответствовать тара 
или упаковка продукции, не определены стандартами или тех
ническими условиями, эти требования могут быть предусмот
рены в договоре. Стороны могут предусматривать в договоре 
улучшенную по сравнению с требованиями стандартов или 
технических условий упаковку продукции.

Тара, предусмотренная стандартами или техническими ус
ловиями для одних видов продукции, может быть в соответст
вии с договором использована для других видов продукции.

Тара и упаковка должны, быть пригодны для данной про
дукции и обеспечивать сохранность ее (как по количеству, так 
и по качеству) при перевозке и хранении.
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Перевозка продукции в контейнерах производится без та
ры, если стандартами, техническими условиями или правила
ми перевозок отдельных видов грузов не предусмотрено иное.

В тех случаях, когда продукция, в цену которой входит 
стоимость тары и упаковки, отгружается или сдается с согла
сия покупателя в неупакованном виде на предприятия по по
ставкам п р о д укц и и  (базы) министерств, государственных ко
митетов и ведомств, поставщик возмещает покупателю стои
мость тары и упаковки, а также расходы по упаковке и затари
ванию продукции в размерах, предусмотренных в прейскуран
тах или в особых условиях поставки. Если в прейскурантах или 
в особых условиях поставки размеры скидок не указаны, они 
предусматриваются в договоре.

Каждое упакованное место должно иметь маркировку на 
таре, упаковке или бирке в соответствии со стандартами, тех
ническими условиями, прейскурантами или договором.

При отгрузке продукции железнодорожным, водным и дру
гими видами транспорта каждое упакованное место должно 
иметь также специальную маркировку, предусмотренную пра
вилами перевозок грузов.

54. Тара, упаковочные и увязочные материалы многократ
ного использования подлежат возврату поставщику (изготови
телю) или сдаче тарособирающим организациям..

Порядок и сроки возврата (сдачи) тары, упаковочных и 
увязочных материалов, а также ответственность за несвоевре
менный возврат (сдачу) и за отказ от приемки тары и таких 
материалов определяются издаваемыми в установленном по
рядке правилами иЛи особыми условиями поставки, а в слу
чаях, ими не предусмотренных,— договором.

Взимание залоговых сумм за тару допускается лишь в слу
чаях, предусмотренных прейскурантами, особыми условиями 
поставки или иными обязательными для сторон правилами.

Поставщик, осуществляющий централизованную доставку 
продукции, обязан вывозить от получателей возвратную тару, 
если иное не предусмотрено особыми условиями поставки или 
другими обязательными для сторон правилами.

Расходы по возврату тары, упаковочных и увязочных мате» 
риалов, а также по амортизации многооборотной тары отно
сятся на поставщика, если иное не предусмотрено особыми 
условиями поставки, другими обязательными для сторон пра
вилами или договором.
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55. При отгрузке продукции (тарно-штучных грузов) по
ставщик (отправитель) обязан применять средства пакетиро
вания, если обязательными для сторон правилами или догово
ром предусмотрено применение указанных средств.

Порядок и сроки обращения многооборотных средств паке
тирования в народном хозяйстве, ответственность за их сохран
ность и возврат определяются положением, разрабатываемым 
Госснабом СССР с участием министерств, государственных 
комитетов и ведомств СССР и утверждаемым Госснабом СССР 
и Государственным арбитражем при Совете Министров СССР.

VII. Цены и порядок расчетов

56. Цены на продукцию, а также на тару устанавливаются 
в порядке, предусмотренном законодательством.

В договоре предусматривается конкретная цена с указа
нием номера прейскуранта или иного акта, которым утвержде
на цена, даты утверждения, а также органа, утвердившего ее. 
Цена может быть также предусмотрена в договоре путем ссыл
ки на соответствующую позицию прейскуранта или иного акта, 
которым Она установлена.

В надлежащих случаях в договоре кроме цены на продук
цию предусматриваются установленные скидки и надбавки 
к цене с указанием органа, утвердившего их, и даты утвержде
ния.

Если на продукцию установлена временная цена или цена 
с ограничением срока, то в договоре должен быть указан срок 
ее действия.

В предусмотренных законодательством случаях цена и вид 
франко подлежащей поставке продукции определяются согла
шением сторон.

По соглашению сторон могут быть предусмотрены:
единовременные доплаты к оптовым ценам при выполнении 

разовых требований покупателя по изменению комплектации 
машин, оборудования и приборов, по улучшению отдельных 
технико-экономических показателей и по установлению более 
продолжительных гарантийных сроков поставляемой продук
ции по сравнению со стандартами или техническими условия
ми, когда за выполнение указанных требований в прейскуран
тах не предусмотрены фиксированные размеры доплат;
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размеры надбавок к оптовым ценам и скидок с оптовых цен, 
предусмотренных в прейскурантах, в тех случаях, когда в них 
оговорено, что такие надбавки или скидки устанавливается 
по соглашению между поставщиком и покупателем.

Стоимость тары относится на покупателя (получателя), 
если прейскурантом предусмотрено, что она оплачивается 
сверх цены на продукцию. Стоимость упаковки относится на 
поставщика, если иное не предусмотрено прейскурантом.

В случае изменения цены в течение срока действия договора 
поставщик обязан немедленно после того как ему стало извест
но об изменении цены, сообщить об этом покупателю.

Продукция, отгруженная (сданная) до изменения цены, 
оплачивается по цене, действовавшей в момент отгрузки (сда
чи), если иное не установлено актом об изменении цены.

Если обязательными для сторон правилами установлено, 
что при поставке продукции через организации материально- 
технического снабжения эти организации взимают с покупа
телей наценку, то в договоре указывается размер наценки со 
ссылкой на акт, которым она утверждена.

Условия договора о поставке продукции по иным ценам 
по сравнению с утвержденными в установленном порядке 
недействительны, и оплата продукции производится по надле
жаще утвержденным ценам, за исключением случаев, когда за
конодательством сторонам предоставлено право устанавливать 
доплаты к утвержденным ценам или реализовать продукцию 
по более низким ценам.

57. Расчеты за продукцию производятся, как правило, непо
средственно между отправителями и получателями продукции.

Покупатель, не являющийся получателем, участвует в рас
четах за продукцию в тех случаях, когда это предусмотрено 
постановлениями и распоряжениями Совета Министров СССР, 
инструкциями Госбанка СССР и Стройбанка СССР или осо
быми условиями поставки.

В тех случаях, когда организация материально-техниче
ского снабжения, не являющаяся стороной по договору, в соот
ветствии с обязательными правилами участвует в расчетах за 
продукцию, она в части расчетов пользуется правами и несет 
обязанности стороны по договору.

Централизованная оплата продукции допускается в случа
ях, предусмотренных законодательством.
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Порядок и форма расчетов определяются в договоре в соот
ветствии с законодательством СССР. При этом стороны 
должны исходить из того, что расчеты ho иногородним постав
кам производятся преимущественно в порядке акцепта платеж
ных требований поставщика (изготовителя), а расчеты по од- 
ногородним поставкам а также расчеты по иногородним по
ставкам за продукцию, принятую по приемо-сдаточным доку
ментам, производятся преимущественно платежными поруче
ниями, в порядке плановых платежей или чеками из лимитиро
ванных и нелимитированных чековых книжек.

В тех случаях, когда длительность транспортировки про
дукции до получателя (грузооборот) не превышает одних су
ток, расчеты с поставщиками (отправителями), в том числе 
при иногородних поставках, должны осуществляться преиму
щественно платежными поручениями, выписываемыми и сда
ваемыми в учреждения банка не позднее следующего дня 
после получения продукции получателем. При равномерных и 
постоянных поставках расчеты могут производиться в порядке 
плановых платежей.

Аккредитивная форма расчетов применяется в случаях:
а) когда эта форма расчетов установлена постановлениями 

и распоряжениями Совета Министров СССР, инструкциями 
Госбанка СССР и Стройбанка СССР, особыми условиями по
ставки или договором;

б) когда поставщик переводит покупателя на эту форму 
расчетов в соответствии с пунктом 65 настоящего Положения.

Особые условия поставки в части порядка и формы расче
тов должны быть согласованы с Госбанком СССР.

В договоре указывается, какие расчетные или иные доку
менты поставщик (отправитель) направляет покупателю (по
лучателю), и предусматриваются порядок и сроки отсылки 
этих документов.

58. При акцептной форме расчетов плательщик имеет пра
во отказаться полностью от акцепта платежного требования
в случаях:

а) предъявления платежного требования на незаказанную 
(не предусмотренную договором) продукцию;

б) отгрузки продукции по ненадлежащему адресу:
в) досрочной поставки продукции без согласия покупателя;
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г) документально установленной до истечения срока для 
акцепта недоброкачественности или некомплектности всей про
дукции;

д) документально установленной до истечения срока для 
акцепта пониженной сортности (качества) продукции по 
сравнению с сортностью (качеством), указанной в документе, 
удостоверяющем качество продукции, если покупатель (полу
чатель) отказался от принятия этой продукции;

е) документально установленной до истечения срока для 
акцепта поставки немаркированной или ненадлежаще марки
рованной продукции, если в связи с этим продукция не может 
быть использована или реализована покупателем (получате
лем) и последний не имеет возможности замаркировать ее или 
внести изменения в маркировку;

ж) отсутствия утвержденной или согласованной в установ
ленном порядке цены на продукцию;

з) предъявления поставщиком платежного требования на 
ранее оплаченную продукцию;

и) предъявления поставщиком бестоварного платежного 
требования, то есть платежного требования на продукцию, фак
тически не отгруженную или не сданную получателю;

к) переадресования продукции поставщиком в пути следо
вания;

л) отсутствия указания в платежном требовании или в то
варно-транспортном документе обоснования цен на отгружен
ную или сданную продукцию.

59. При акцептной форме расчетов плательщик имеет пра
во отказаться частично от акцепта платежного требования 
в случаях:

а) отгрузки наряду с заказанной продукцией продукции, 
которая не заказана, а также отгрузки продукции в количестве, 
превышающем заказанное;

б) документально установленной до истечения срока для 
акцепта недоброкачественности или некомплектности части 
продукции, недоброкачественности тары, а также пониженной 
сортности (качества) продукции по сравнению с сортностью 
(качеством), указанной в товарно-транспортном документе;

в) документально установленной до истечения срока для 
акцепта поставки части немаркированной или ненадлежаще 
маркированной продукции, если продукция в связи с этим 
не может быть использована или реализована покупателем
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(получателем) и последний не имеет возможности замаркиро
вать ее или внести изменения в маркировку;

г) отсутствия утвержденной или согласованной в установ
ленном порядке цены на часть продукции;

д) превышения в платежном требовании установленных 
цен на продукцию или тару либо наценок, а также включения 
в платежное требование неустановленных наценок;

е) обнаружения арифметической ошибки в платежном тре
бовании или в товарно-транспортном документе;

ж) предъявления платежного требования на продукцию, 
ранее частично оплаченную;

з) предъявления поставщиком частично бестоварного пла
тежного требования, в которое включена стоимость продукции, 
не значащейся отгруженной (сданной) по транспортным, со
проводительным или приемо-сдаточным документам;

и) документально установленной до истечения срока для 
акцепта недостачи продукции при приемке ее от представителя 
поставщика (отправителя);

к) отсутствия указания, в платежном требовании или в то
варно-транспортном документе обоснования цен на часть про
дукции.

60. Плательщик вправе отказаться от акцепта платежного 
требования полностью или частично, помимо оснований, ука
занных в пунктах 58 и 59 настоящего Положения, также и по 
другим основаниям, предусмотренным инструкциями Госбан
ка СССР и Стройбанка СССР, особыми условиями поставки 
или договором.

Плательщик обязан сообщить мотивы отказа от акцепта 
учреждению банка и поставщику в течение 2 дней при одного- 
родних в течение 3 дней при иногородние расчетах, если иные 
сроки не предусмотрены постановлениями и распоряжениями 
Совета Министров СССР, а также инструкциями Госбанка 
СССР и Стройбанка СССР.

При частичном отказе от акцепта платежного требования 
плательщик обязан, кроме того, выслать поставщику подроб
ней расчет, обосновывающий частичный отказ от акцепта (от 
оплаты какой продукции плательщик отказался, по какому 
сорту завышена цена и т. п .).

При иных формах расчетов, кроме акцептной, плательщик 
(покупатель) вправе не оплачивать продукцию полностью или 
частично во всех случаях, когда в соответствии с настоящим
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Положением, особыми условиями поставки или другими обяза
тельными для сторон правилами либо договором плательщику 
(покупателю) предоставлено право полностью или частично 
отказаться от приемки или оплаты продукции.

61. Если в расчетах за продукцию участвует покупатель, 
не являющийся получателем, то покупатель имеет право в те
чение 5 дней после поступления в обслуживающее его учреж
дение банка отказа получателя от акцепта платежного требо
вания, выписанного от имени покупателя, отказаться от акцеп
та платежного требования поставщика по основаниям, преду
смотренным пунктами 58 и 59 настоящего Положения, а также 
по другим основаниям, предусмотренным инструкциями Гос
банка СССР и Стройбанка СССР, особыми условиями постав
ки или договором..

62. Если покупатель не является плательщиком, то при 
неосновательном отказе плательщика от акцепта платежного 
требования, а также при просрочке оплаты продукции свыше 
20 дней (в случаях, когда в установленном порядке не предо
ставляется кредит банка) или при его уклонении от оплаты 
продукции при других формах расчетов (невыставление аккре
дитива, невыдача чека, непредставление в учреждение банка 
платежного поручения) поставщик вправе потребовать оплаты 
продукции покупателем в порядке, предусмотренном инструк
циями Госбанка СССР. В этих случаях покупатель уплачивает 
кроме стоимости продукции штраф за неосновательный отказ 
от акцепта платежного требования или за уклонение от оплаты 
продукции и пеню за просрочку платежа, установленные пунк
том 97 настоящего Положения- Штраф и пеня включаются 
в платежное требование поставщика на оплату продукции.

63. Покупатель обязан оплатить поставщику стоимость по
ставленных ему по договору оборудования, машин и других 
материальных ценностей, подлежащих отнесению к основным 
фондам, за счет имеющихся у него на эти цели средств или за 
счет банковского кредита.

В случае если покупатель не оплатил поставщику указан
ную продукцию, взыскание стоимости ее по решению арбитра
жа может быть произведено за счет имеющихся у покупателя 
общих ассигнований на капитальное строительство. Если про
дукция не оплачена по вине вышестоящей по отношению к по
купателю организации, взыскание стоимости продукции может
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быть произведено за счет имеющихся в распоряжении этой 
организации средств на капитальные вложения.

При комплектной поставке технологического оборудования, 
технологических линий, установок, средств механизации, авто
матики, управления и контроля расчеты производятся за по
ставленный или смонтированный комплект оборудования 
в целом.

64. При аккредитивной форме расчетов плательщик (поку
патель) обязан выставить аккредитив не позднее 5 дней со дня 
получения требования поставщика.

В требовании о выставлении аккредитива поставщик обязан 
указать сумму аккредитива, точные банковские реквизиты и 
срок, на который он должен быть выставлен, в пределах сро
ков, установленных инструкциями Госбанка СССР.

При просрочке выставления аккредитива поставщик 
не несет ответственности за неиспользование аккредитива и 
просрочку поставки продукции, вызванную несвоевременным 
выставлением аккредитива.

Если в течение очередного срока (периода) поставки 
не будет выставлен аккредитив покупателем, являющимся пла
тельщиком, поставщик вправе реализовать продукцию другим 
покупателям. Реализация продукции, распределяемой' в плано
вом порядке, производится в этих случаях по согласованию 
с органом материально-технического снабжения, выдавшим 
плановый акт на поставку. Если другой покупатель не будет 
указан поставщику в 30-дневный срок (по скоропортящейся 
продукции — в 10-дневный срок), он вправе реализовать про
дукцию по своему усмотрению.

65. При систематических неосновательных ртказах от ак
цепта платежных требований поставщика, а также при систе
матических задержках платежей и уклонениях от своевремен
ной оплаты продукции платежными поручениями или чеками 
(не менее 3 требований подряд или 3 раз в очередной период 
поставки) поставщик вправе перевести на срок до 3 месяцев 
неисправного плательщика: иногороднего—на аккредитивную 
форму расчетов, а одногороднего — на предварительную опла
ту продукции в порядке, предусмотренном инструкциями Гос
банка СССР. В этих случаях, а также при задержке оплаты 
машин и оборудования по мотивам финансового контроля, осу
ществляемого банком, поставщик вправе передать покупателю 
(плательщику) продукцию на ответственное хранение. Обязан-
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ность покупателя (плательщика) перед поставщиком по ответ
ственному хранению прекращается с момента оплаты продук
ции. Поставщик обязан уведомить покупателя о переводе пла
тельщика на указанные формы расчетов, если плательщик 
не является стороной по договору.

66. В случае оплаты продукции, не соответствующей по ка
честву или комплектности стандартам, техническим условиям, 
образцам (эталонам) или договору, покупатель (получатель) 
вправе в течение 10 дней после составления в установленные 
сроки акта о ненадлежащем качестве либо некомплектности 
продукции предъявить в учреждение банка платежное требо
вание на списание в безакцептном порядке со счета изготови
теля (поставщика) излишне уплаченных сумм.

Предусмотренный настоящим пунктом порядок безакцепт
ного списания со счета изготовителя (поставщика) излишне 
уплаченных сумм за продукцию ненадлежащего качества или 
некомплектную продукцию применяется и в тех случаях, когда 
такая продукция получена от организаций материально-техни
ческого снабжения в ненарушенной упаковке изготовителя.

Если расчеты за продукцию произведены с покупателем, 
не являющимся получателем, то покупатель вправе предъявить 
в учреждение банка платежное требование для списания в 
безакцептном порядке со счета изготовителя (поставщика) из
лишне уплаченных ему сумм в течение 5 дней со дня поступле
ния в обслуживающее покупателя учреждение банка платеж
ного требования получателя на безакцептное списание со счета 
покупателя соответствующих сумм.

67. В случае систематической (не менее 3 раз подряд) от
грузки поставщиком продукции,* не соответствующей по каче
ству и сортности условиям договора (когда это установлено 
на основании актов приемки продукции), покупатель вправе 
оплачивать стоимость ее лишь после приемки по качеству 
(в пределах установленных сроков приемки), с предваритель
ным извещением об этом поставщика и соответствующих 
учреждений банка. Такой порядок расчетов может вводиться 
на срок до 6 месяцев.

Если в указанных случаях покупатель не переводит постав
щика на оплату продукции после приемки ее по качеству, та
кой перевод может осуществляться учреждением банка.
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VIII. Имущественная ответственность

68. За просрочку поставки или недопоставки продукции по
ставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 8 про
центов стоимости не поставленной в срок продукции по отдель
ным наименованиям номенклатуры (ассортимента).

За просрочку поставки или недопоставку оборудования для 
пусковых строек, а также за просрочку поставки или недопо
ставку продукции в районы Крайнего Севера и в иные районы 
досрочного завоза либо предприятиям с сезонным характером 
производства в период заготовки, переработки или изготовле
ния ими скоропортящейся продукции, за просрочку поставки 
или недопоставку продукции предприятиям по поставкам про
дукции системы Госснаба СССР и базам предприятий и орга
низаций системы Госкомсельхозтехники СССР, а также про
дукции, предусмотренной планами межотраслевых коопериро
ванных поставок, неустойка взыскивается в полуторном раз
мере.

В особых условиях поставки может быть предусмотрен 
иной размер неустойки за просрочку поставки или недопостав
ку опытных машин и оборудования, а также машин и оборудо
вания индивидуального исполнения.

Если с поставщика — организации материально-техническо
го снабжения подлежит взысканию неустойка в полуторном 
размере по вине производственного объединения, предприятия 
и организации — изготовителя продукции, изготовитель несет 
имущественную ответственность перед организацией матери
ально-технического снабжения в таком же размере.

За просрочку поставки или недопоставку сельскохозяй
ственной продукции взыскивается неустойка в размере 3 про
центов стоимости не поставленной в срок продукции по отдель
ным наименованиям номенклатуры (ассортимента).

В тех случаях, когда номенклатура (ассортимент) продук
ции в договоре не предусмотрена, неустойка взыскивается 
с общей стоимости не поставленной в срок продукции.

За просрочку поставки или недопоставку продукции в уста
новленный срок поставщик несет ответственность в пределах 
утвержденных в установленном порядке планов перевозок. 
Поставщик не освобождается от ответственности в случаях, 
когда по его вине в плане предусмотрено недостаточное коли-
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чество перевозочных средств или когда этот план уменьшен 
по обстоятельствам, зависящим от поставщика.

69. В тех случаях, когда покупатель принял для использо
вания продукцию, поставленную без его предварительного 
письменного согласия с нарушением номенклатуры (ассорти
мента), и поставка предусмотренной договором продукции по 
общей стоимости выполнена, поставщик уплачивает покупате
лю штраф в размере 8 процентов стоимости непоставленной 
продукции.

70. За каждый случай нарушения согласованного графика 
отгрузки (доставки) продукции поставщик уплачивает покупа
телю штраф в размере 1 процента стоимости не отгруженной 
(не доставленной) в срок продукции, если иные размеры санк
ций не предусмотрены в особых условиях поставки или в до
говоре.

Указанный штраф уплачивается независимо от уплаты 
неустойки за просрочку поставки или недопоставку продукции.

71. В случае поставки без согласия покупателя продукции, 
не предусмотренной договором, или с нарушением условий до
говора, а также при отсутствии договорных отношений 
(пункт 43 настоящего Положения), если покупатель отказался 
от принятия этой продукции для использования и оставил ее 
на ответственное хранение, поставщик уплачивает покупателю 
неустойку в размере 3 процентов, а по скоропортящейся про
дукции — в размере 5 процентов стоимости непринятой про
дукции.

72. Если продукция забракована как несоответствующая по 
качеству стандартам, техническим условиям, образцам (этало
нам), покупатель (получатель) обязан отказаться от принятия 
и оплаты продукции, взыскать с изготовителя (поставщика) 
штраф в размере 20 процентов стоимости забракованной про
дукции, а если продукция уже оплачена,— потребовать также 
в установленном порядке возврата уплаченных сумм.

Если продукция забракована, изготовитель (поставщик) 
обязан в течение 10 дней с момента признания требования по
купателя (получателя) заменить забракованную продукцию и 
распорядиться ею, а по скоропортящейся продукции в течение 
24 часов с момента признания такого требования распорядить
ся этой продукцией.

Если изготовитель (поставщик) в указанные сроки не рас
порядится забракованной продукцией, покупатель (получа-
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тель) вправе реализовать ее на месте или возвратить изготови
телю (поставщику). Скоропортящаяся продукция во всех слу
чаях подлежит реализации на месте.

Предусмотренный настоящим пунктом штраф за поставку 
продукции ненадлежащего качества взыскивается в безакцепт
ном порядке с изготовителя, а в случаях, предусмотренных 
особыми условиями поставки,— с поставщика. Платежное тре
бование на списание штрафа в безакцептном порядке предъяв
ляется в учреждение банка не позднее 10 дней после составле
ния в установленные сроки акта о ненадлежащем качестве 
продукции.

73. При обнаружении в поставленной продукции производ
ственных недостатков, которые могут быть устранены на ме
сте, покупатель (получатель) вправе:

а) устранить недостатки своими средствами, но за счет 
изготовителя (поставщика), или потребовать устранения недо
статков изготовителем (поставщиком) в месте нахождения 
продукции;

б) впредь до устранения недостатков в продукции отказать
ся от ее оплаты, а если продукция уже оплачена,— потребо
вать в установленном порядке возврата уплаченных сумм,.

Кроме того, изготовитель (поставщик) уплачивает покупа
телю (получателю) штраф в размере б процентов стоимости 
этой продукции.

Если недостатки по требованию покупателя (получателя) 
подлежат устранению изготовителем (поставщиком), то изго
товитель (поставщик) обязан устранить недостатки в 15-днев
ный срок с момента получения требования покупателя (полу
чателя) об устранении выявленных недостатков, если иной 
срок не предусмотрен особыми условиями поставки, стандар
тами, техническими условиями или соглашением сторон.

Если изготовитель (поставщик) не устранил недостатки 
в установленный срок, он уплачивает покупателю (получате
лю) штраф в размере 20 процентов стоимости продукции, в ко
торой не устранены недостатки. При этом покупатель (получа
тель) имеет право отказаться от принятия продукции и потре
бовать ее замены.

74. В тех случаях, когда поставленная продукция соответ
ствует стандартам или техническим условиям, но не соответ
ствует повышенным требованиям к качеству, предусмотренным 
договором, покупатель (получатель) имеет право оплатить
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продукцию без надбавок за повышенное качество, установлен
ных сверх цены, либо отказаться от принятия и оплаты такой 
продукции. Кроме того, покупатель (получатель) взыскивает 
с изготовителя (поставщика) штраф в размере, предусмотрен
ном в договоре.

В случае если продукция высшей категории качества забра
кована как не соответствующая стандартам, техническим усло
виям, образцам (эталонам), покупатель (получатель) обязан 
отказаться от принятия и оплаты продукции, взыскать с изго
товителя (поставщика) штраф в размере 30 процентов стоимо
сти забракованной продукции, а если продукция уже оплаче
на,— потребовать также в установленном порядке возврата 
уплаченных сумм.

Если продукция высшей категории качества переведена 
в более низкую категорию качества, изготовитель (поставщик) 
уплачивает покупателю (получателю) штраф в размере 
300 процентов суммы уценки, но не более 30 процентов стои
мости продукции до уценки. В этом случае продукция оплачи
вается покупателем (получателем) по цене, предусмотренной 
прейскурантом для продукции соответствующего качества.

75. В случае обнаружения конструктивных недостатков 
в продукции, поставленной в качестве опытного промышленно
го образца (партии), а также в машинах и оборудовании инди
видуального исполнения, то есть в машинах и оборудовании, 
которые изготавливаются в ограниченном количестве по инди
видуальным заказам на основании нормативно-технической 
документации, согласованной с заказчиками (покупателями) 
или с их вышестоящими органами, изготовитель (поставщик) 
обязан устранить недостатки своими средствами и за свой 
счет в кратчайший технически возможный срок, устанавливае
мый по соглашению сторон. При поставке такой продукции 
штрафы, предусмотренные пунктами 72 и 73 настоящего По
ложения, не применяются.

В случае неустранения конструктивных недостатков в этот 
срок покупатель (получатель) взыскивает неустойку в разме
ре 8 процентов стоимости продукции.

Если устранение конструктивных недостатков окажется 
технически невозможным, покупатель (получатель) возвра
щает продукцию изготовителю (поставщику), а последний 
кроме уплаты указанной неустойки обязан возвратить получен-  ̂
ные за нее суммы.
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Ёсли между изготовителем (поставщиком) и покупателем 
(получателем) возникнут разногласия о том, являются ли недо
статки конструктивными или производственными и по чьей 
вине они возникли, то эти разногласия в 10-дневный срок пере
даются по соглашению сторон на рассмотрение соответствую
щего научно-исследовательского института или экспертов-спе- 
циалистов.

За поставку продукции, выпускаемой серийно, с конструк
тивными недостатками изготовитель (поставщик) несет ответ
ственность в размерах и в порядке, предусмотренных пунк
том 73 настоящего Положения.

76. За поставку продукции, отгрузка которой была запре
щена органами, осуществляющими государственный надзор за 
внедрением и соблюдением стандартов, технических условий 
и контроль за качеством продукции, нли другими уполномо
ченными на то органами (пункт 51 настоящего Положения), 
изготовитель (поставщик) уплачивает по заявлению указан
ных органов в доход союзного бюджета штраф в размере 
50 процентов стоимости этой продукции.

77. В случае поставки некомплектной продукции (пункт 47 
настоящего Положения) покупатель (получатель) обязан;

а) потребовать доукомплектования продукции. Изготови
тель (поставщик) обязан доукомплектовать продукцию в 
15-дневный срок с момента получения требования покупателя 
(получателя), если иной срок не установлен соглашением 
сторон;

б) впредь до укомплектования продукции отказаться от 
оплаты ее, а если продукция уже оплачена,— потребовать 
в установленном порядке возврата уплаченных сумм;

в) взыскать с изготовителя (поставщика) штраф в размере 
20 процентов стоимости некомплектной продукции, включая 
стоимость недостающих частей.

При неукомплектовании изготовителем (поставщиком) про
дукции в установленный срок покупатель (получатель) вправе 
вернуть некомплектную продукцию и потребовать замены 
некомплектной продукции комплектной.

78. Если поставленная продукция окажется более низкого 
сорта (качества), чем указано в документе, удостоверяющем 
Качество продукции, но соответствует стандартам, техническим 
условиям, образцам (эталонам), покупатель (получатель) 
имеет право отказаться от оплаты и принятия продукции,
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а если она уже оплачена,— потребовать 6 установленном по
рядке возврата уплаченных сумм или принять продукцию 
с оплатой по цене, предусмотренной прейскурантом для про
дукции соответствующего сорта (качества).

Кроме того, изготовитель (поставщик) уплачивает покупа
телю (получателю) штраф в размере 200 процентов суммы 
уценки продукции, но не более 20 процентов ее стоимости до 
уценки.

79. За некомплектность поставки (пункт 48 настоящего 
Положения) поставщик уплачивает покупателю штраф в раз
мере 2,5 процента стоимости всех изделий, входящих в ком
плектную поставку.

В особых условиях поставки может быть предусмотрен иной 
размер штрафа в зависимости от сложности комплектной 
поставки.

80. За поставку вопреки требованиям стандартов, техниче
ских условий или договора немаркированной либо неналежаще 
маркированной продукции, а также продукции без тары или 
упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке изготови
тель (поставщик) уплачивает покупателю (получателю) штраф 
в размере 5 процентов стоимости! такой продукции.

В тех случаях, когда продукция подлежит дальнейшей от
правке или хранению, покупатель (получатель), помимо взы
скания штрафа, вправе произвести упаковку и затаривание 
продукции своими средствами, но за счет изготовителя (по
ставщика), или потребовать от одногороднего изготовителя 
(поставщика) упаковки либо затаривания продукции.

81. За поставку продукции в немаркированной или ненад
лежаще маркированной таре изготовитель (поставщик) упла
чивает покупателю (получателю) штраф в размере 25 процен
тов стоимости немаркированной или неиадлежаще маркиро
ванной тары.

82. За поставку продукции без предусмотренных особыми 
условиями поставки или договором документов, удостоверяю
щих качество продукции (пункт 49 настоящего Положения), 
изготовитель (поставщик) уплачивает покупателю (получате
лю) штраф в размере 25 рублей за каждый случай такой по
ставки.

83. Продукция ненадлежащего качества, некомплектная, 
а также немаркированная или ненадлежаще маркированная, 
не принятая покупателем (получателем), не засчитывается
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в счет исполнения обязательств по договору. Если покупатель 
не отказался от замены такой продукции, то она подлежит 
замене доброкачественной, комплектной и надлежаще марки
рованной в текущем периоде поставки или в иной срок, согла
сованный сторонами.

84. При взыскании штрафа за поставку продукции, забра
кованной как не соответствующей стандартам, техническим 
условиям, образцам (эталонам), а также при взыскании штра
фа за поставку продукции более низкого сорта (качества) 
в случае отказа от ее принятия (пункты 72, 74 и 78 настоя
щего Положения) штраф за некомплектность, отсутствие мар
кировки или за ненадлежащую маркировку продукции и тары, 
а также за поставку той же продукции в ненадлежащей таре 
или упаковке не взыскивается.

85. За задержку сверх установленных сроков распоряжения 
об использовании продукции, прчнятой покупателем (получа
телем) на ответственное хранение, поставщик уплачивает по
купателю (получателю) пеню в размере 0,2 процента стоимо
сти продукции за каждый день задержки, но не более 5 про
центов ее стоимости.

86. В случае неиспользования аккредитива, выставленного 
по требованию поставщика, в течение срока его действия по
ставщик уплачивает покупателю (плательщику) штраф в раз
мере 5 процентов неиспользованной суммы аккредитива.

87. За невысылку в установленный срок копии платежного 
требования и товарно-транспортного документа на отгружен
ную продукцию или непредставление иной информации об от
грузке продукции (пункт 41 настоящего Положения) постав
щик (отправитель) уплачивает покупателю, а в соответствую
щих случаях Госснабу союзной республики или главному тер
риториальному управлению Госснаба СССР штраф в размере 
10 рублей за каждый случай невысылки платежного требова
ния и товарно-транспортного документа либо в размере 25 руб
лей за каждый случай непредставления информации.

88. За отгрузку (отпуск) продукции, распределяемой в пла
новом порядке, покупателю (получателю), которому указанная 
продукция нс выделена, а также за использование продукции 
для собственных нужд сверх выделенных фондов изготовитель 
(поставщик) уплачивает органу материально-технического 
снабжения штраф в размере от 25 до 100 процентов стоимости 
этой продукции, кроме случаев, когда в соответствии с законо-
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дательством изготовителю (поставщику) предоставлено право 
реализации продукции по своему усмотрению.

89. За нарушение приоритетов и графиков отгрузки 
(пункт 37 настоящего Положения) изготовитель (поставщик) 
уплачивает по заявлению органа материально-технического 
снабжения штраф в размере 50 процентов стоимости продук
ции, отгруженной с нарушением этих приоритетов и графиков. 
Указанный штраф взыскивается в доход союзного бюджета,

90. За несвоевременное представление органу материально- 
технического снабжения, выдающему плановые акты на по
ставку продукции, данных о распределении фондов по покупа
телям министерства, государственные комитеты, ведомства и 
другие фондодержатели в лице пользующихся хозрасчетными 
правами органов уплачивают органу материально-техническо
го снабжения штраф в размере 50 рублей за каждый день про
срочки, но не более 500 рублей.

91. В случае невыдачи или несвоевременной выдачи постав
щику и покупателю планового акта на поставку продукции, 
служащего основанием для заключения договора, орган мате
риально-технического снабжения, выдающий указанные акты, 
уплачивает поставщику и покупателю штраф в размере по 
50 рублей за каждый день просрочки, но не более чем по 
500 рублей по каждому виду продукции.

В случае невыдачи или несвоевременной выдачи групповых 
нарядов орган материально-технического снабжения, выдаю
щий групповые наряды, уплачивает поставщику и фондодер
жателю или Госснабу союзной республики, главному террито
риальному управлению Госснаба СССР (пункт 11 настоящего 
Положения) штраф в размере по 50 рублей за каждый день 
просрочки, но не более чем по 500 рублей по каждому виду 
продукции.

92. За просрочку заключения договора или необоснованное 
уклонение от заключения его виновная сторона уплачивает 
другой стороне штраф в размере 100 рублей за каждый день 
просрочки, но не более 1000 рублей.

93. Если договором предусмотрено представление постав
щиком или покупателем в определенный срок спецификации 
с технической характеристикой или развернутой номенклату
рой (ассортиментом) продукции, то непредставление или 
несвоевременное представление ее влечет за собой уплату 
штрафа в размере 2 процентов стоимости продукции, на кото-
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рую не представлена или несвоевременно представлена специ
фикация.

94. В случае возврата планового акта на поставку продук
ции или извещения о его изменении органу, их выдавшему, по
ставщик уплачивает этому органу штраф в размере 250 рублей 
за каждый случай возврата.

95. За несвоевременное представление отгрузочных разна
рядок (пункт 33 настоящего Положения) покупатель уплачи
вает поставщику штраф в размере 25 рублей за каждый день 
просрочки, но не более 250 рублей.

В случае несвоевременного представления покупателем по
ставщику отгрузочной разнарядки поставщик вправе по на
ступлении предусмотренного договором срока поставки, поми
мо взыскания штрафа за несвоевременное представление раз
нарядки, потребовать оплаты стоимости продукции, на которую 
покупателем не выдана разнарядка, представив гарантии на
личия этой продукции.

96. За невыборку продукции, а также за неосновательный 
отказ от получения продукции при доставке ее поставщиком 
в установленный договором срок (период) поставки покупа
тель уплачивает поставщику неустойку в размере 5 процентов 
стоимости невыбранной (не полученной в срок) продукции.

Такая неустойка не взыскивается с покупателя, если он 
в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения имел пра
во в установленном порядке односторонне отказаться от полу
чения продукции.

В случае невыборки продукции (неосновательного отказа 
от получения) поставщик, помимо взыскания неустойки, вправе 
потребовать оплаты стоимости невыбранной (не полученной 
в срок) продукции, представив гарантии наличия этой про
дукции.

В случае полного или частичного отказа покупателя от при
емки заказанных им специальных изделий покупатель обязан 
оплатить поставщику (изготовителю) стоимость той части за
каза, которая к моменту отказа исполнена или находится 
в процессе исполнения, а также понесенные поставщиком за 
траты на технологическую подготовку производства, за исклю
чением случаев, когда отказ от приемки таких изделий имел 
место по вине поставщика (изготовителя).

97. За неосновательный полный или частичный отказ от 
акцепта платежного требования, а также за уклонение от опла-
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ты продукции при других формах расчетов (невыставление 
аккредитива, невыдача чека, непредставление в учреждение 
банка платежного поручения) покупатель (плательщик) упла
чивает поставщику штраф в размере 5 процентов суммы, от 
уплаты которой он отказался или уклонился.

При несвоевременной оплате поставленной продукции поку
патель (плательщик) уплачивает поставщику пеню в разме
ре 0,04 процента суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки. За просрочку платежа за оборудование в свя
зи с невыполнением покупателем требований, предусмотрен
ных правилами финансирования строительства, указанный раз
мер пени повышается на 50 процентов

98. В случае невозвращения поставщиком или покупателем 
излишне полученных денежных сумм при расчетах за продук
цию (при повторной оплате одной и той же продукции, непра
вильном применении цен на продукцию, оплате бестоварного 
расчетного документа и т. п.) виновная сторона уплачивает 
другой стороне за все время пользования этими денежными 
средствами 5 процентов годовых.

По претензиям и искам об уплате неустойки (штрафа, 
пени) проценты не начисляются.

99. За неосновательное безакцептное списание средств со 
счета виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в 
размере 5 процентов суммы, неосновательно списанной в без
акцептном порядке.

100. В случае невыполнения покупателем (получателем) по 
его вине требования поставщика (отправителя) об отгрузке 
(выдаче) продукции, принятой на ответственное хранение, а 
также в случае использования этой продукции до ее оплаты 
покупатель (получатель) уплачивает поставщику штраф в раз
мере 8 процентов стоимости использованной без оплаты или 
не отгруженной (не выданной) по требованию поставщика про
дукции.

101. За нарушение обязательств, установленных особыми 
условиями поставки в дополнение к обязательствам, преду
смотренным настоящим Положением, неустойка (штраф, пеня) 
может устанавливаться особыми условиями поставки.

В договоре могут быть предусмотрены санкции за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение обязательств, за наруше
ние которых законодательством санкции не установлены.
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Стороны по договору, при наличии согласия обеих сторон, 
вправе повысить размеры санкций за нарушение условий до
говора, установленные настоящим Положением и особыми ус
ловиями поставки, за исключением размера пени за просроч
ку платежа. При недостижении соглашения применяется не
устойка (штраф, пеня) в размерах, установленных настоящим 
Положением и особыми условиями поставки.

Не допускаются соглашения об ограничении ответственно
сти сторон, если размер ответственности точно определен за 
конодательством.

Органы арбитража вправе уменьшать в исключительных 
случаях размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взы
сканию со стороны, нарушившей обязательства.

Органы арбитража также вправе взыскивать со стороны, 
грубо нарушившей обязательства, в том числе в случае непри
нятия ею мер к предотвращению или уменьшению ущерба в 
связи с ненадлежащим выполнением обязательств (пункт 3 
настоящего Положения), неустойку (штраф, пеню) в повышен
ном до 50 процентов размере, с обращением этой части взыс
канных сумм в доход союзного бюджета.

В случае непредъявления покупателем поставщику требо
вания об уплате неустойки за просрочку поставки или недопо
ставку продукции сумма неустойки подлежит взысканию в до
ход союзного бюджета. Такое взыскание может производить
ся по истечении срока, установленного для предъявления по
ставщику претензии, по заявлению соответствующего органа 
системы Госснаба СССР, на который возложен контроль за  
поставками продукции, или органами арбитража по своей 
инициативе. При этом органы арбитража, установив неоснова
тельность отказа покупателя от взыскания неустойки, взыски
вают с него в доход союзного бюджета штраф в размере 2 про
центов стоимости недопоставленной продукции.

102. Ответственность организаций материально-техническо
го снабжения и других поставщиков по претензиям покупате
лей, вытекающим из поставки импортной продукции, ограни
чивается суммами, которые в установленном порядке могут 
быть взысканы с иностранных фирм, за исключением случаев, 
когда ненадлежащ ее исполнение обязательств произошло по 
вине этих поставщиков.

103. Санкции, предусмотренные настоящим Положением, 
исчисляются исходя из цен, по которым производятся расчеты



за продукцию с потребителями. Санкции могут исчисляться 
исходя из средних цен, утвержденных министерством, госу
дарственным комитетом и ведомством СССР — основным по
ставщиком по согласованию с соответствующим союзглавснаб- 
сбытом при Госснабе СССР. Если средние цены не утвержде
ны, они могут быть предусмотрены в договоре.

104. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сто
рона, нарушившая договор, возмещает другой стороне причи
ненные в результате этого убытки в части, не покрытой 
неустойкой (штрафом, пеней).

К убыткам относятся расходы, произведенные стороной 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства, утрата или повреждение имущества, а также 
не полученные ею доходы, которые она получила бы, если бы 
обязательство было исполнено другой стороной.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества или 
некомплектной продукции изготовитель (поставщик) уплачи
вает покупателю (получателю) установленную неустойку 
(штраф) и, кроме того, возмещает причиненные такой постав
кой убытки без зачета неустойки (штрафа).

Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной на случай 
просрочки или иного ненадлежащего исполнения обязатель
ства, и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим ис
полнением обязательства, не освобождают стороны от испол
нения обязательства в натуре, кроме случаев, предусмотрен
ных законодательством.



У Т В Е Р Ж Д Е Н О  
Постановлением Совета Министров 

СССР
от 10 февраля 1981 г. № 161

П О Л О Ж Е Н И Е  

о поставках товаров народного потребления

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения по постав
кам товаров народного потребления в целях наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на конкретные виды това
ров, а также обеспечения снабжения ими внерыночных потре
бителей на основе:

сочетания централизованного государственного планирова
ния с хозяйственной самостоятельностью и широкой инициа
тивой объединений, предприятий, учреждений и организаций;

развития прямых длительных хозяйственных связей между 
изготовителями и розничными торговыми предприятиями (ор
ганизациями), внерыночными потребителями, длительных хо
зяйственных связей между изготовителями и оптовыми торго
выми предприятиями (организациями)*), а также между опто
выми торговыми предприятиями (организациями) и рознич
ными торговыми предприятиями (организациями), внерыноч
ными потребителями;

повышения роли долгосрочного договора в народном хозяй
стве;

укрепления плановой и договорной дисциплины, дальней
шего развития хозяйственного расчета, усиления взаимной 
материальной ответственности объединений, предприятий, уч
реждений и организаций;

обеспечения объединениями, предприятиями и организа
циями промышленности бесперебойного снабжения торговых 
предприятий (организаций) по их заказам товарами высокого 
качества, в широком ассортименте, с учетом спроса населения, 
его национальных и бытовых особенностей;

*) В этом и последующих пунктах под оптовыми торговыми предприя
тиями (организациями) понимаются оптовые и оптово-розничные торговые 
предприятия (организации).

62



повышения ответственности оптовых и розничных торговых 
предприятий (организаций) за бесперебойное снабжение насе
ления товарами в необходимом ассортименте;

расширения влияния торговых предприятий (организаций) 
на формирование планов производства;

расширения хозрасчетных отношений между органами уп
равления промышленностью, материально-техническим снаб
жением и торговлей, повышения ответственности этих органов 
за надлежащую организацию хозяйственных связей, увязку 
планов производства и поставок; введения в практику пятилет
них соглашений между главными управлениями Министерства 
торговли СССР (оптовыми организациями министерств тор
говли союзных республик) и промышленными объединениями 
(главными управлениями министерств).

2. Действие настоящего Положения распространяется на 
отношения по поставкам как распределяемых, так и не распре
деляемых в плановом порядке товаров по рыночному и внеры
ночному назначению (в том числе для промышленного потреб
ления и промышленной переработки), независимо от подчинен
ности объединений, предприятий, учреждений и организаций.

В соответствии с настоящим Положением осуществляется 
также поставка продукции производственно-технического на
значения по рыночному назначению. При этом прикрепление 
покупателей к производственным объединениям, предприятиям 
и организациям — изготовителям и выдача плановых актов на 
поставку продукции по рыночному назначению осуществляют
ся в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о по
ставках продукции производственно-технического назначения, 
если иные порядок и сроки не установлены Госснабом СССР 
и Министерством торговли СССР.

Поставка товаров для экспорта, выполнение заказов совет
ских организаций на импорт товаров в СССР, а также постав
ка товаров в государственный резерв и из государственного 
резерва производятся в порядке, устанавливаемом Советом 
Министров СССР.

Поставка импортных товаров на внутреннем рынке произ
водится в соответствии с настоящим Положением, за исключе
нием случаев, когда иное предусмотрено специальными прави
лами.

Поставка товаров военным организациям производится на 
основании настоящего Положения с учетом утвержденных Со



ветом Министров СССР Основных условий поставки продук
ции для военных организаций.

3. Поставка товаров производится по договорам.
Договор является основным документом, определяющим

права и обязанности сторон по поставке всех видов товаров, 
как распределяемых, так и не распределяемых в плановом 
порядке.

Поставка товаров без заключения договора производится 
лишь в случаях, установленных Советов Министров СССР или 
Советом Министров союзной республики.

Поставка товаров покупателям (получателям), находящим
ся в других союзных республиках, в районах Крайнего Севера 
и в иных районах досрочного завоза, производится в первую 
очередь, независимо от уровня выполнения планов производ
ства и поставки другим покупателям (получателям).

При заключении и исполнении договоров поставщики и по
купатели обязаны руководствоваться настоящим Положением, 
разрешающим общие для всех поставщиков и покупателей 
вопросы.

Производственные объединения, предприятия и организа
ции— поставщики определяют в годовых планах ассортимент 
производимых товаров по заказам покупателей в соответствии 
с заключенными договорами.

Каждая из сторон при заключении и исполнении договоров 
должна соблюдать хозрасчетные интересы другой стороны, ис
полнять свои обязанности наиболее экономичным для социа
листического народного хозяйства образом, принимать необ
ходимые меры к предотвращению или уменьшению ущерба, 
который может возникнуть в связи с ненадлежащим исполне
нием обязательств, и своевременно информировать другую 
сторону об этих мерах, а также оказывать ей содействие в ис
полнении обязанностей.

4. Особенности поставки отдельных видов товаров, а также 
особенности поставки товаров для районов Крайнего Севера 
и других районов досрочного завоза могут предусматриваться 
в особых условиях поставки.

Особые условия поставки разрабатываются на основе на
стоящего Положения Министерством торговли СССР совме
стно с Центросоюзом и Госснабом СССР и с участием заинте
ресованных министерств, государственных комитетов и ве
домств СССР. По согласованию с Государственным арбитра-
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жем при Совете Министров СССР особые условия поставки мо
гут разрабатываться в необходимых случаях министерством, 
государственным комитетом и ведомством СССР — основным 
поставщиком с участием Министерства торговли СССР, Цен
тросоюза, Госснаба СССР и других заинтересованных мини
стерств, государственных комитетов и ведомств СССР-

Особенности поставки военным организациям отдельных 
видов товаров могут предусматриваться в особых условиях по
ставки, которые разрабатываются на основе настоящего По
ложения Министерством обороны с участием министерств, го
сударственных комитетов и ведомств СССР — основных по
ставщиков.

Особые условия поставки товаров утверждаются Государ
ственным арбитражем при Совете Министров СССР.

Особые условия поставки товаров, производимых объедине
ниями, предприятиями и организациями республиканского и 
местного подчинения и потребляемых в основном внутри союз
ной республики, могут разрабатываться и утверждаться в по
рядке, устанавливаемом Советом Министров союзной респуб
лики, если для товаров данного вида не утверждены особые 
условия поставки в соответствии с абзацем четвертым настоя
щего пункта.

Не допускается включение в особые условия поставки норм, 
ограничивающих права сторон самостоятельно определять та
кие условия поставки, которые в соответствии с настоящим 
Положением могут устанавливаться сторонами в договоре.

5. Невыполнение обязательств по договорам поставки това
ров является нарушением государственной дисциплины и вле
чет за собой имущественную ответственность объединений, 
предприятий, учреждений и организаций, допустивших это на
рушение.

Предусмотренные настоящим Положением, особыми усло
виями поставки или договором санкции за нарушение договор
ных обязательств применяются в обязательном порядке без 
взаимных зачетов.

Руководители и другие должностные лица объединений, 
предприятий, учреждении и организаций несут установленную 
законодательством ответственность за невыполнение обяза
тельств. В частности на лиц, виновных в причинении ущерба, 
вызванного невыполнением или ненадлежащим выполнением 
обязательств, а также уплатой санкций объединениями, пред-
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приятиями, учреждениями и организациями, возлагается мате
риальная ответственность в порядке и в пределах, установлен
ных трудовым законодательством.

6. Министерства, государственные комитеты, ведомства, 
центральные органы кооперативных и других общественных 
организаций, органы управления материально-техническим 
снабжением и торговлей, Советы Министров автономных рес
публик и исполнительные комитеты Советов народных депу
татов обязаны контролировать своевременность и правиль
ность заключения и исполнения договоров подведомственными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организация
ми, разрабатывать и осуществлять мероприятия по совершен
ствованию договорных отношений, повышению эффективности 
заключаемых договоров.

II. Плановые основания заключения договоров 
и организация хозяйственных связей

7. Договоры на поставку товаров, распределяемых в плано
вом порядке, заключаются на основании плановых актов:

извещений о прикреплении розничных торговых предприя
тий (организаций) и внерыночных потребителей к производ
ственным объединениям, предприятиям и организациям — из
готовителям на поставку товаров по прямым длительным хо
зяйственным связям, а также на год и на иной период;

извещений о прикреплении оптовых торговых предприятий 
(организаций) к производственным объединениям, предприя
тиям и организациям — изготовителям на поставку товаров 
по длительным хозяйственным связям, а также на год и на 
иной период;

извещений о прикреплении розничных и оптовых торговых 
предприятий (организаций) и внерыночных потребителей к оп
товым торговым предприятиям (организациям) на поставку 
товаров по длительным хозяйственным связям, а также на год
и на иной период;

нарядов в случаях, предусмотренных в особых условиях 
поставки.

Плановые акты на поставку товаров выдаются в соответ
ствии со структурой договорных отношений, предусмотренной 
пунктом 17 настоящего Положения и особыми условиями по
ставки, исходя из необходимости развития рациональных и

66



устойчивых хозяйственных связей по поставкам товаров, & 

также с учетом схем нормальных направлений грузопотоков.
При заключении годовых договоров стороны руководству

ются также пятилетними соглашениями, заключаемыми между 
главными управлениями Министерства торговли СССР (опто
выми организациями министерств торговли союзных респуб
лик) и промышленными объединениями (главными управле
ниями министерств).

Формы плановых актов на поставку товаров устанавлива
ются Министерством торговли СССР.

8. Министерства, государственные комитеты и ведомства — 
поставщики обеспечивают представление Министерству тор
говли СССР, министерству торговли союзной республики, Гос
снабу СССР и другим министерствам, государственным коми
тетам и ведомствам, на которые возложено распределение то
варов, проектов пятилетних планов производства (с распреде
лением по годам) не позднее 6 месяцев до начала пятилетки 
и проектов годовых планов производства (с распределением 
по кварталам) не позднее 10 месяцев до начала планируемого 
года, с одновременным сообщением об объемах выпуска и но
менклатуре (ассортименте) товаров по производственным объ
единениям, предприятиям и организациям — изготовителям.

В особых условиях поставки или в пятилетних соглаше
ниях, заключаемых между главными управлениями Министер
ства торговли СССР (оптовыми организациями министерств 
торговли союзных республик) и промышленными объедине
ниями (главными управлениями министерств), могут устанав
ливаться иные сроки представления проектов планов производ
ства. Утвержденные планы производства представляются 
в 20-дневный срок со дня принятия соответственно пятилетних 
И годовых планов экономического и социального развития, если 
иное не предусмотрено законодательством.

9. В соответствии с установленными пятилетними и годо
выми заданиями на поставку товаров производится прикрепле
ние покупателей к поставщикам.

Прикрепление покупателей к поставщикам производится, 
как правило, на период действия пятилетних планов экономи
ческого и социального развития не позднее 4 месяцев до нача
ла планируемого периода. Прикрепление на поставку товаров, 
подлежащих продаже на оптовых ярмарках, производится: на 
планируемую пятилетку не позднее 4 месяцев и на каждый год
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пятилетки не позднее 8 месяцев до начала планируемого 
периода.

На основе плановых актов на поставку товаров устанавли
ваются:

а) прямые длительные хозяйственные связи, как правило, 
между производственными объединениями, предприятиями 
и организациями — изготовителями и розничными торговыми 
предприятиями (организациями) — покупателями, внерыноч
ными потребителями со стабильно производимыми и потреб
ляемыми товарами;

б) длительные хозяйственные связи между производствен
ными объединениями, предприятиями и организациями — из
готовителями и оптовыми торговыми предприятиями (органи
зациями), между оптовыми торговыми предприятиями (орга
низациями) и оптовыми, розничными торговыми предприятия
ми (организациями), внерыночными потребителями на постав
ку стабильно потребляемых товаров.

Хозяйственные связи между объединениями, предприятия
ми и организациями, указанными в подпунктах «а» и «б» на
стоящего пункта, могут также устанавливаться на год или 
на иной период.

В плановых актах объем поставки товаров определяется, 
как правило, в групповом ассортименте на весь период при
крепления, с разбивкой по годам. Объем поставки, предусмот
ренный в плановом акте, уточняется в случае необходимости 
в соответствии с утвержденными годовыми планами производ- 
ста и распределения' товаров.

Изменение прямых длительных и длительных хозяйствен
ных связей допускается только в исключительных случаях 
(ввод в действие новых мощностей, реконструкция предприя
тия, прекращение в установленном порядке выпуска товаров, 
изменение спроса на товары и т. п.) после предварительного 
рассмотрения этого вопроса с заинтересованными объедине
ниями, предприятиями, организациями, министерствами, госу
дарственными комитетами и ведомствами. В этих случаях из
менения могут вноситься лишь органом, осуществившим при
крепление, с уведомлением заинтересованных сторон не позд
нее 3 месяцев до начала периода' поставки.

Порядок прикрепления на прямые длительные и длитель
ные хозяйственные связи устанавливается Министерством тор
говли СССР. Указанный порядок разрабатывается Министер-
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ством торговли СССР с участием заинтересованных мини
стерств, государственных комитетов и ведомств СССР — веду
щих (головных) в производстве соответствующих видов то
варов.

10. Органы, осуществляющие прикрепление покупателей 
к поставщикам, определяются по распределяемым в плановом 
порядке товарам соответствующей номенклатуры Министер
ством торговли СССР, Госснабом СССР и другими министер
ствами, государственными комитетами и ведомствами СССР, 
на которые возложено распределение товаров.

Не позднее 30 дней после распределения товаров орган, 
осуществляющий прикрепление, направляет покупателям и по
ставщикам плановые акты на поставку товаров, в которых ука
зываются наименование поставщика и покупателя, общий объ
ем поставки товаров на пятилетку или на год (в необходимых 
случаях с распределением по кварталам), а также их ассорти
мент.

Плановые акты должны выдаваться в соответствии с ут
верждаемыми производственным объединениям, предприятиям 
и организациям — поставщикам планами производства, а в 
случаях установления дополнительных заданий — с учетом 
этих заданий.

Плановые акты выдаются также на поставку изготовляе
мых сверх плана товаров, распределяемых в плановом поряд
ке. До изготовления таких товаров плановые акты на их по
ставку могут быть выданы только с согласия поставщика. На 
поставку товаров, выпуск которых сверх плана э-апрещен 
в установленном порядке, плановые акты не выдаются.

Плановые акты могут выдаваться до утверждения планов 
производства и распределения товаров (на основе проектов 
планов) с последующим уточнением их при необходимости 
после утверждения планов.

Задание на поставку товаров, распределяемых в плановом 
-порядке, действует в течение периода, на который оно установ
лено. Задание, установленное на период менее года, действует 
до конца планируемого года, если иные сроки не предусмотре
ны законодательством.

Товары, не распределяемые в плановом порядке, реализу
ются изготовителями по своему усмотрению.

11. Органы, выдавшие плановые акты на поставку товаров, 
могут вносить в них изменения или отменять их лишь в исклю-
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ч и те л ь н ы х с л у ч а я х  не п о зд н ее  45 дн ей  д а  н а ч а л а  п ер и о д а  п о 
с т а в к и , с о д н о вр ем ен н ы м  у в е д о м л е н и е м  о б  это м  п о с т а в щ и к а  
и п о к у п а т е л я . В  о со б ы х  у с л о в и я х  п о ст а в к и  м о г у т  б ы ть  п р е д у 
см о тр ен ы  ины е ср о к и  вн есен и я  изм ен ен ий в п л а н о в ы е  а к ты  
(отм ен ы  и х ) .

12. П о с т а в щ и к  при о т к а з е  о т  зак л ю ч ен и я  или и зм ен ен и я  
д о г о в о р а  на п о с т а в к у  т о в а р о в  л и б о  от вк л ю ч ен и я  в д о го в о р  о т 
д е л ь н ы х  у сл о в и й  п л а н о в о го  а к т а  на п о с т а в к у  т о в а р о в  по м о т и 
в у  вы д ач и  п л а н о в о го  а к т а  или и звещ ен и я  о е го  и зм ен ен и и  с  н а 
р уш ен и ем  у с т а н о в л е н н ы х  п о р я д к а  и с р о к о в  д о л ж е н  с о о б щ и т ь  
о б  этом  о р г а н у , в ы д а в ш е м у  п л а н о вы й  а к т  или и звещ ен и е о его  
изм ен ен ии, и п о к у п а т е л ю  в 10 -дн евны й  с р о к  с м о м ен та  п о л у 
чения п л а н о в о го  а к т а  или и звещ ен и я  о  его  изм ен ен и и . В о з в р а т  
п л а н о в о го  а к т а  или и звещ ен и я  о е го  и зм ен ен и и  о р га н у , в ы д а в 
ш ем у  их, не д о п у с к а е т с я .

О р га н , в ы д а вш и й  п л ан о вы й  а к т  или и звещ ен и е о его  изме= 
нении, о б я за н  в теч ен и е 10 дн ей  п осл е п о л уч ен и я  т а к о г о  с о о б 
щ ения п р о в ер и т ь  о б о с н о в а н н о с т ь  о т к а з а  и с о о б щ и т ь  п о с т а в 
щ и к у и п о к у п а т е л ю  об о тм ен е, и зм ен ен и и  л и б о  п о д тв ер ж д е н и и  
п л а н о в о го  а к т а . Е сл и  о р га н , вы д авш и й  п л ан о вы й  а к т  или и з в е 
щ ен и е о его  изм ен ен и и , не со о б щ и т  в у к а з а н н ы й  ср о к  о св о е м  
реш ен ии, о т к а з  п о с т а в щ и к а  сч и т а е т с я  п р и н яты м . В  с л у ч а е  п р и 
н ятия о т к а з а  п о с т а в щ и к а  э т о т  о р га н  по т р е б о в а н и ю  п о к у п а т е 
ля о б я за н  в 10 -дн евн ы й  с р о к  п о сл е  п о л уч ен и я  т р е б о в а н и я  в ы 
д а т ь  п о к у п а т е л ю  н овы й п л а н о вы й  а к т.

13. Г л а в н ы е  у п р а в л е н и я  М и н и с т е р с т в а  то р го в л и  С С С Р  
(о п то в ы е  о р га н и за ц и и  м и н и ст ер ств  и т о р го в л и  с о ю з н ы х  р е с 
п у б л и к ) и п р о м ы ш л ен н ы е о б ъ е д и н е н и я  (г л а в н ы е  у п р а в л е н и я  
м и н и ст ер ств ) з а к л ю ч а ю т  п я ти л етн и е  со гл а ш е н и я , п р е д у с м а т 
р и ва я  в них м ер о п р и я ти я , н а п р а в л е н н ы е  н а б о л е е  п о л н о е  у д о в - 
л е т в е р е п и е  сп р о с а  н а се л е н и я  н а т о в а р ы , и о т в е т с т в е н н о с т ь  за  
н евы п ол н ен и е э т и х  м ер о п р и я ти й .

П о л о ж е н и е  о п о р я д к е  и с р о к а х  з а к л ю ч ен и я  п я т и л ст н и х  с о 
гл аш ен и й  у т в е р ж д а е т с я  Г о с у д а р с т в е н н ы м  а р б и т р а ж е м  при С о 
в ете  М и н и с т р о в  С С С Р .

14. П о  п о л уч ен и и  п л а н о в о го  а к т а  на п о с т а в к у  т о в а р о в  п о к у 
п а т е л ь  п р е д с т а в л я е т  п о с т а в щ и к у  з а к а з  в 2 э к з е м п л я р а х  н а т о 
ва р ы , п о д л е ж а щ и е  п о с т а в к е  в п р е д сто я щ и х  п я ти л етк е , го д у .

З а к а з ы  на п о с т а в к у  т о в а р о в  на го д  (н а п ер вы й  г о д  п я т и 
л етк и ) п р е д с т а в л я ю т с я  с у к а з а н и е м  р а з в е р н у т о г о  а с с о р т и м е н 
та (по н аи м ен о в а н и я м , в и д а м , а р т и к у л а м  и д р у ги м  то в а р н ы м
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п ризн акам ), количества,, качества товар ов и сроков их п остав
ки. Н а последую щ ие годы пятилетки в зак а за х  указы вается  
групповой ассортимент.

Розничные, оптовые торговы е предприятия (организации), 
организации м атериально-технического сн абж ен ия*) и внеры 
ночные потребители представляю т заказы  объединениям, 
предприятиям и организациям —  изготовителям не позднее 
30 дней после получения планового акта.

Оптовым торговы м предприятиям (организациям ) и о р га 
низациям м атериально-технического снабж ения —  поставщ и
кам заказы  представляю тся покупателям и не позднее 20 дней 
после получения планового акта.

П окупатели м огут представлять поставщ икам  заказы  и на 
товары, не распределяем ы е в плановом порядке. При длитель
ных хозяйственны х связях, слож ивш ихся м еж ду сторонами, з а 
казы на п оставку таких товаров представляю тся покупателям и 
поставщ икам  в согласованны е сроки. П оставщ ик не вправе 
в одностороннем порядке наруш ать эти хозяйственны е связи.

В  особы х услови ях поставки, а по товар ам , на которы е 
не утверж ден ы  особы е условия поставки,—  М инистерством 
торговли С С С Р  и министерством, государственны м  комитетом, 
ведом ством  С С С Р — ведущ им (головным) в производстве соот
ветствую щ их видов товаров м огут устанавливаться^

иные по сравнению  с указанны м и в настоящ ем  пункте по
рядок и сроки представления заказов на товары , а такж е ми
нимальные разм еры  этих заказов;

обязанность производственны х объединений, предприятий 
и организаций —  изготовителей до представления покуп ателя
ми заказов организовать просмотр образцов товаров, н ам ечае
мых к вы пуску в предстоящ ем году, и направить покупателям  
каталоги, проспекты, конфекционные карты  и другие м атериа
лы, характеризую щ ие товары .

15. П окуп атель вправе полностью  или частично отказаться  
от вы деленны х ем у излишних или ненуж ны х товар ов и от з а 
ключения договора на поставку этих товаров. О б отказе поку-

* В этом и последующих пунктах под организациями материально- 
технического снабжения понимаются специализированные и универсальные 
объединения, управления и предприятия по поставкам продукции системы 
Госснаба СССР, предприятия и организации системы Госкомсельхозтехни- 
ки СССР, а также снабженческо-сбытовые организации Других министерств, 
государственных комитетов и ведомств.
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патель обязан сообщить поставщику и органу, выдавшему пла
новый акт на поставку товаров, не позднее 10 дней после полу
чения планового акта.

При наличии у других торговых предприятий (организа
ций) и внерыночных потребителей спроса на товары, от кото
рых покупатель отказался, орган, выдавший плановый акт, 
обязан не позднее 10 дней после получения отказа покупателя 
от товаров перераспределить их и указать поставщику другого 
покупателя. При невозможности перераспределить товары ор
ган, выдавший плановый акт, в тот же срок сообщает об этом 
поставщику и министерству торговли союзной республики, а по 
товарам, распределяемым министерствами, государственными 
комитетами и ведомствами СССР,— соответствующему мини
стерству, государственному комитету, ведомству СССР.

Министерство торговли союзной республики при невозмож
ности перераспределить товары, от которых покупатель отка
зался, сообщает об этом соответственно Госплану союзной рес
публики или Министерству торговли СССР.

Министерство торговли СССР, Госплан союзной республи
ки, министерства, государственные комитеты, ведомства СССР, 
на которые возложено распределение товаров, рассматривают 
и решают вопрос об использовании товаров исходя из того, что 
плановые акты на поставку таких товаров другим покупате
лям должны быть выданы поставщику не позднее 30 дней 
после получения отказа покупателя от выделенных товаров, 
а в необходимых случаях в установленном порядке решают 
вопрос о снятии с производства товаров, не пользующихся 
спросом.

Производственное объединение, предприятие и организа
ция — изготовитель вправе по своему усмотрению реализовать 
товары, распределяемые в плановом порядке:

если в 30-дневный срок после направления сообщения о на
личии нераспределенных товаров органу, осуществляющему 
прикрепление покупателей к поставщикам, этим органом 
не будет указан покупатель, которому товары должны быть по
ставлены, или этот орган откажется произвести распределение 
товаров;

если в 30-дневный срок после отказа покупателя от заклю
чения договора на поставку товаров поставщику не будет ука
зан другой покупатель органом, выдавшим плановый акт,
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Порядок реализации скоропортящихся товаров, на которые 
не выданы в установленные сроки плановые акты, определяет
ся в особых условиях поставки или в иных обязательных для 
сторон правилах.

16. Министерства, государственные комитеты и ведомства 
не вправе вносить в планы производства подведомственных 
производственных объединений, предприятий и организаций — 
изготовителей изменения по объему, срокам поставки и ассор
тименту товаров без согласования е органами, на которые воз
ложено распределение этих товаров. В случаях изменения пла
нов производства с нарушением установленного порядка изме
нения в плановые акты на поставку товаров и в договоры 
не вносятся и поставщики не освобождаются от ответственно
сти за неисполнение договорных обязательств.

При внесении в установленном порядке изменений в планы 
производства орган, осуществляющий прикрепление покупа
телей к поставщикам, не позднее 10 дней после получения уве
домления об этом направляет покупателям и поставщикам 
сообщения об изменениях, вносимых в плановые акты на по
ставку товаров, план производства которых изменен.

III. Порядок и сроки заключения договоров на поставку
товаров

17. Договоры на поставку товаров заключаются производ
ственными объединениями, предприятиями и организациями — 
изготовителями:

а) с крупными розничными торговыми предприятиями (ор
ганизациями);

б) с розничными торговыми предприятиями (организация
ми), находящимися в том же населенном пункте, области, 
крае, автономной республике, союзной республике (нс имею
щей областного деления), что и изготовитель;

в) с оптовыми торговыми предприятиями (организациями), 
организациями материально-технического снабжения. В осо
бых условиях поставки может устанавливаться минимальное 
количество товаров, завозимых на оптовое торговое предприя
тие (в организацию);

г) с производственными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями — внерыночными потребите
лями;

д) с фирменными магазинами промышленных министерств.
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Объединения, предприятия, учреждения и организации, 
указанные в подпунктах «а», «б» и «г» настоящего пункта, 
могут заключать договоры непосредственно с производствен
ными объединениями, предприятиями и организациями — из
готовителями в случаях, когда количество товаров в ассорти
менте, подлежащих поставке этим объединениям, предприя
тиям, учреждениям и организациям в период поставки, не ниже 
минимальной нормы отгрузки или доставки и когда не требует
ся подсортировки товаров на оптовых торговых предприятиях 
(в организациях).

По соглашению изготовителя с покупателем договор может 
быть заключен непосредственно между ними и в том случае, 
когда количество подлежащих поставке товаров ниже мини
мальной нормы отгрузки или доставки, с сообщением об этом 
органу, осуществляющему прикрепление покупателей к по
ставщикам.

Договоры на поставку товаров заключаются также между 
оптовыми торговыми предприятиями (организациями), орга
низациями материально-технического снабжения и розничны
ми торговыми предприятиями (организациями), внерыночны
ми потребителями.

В особых условиях поставки или в пятилетних соглашениях, 
заключаемых между главными управлениями Министерства 
торговли СССР (оптовыми организациями министерств тор
говли союзных республик) и промышленными объединениями 
(главными управлениями министерств), может быть преду
смотрена иная структура договорных связей.

Покупатель и поставщик вправе привлекать в долевому 
участию в договоре другие объединения, предприятия, учреж
дения и организации. В этом случае указанные объединения, 
предприятия, учреждения и организации — дольщики прини
мают непосредственное участие в разработке всех условий 
договора, подписывают его и несут ответственность за выпол
нение обязательств, каждый в пределах своей доли.

18. Договор заключается путем составления одного доку
мента, подписываемого сторонами, обмена письмами, теле
граммами или путем письменного подтверждения поставщиком 
принятия заказа покупателя. Форма заказа утверждается Ми
нистерством торговли СССР.
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Договорные отношения могут быть установлены также пу
тем принятия сторонами к исполнению наряда в случаях, 
предусмотренных пунктом 24 настоящего Положения.

19. Договоры заключаются на 5 лет, на год или на иной 
период (краткосрочные, сезонные и другие), а также на разо
вые поставки. Договоры на поставку товаров по прямым дли
тельным и длительным хозяйственным связям, основанные на 
плановых актах, заключаются на 5 лет.

Стороны вправе продлить действие заключенного договора 
на новый срок. Продление договора осуществляется в сроки, 
установленные для заключения договора. Если срок действия 
заключенного договора продлен, стороны согласовывают на по
следующий период в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, особыми условиями поставки и договором, коли
чество, ассортимент, качество товаров, сроки поставки и другие 
необходимые условия.

20. В договоре указываются:
а) наименование, количество и развернутый ассортимент 

подлежащих поставке товаров;
б) качество, а в необходимых случаях сортность и ком

плектность товаров;
в) общий срок действия договора и сроки (периоды) по

ставки;
г) цена на товары и общая сумма договора;
д) требования, предъявляемые к таре и упаковке;
е) порядок отгрузки, доставки, сдачи товаров, а также 

порядок и сроки согласования графика централизованной до
ставки их;

ж) .порядок и форма расчетов;
з) платежные и почтовые реквизиты поставщика и покупа

теля, а также отгрузочные реквизиты покупателя, если он яв
ляется получателем товаров;

и) другие условия, которые должны быть предусмотрены 
в соответствии с законодательством, а также условия, которые 
поставщик и покупатель признают необходимым предусмо
треть в договоре.

В долгосрочном договоре на поставку товаров по прямым 
длительным хозяйственным связям, помимо указанных в на
стоящем пункте условий, предусматриваются взаимные обяза
тельства сторон по расширению и обновлению ассортимента, 
повышению качества и технико-экономических показателей
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товаров в течение срока действия договора, по оказанию 
технической помощи в процессе изготовления и эксплуата
ции новых видов товаров, по внедрению и использованию 
прогрессивных видов тары, упаковки, транспортировки и хра
нения товаров, по рационализации погрузочно-разгрузочных 
работ, а также другие условия, вытекающие из долгосрочного 
сотрудничества сторон. В договоре учитываются также меро
приятия, предусмотренные в пятилетних соглашениях, заклю
чаемых между главными управлениями Министерства торгов
ли СССР (оптовыми организациями министерств торговли со
юзных республик) и промышленными объединениями (главны
ми управлениями министерств).

Развернутый ассортимент подлежащих поставке товаров 
определяется сп ец и ф и кац и ям и  поставщиков, основанными на 
заказах покупателей и согласованными с ними. Стороны могут 
предусматривать и другие условия в спецификации, которая 
является неотъемлемой частью договора. При невозможности 
согласования спецификации на весь период действия договора 
поставщик согласовывает ее на иной период (полугодие, квар
тал) . Порядок и сроки богласования и изменения специфика
ции предусматриваются в договоре с учетом того, что годовые 
спецификации должны быть согласованы не позднее 45 дней 
до начала года. Если порядок и сроки согласования и измене*' 
ния спецификации в договоре не установлены, стороны руко
водствуются пунктом 28 настоящего Положения.

В долгосрочных договорах на поставку товаров по прямым 
длительным и длительным хозяйственным связям стороны 
предусматривают объем поставки товаров на пятилетии^ пе
риод (с распределением по годам), как правило, в групповом 
ассортименте. Развернутый ассортимент подлежащих поставке 
товаров определяется спецификациями, согласовываемыми 
сторонами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В договорах между оптовыми торговыми предприятиями 
(организациями) и розничными торговыми предприятиями 
(организациями) предусматриваются порядок и сроки пред
ставления покупателями заявок на отгрузку (доставку) им то
варов, необходимых для обеспечения ассортиментного мини
мума

При отсутствии в договоре, заключенном на год или на 
меньший срок, условий о предмете поставки (наименование, 
количество, ассортимент и качество товаров) и цене, а в долго
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срочном договоре — условий о наименовании, количестве и 
групповом ассортименте товаров договор считается незаклю
ченным.

21. При проведении межреспубликанских, республикан
ских, межобластных, краевых и областных ярмарок по оптовой 
продаже товаров договоры на поставку этих товаров заключа
ются на ярмарках.

Количество и развернутый ассортимент подлежащих по
ставке товаров согласовываются сторонами на основе заказов 
и по представленным производственными объединениями, 
предприятиями и организациями образцам, а в случаях, уста
новленных ярмарочными комитетами,— по каталогам, проспек
там и другим материалам, характеризующим товары.

Организация, порядок проведения ярмарок и заключения 
договоров на ярмарках определяются положениями об опто
вых ярмарках, которые разрабатываются Министерством тор
говли СССР и Центросоюзом с участием заинтересованных 
министерств, государственных комитетов и ведомств СССР и 
Советов Министров союзных республик и утверждаются Ми
нистерством торговли СССР н Центросоюзом по согласованию 
с Госпланом СССР и Государственным арбитражем при Со
вете Министров СССР.

22. При заключении договоров вне ярмарок поставщик — 
производственное объединение, предприятие и организация в 
20-дневный и оптовое торговое предприятие (организация) и 
организация материально-технического снабжения в 30-днев- 
ный срок после получения заказа направляет покупателю 
подписанный проект договора в 2 экземплярах с приложением 
спецификации (на первый год пятилетки в развернутом ассор
тименте) на товары, подлежащие поставке, или устанавливает 
в те же сроки договорные отношения с покупателем путем 
подтверждения принятия заказа покупателя, когда в заказе 
содержатся все необходимые для осуществления поставки дан
ные (количество, ассортимент, качество товаров, сроки постав
ки и другие), цена на товары установлена прейскурантом н 
не требуется согласования каких-либо дополнительных усло
вий. При наличии у поставщика возражений по отдельным 
условиям заказа в подписанном заказе должны быть указаны 
мотивы возражений.

В тех случаях, когда в соответствии с особыми условиями 
поставки договоры заключаются на основании выданных наря-
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дов, поставщик направляет покупателю подписанный проект 
договора в 2 экземплярах не позднее 20 дней после получения 
наряда.

Покупатель не позднее 10 дней, а при заключении долго
срочного договора не позднее 20 дней после получения от по
ставщика проекта Договора подписывает его и 1 экземпляр 
возвращает поставщику. Если договорные отношения оформля
ются путем обмена письмами, телеграммами, покупатель в 
10-дневный срок с момента их получения дает ответ на письмо, 
телеграмму поставщика.

В особых условиях поставки может быть предусмотрено, 
что подписанный проект договора направляется покупателем 
поставщику.

23. Предложение о заключении договора на поставку това
ров, не распределяемых в плановом порядке, а также товаров, 
реализуемых поставщиком по своему усмотрению (пункт 15 на
стоящего Положения), может исходить от любой из сторон. 
Сторона, получившая предложение заключить договор, дает 
ответ другой стороне в 10-дневный срок после получения пред
ложения.

Разногласия по условиям договора на поставку таких това
ров могут быть переданы на разрешение арбитража постав
щиком или покупателем, если сторонами достигнуто согласие 
по Количеству, ассортименту и срокам поставки товаров либо 
соглашением сторон предусмотрено, что разногласия могут 
быть переданы на разрешение арбитража независимо от до
стижения согласия по этим условиям.

В случае возникновения спора, связанного с уклонением 
поставщика от заключения договора на поставку товаров, 
не распределяемых в плановом порядке, или спора по усло
виям такого договора при сложившихся длительных хозяй* 
ственных связях между сторонами покупатель вправе передать 
такой спор на разрешение арбитража.

24. Договорные отношения по поставке товаров могут уста
навливаться путем принятия сторонами наряда к исполнению 
в случаях, когда в наряде, выданном поставщику и покупателю, 
содержатся все необходимые для осуществления поставки дан
ный (количество, ассортимент, качество товаров, сроки постав
ки и другие), цена на товары установлена прейскурантом 
и не требуется согласования каких-либо дополнительных усло
вий.
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Наряд считается принятым к исполнению и приобретает 
силу договора, если в 10-дневный срок после получения его 
заинтересованная сторона не предложит другой стороне согла
совать дополнительные условия поставки или не заявит орга
ну, выдавшему наряд (в надлежащих случаях и органу, рас
пределяющему товары), и другой стороне о своем несогласии 
с нарядом.

Если одна из сторон потребует оформления отношений по 
поставке товаров на основе наряда путем заключения догово
ра, подписываемого поставщиком и покупателем, другая сторо
на не вправе отклонить это требование. В этом случае проект 
договора высылает сторона, которая считает необходимым за
ключить договор, подписываемый обеими сторонами. Проект 
договора высылается в 10-дневный срок после получения наря
да или сообщения от органа, выдавшего наряд, о подтвержде
нии наряда.

В особых условиях поставки может быть предусмотрен иной 
порядок оформления договорных отношений путем принятия 
наряда к исполнению.

25. Если при получении проекта договора у стороны по до
говору возникнут возражения по его условиям, то она в 
10-дневный, а при заключении долгосрочного договора в 
20-дневный срок после получения проекта договора составляет 
протокол разногласий и направляет его в 2 экземплярах дру
гой стороне вместе с подписанным договором, оговорив нали
чие разногласий в договоре.

Сторона, получившая протокол разногласий или подписан
ный с возражениями заказ, обязана в 20-дневный срок рас
смотреть их (в необходимых случаях совместно с другой сто
роной, в частности если стороны находятся в одной местности 
или если заключается долгосрочный договор), включить в до
говор все принятые предложения, а спорные вопросы передать 
в тот же срок на разрешение арбитража.

Если сторона, получившая протокол разногласий или подпи
санный с возражениями заказ, в течение 20-дневного срока 
не передаст оставшиеся неурегулированными разногласия на 
разрешение арбитража, то предложения другой стороны счита
ются принятыми.

До разрешения разногласий по договору поставщик обязан 
поставить товары в количестве и в ассортименте, согласован
ных с покупателем.
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Поставка товаров до истечения срока для заключения до
говора может производиться лишь с согласия покупателя.

26. Д ого во р ы , противоречащ ие актам  зак о н о д ател ь ства , 
другим  норм ативны м  актам , госуд ар ствен н ы м  п ланам  и з а д а 
ниям, п ризн аю тся н едействительны м и полностью  или в о п р еде
ленной части.

О дносторонний отказ от вы полнения д о гово р а и о д н о сто 
роннее изм еление его условий не д о п уск аю тся , за  исклю чением  
сл уч аев, п р ед усм отр ен н ы х зак о н о д ател ьство м .

Д о го в о р  м ож ет бы ть изменен или р а сто р гн ут  по соглаш ен ию  
сторон. И зм ен ен ие или р асто р ж ен и е д о гово р а  оф орм ляется  д о 
полнительны м  соглаш ен ием , подписы ваем ы м  сторонам и , либо 
путем  обм ен а письм ам и, тел егр ам м ам и .

С то р о н а, получ и вш ая п редлож ен ие об изменении или р а с 
торж ении д о гово р а, о б я зан а д а т ь  о твет не позднее 10 дней 
после получения предлож ен ия. П ри недостиж ении сторонам и 
соглаш ен и я об изменении или растор ж ен и и  д оговор а спор 
м еж д у  стор он ам и  р азр еш ается  а р б и тр а ж ем  по заявл ен и ю  з а 
ин тересованн ой стороны .

Д о го в о р  на п о ста в к у  товар ов, р асп р ед ел я ем ы х в плановом  
порядке, сч и тается  измененным или р асто р гн уты м , если в  теч е
ние 10 дней после получения извещ ения об изменении или о т 
мене п лан ового а к та  на п о ста в к у  то в ар о в  ни одна из сторон 
не зая ви т др угой  стороне и о р ган у, вы д авш ем у плановы й акт, 
о своем  н есогл аси и  с изменением  или отм еной п л ан ового  акта.

IV. Количество, ассортимент, сроки и порядок 
поставки товаров

27. К оли чество п од л еж ащ и х п о ставк е то вар ов, р а сп р е д е
л яем ы х в плановом  порядке, о п р ед еля ется  в д о гово р е в со о т
ветстви и  с  плановы м и актам и, указан н ы м и  в п ун кте 7  н а сто я 
щ его П олож ен и я.

П о сл е заклю чен ия д оговор а п о к уп ател ь  вп р аве по со гл а со 
ванию  с п оставщ и ком  о тк а зать ся  полностью  или частично от 
получения п редусм отрен н ы х договором  то вар ов, с увед о м л е
нием об этом  о р ган а, вы давш его плановы й акт, на основании 
которого  заклю чен  договор, в 5-дневны й ср о к  после д о сти ж е
ния сторон ам и  соглаш ения.
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Изменение или расторжение договора в этих случаях 
оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 26 настоя
щего Положения.

Количество подлежащих поставке товаров, не распределяе
мых в плановом порядке, определяется в договоре по соглаше
нию сторон.

28. Развернутый ассортимент подлежащих поставке това
ров (род, вид, артикул, фасон, модель, размер, рост, цвет, ри
сунок, расфасовка, рецепт, упаковка и т. п.) определяется в 
договоре. В особых условиях поставки могут быть указаны 
иные позиции, по которым ассортимент определяется в до
говоре.

Уточнение ассортимента товаров, подлежащих поставке по 
годовой спецификации, может производиться покупателем по 
согласованию с поставщиком в порядке и в сроки, предусмот
ренные особыми условиями поставки или договором. Если осо
быми условиями поставки или договором такие порядок и сро
ки не установлены, то предложения об уточнении ассортимента 
могут направляться покупателем оптовому торговому пред
приятию (организации) и организации материально-техниче
ского снабжения — поставщику не позднее 45 дней, а произ
водственному объединению, предприятию и организации — из
готовителю не позднее 35 дней до наступления квартала.

В тех случаях, когда особыми условиями поставки или до
говором предусмотрено, что развернутый ассортимент товаров 
согласовывается сторонами ежеквартально, поставщик — про
изводственное объединение, предприятие и организация за 
45 дней и оптовое торговое предприятие (организация) и орга
низация материально-технического снабжения за 35 дней до 
наступления квартала обязан направить покупателю состав
ленную в соответствии с его заказом спецификацию в 2 экзем
плярах с указанием развернутого ассортимента товаров, если 
в договоре не установлены иные сроки. Покупатель не позднее 
10 дней после получения спецификации обязан рассмотреть 
и подписать ее и 1 экземпляр вернуть поставщику.

В случае непредставления поставщиком квартальной спе
цификации в установленный срок покупатель вправе напра
вить поставщику свои предложения по ассортименту товаров. 
Предложения покупателя по квартальной спецификации по
ставщик обязан рассмотреть в 10-дневный срок.

6-2 7 3 81



Предложения по ассортименту товаров, подлежащих по
ставке в следующем квартале, считаются принятыми, если сто
рона, получившая предложения, не оспорит эти предложения 
в течение 10 дней после их получения.

При согласовании квартальной и уточнении годовой специ
фикаций покупатель вправе отказаться от товаров, предлагае
мых поставщиком в ассортименте, не пользующемся спросом. 
В этом случае поставщик по согласованию с покупателем за 
меняет такие товары другими видами товаров соответству
ющей ассортиментной группы, на которые имеется спрос.

По соглашению покупателя с поставщиком может быть 
предусмотрена поставка в обусловленные договором сроки но
вых видов товаров, на которые имеется спрос.

29. Если отгрузка товаров производится не покупателю п о  

договору, а получателям, не состоящим в договорных отноше
ниях с поставщиком, покупатель высылает поставщику отгру
зочные разнарядки.

Содержание отгрузочных разнарядок, порядок и сроки вы
сылки их поставщику, а также порядок и сроки внесения изме
нений в эти разнарядки предусматриваются в особых условиях 
поставки или в договоре.

Если в особых условиях поставки или в договоре порядок 
и сроки представления отгрузочных разнарядок не предусмот
рены, то покупатель обязан выслать поставщику разнарядки 
на год или на I квартал одновременно с возвращением подпи
санного договора. Если покупатель приложил к договору от
грузочную разнарядку только на I квартал, то разнарядки 
на II, III и IV кварталы он обязан представлять поставщику 
не позднее 30 дней до начала квартала.

30. Поставка товаров производится ежемесячно равными 
партиями, если в особых условиях поставки или в договоре 
не установлены иные сроки (периоды) поставки.

Сроки поставки товаров для районов Крайнего Севера и 
других районов досрочного завоза определяются в соответ
ствии с установленными Советом Министров СССР или Сове
том Министров союзной республики сроками доставки товаров 
к перевалочным базам и складам, а также с учетом навигаци
онных и других условий.

Досрочная поставка товаров в тех случаях, когда она допу
скается законодательством, может производиться с согласия 
покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые поку-
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пателем, оплачиваются и засчитываются в счет количества то
варов, подлеж ащ их поставке в следую щ ем  периоде.

31. Д нем  исполнения обязательства по поставке товаров  
считается:

а) при отгрузке товаров иногороднему получателю  —  день  
сдачи товаров органу транспорта или связи, определяемы й д а 
той на транспортном документе или на докум енте органа  
связи;

б) при сдаче товаров на складе получателя или поставщ и
ка (изготовителя) — дата приемо-сдаточного акта или распи
ски в получении товара.

32, Количество товаров, недопоставленное поставщ иком  
или невыбранное покупателем в одном месяце либо ином п е
риоде поставки, подлеж ит восполнению соответственно в сл е
дую щ ем месяце, ином периоде.

Восполнение недопоставленного (невы бранного) количе
ства товаров производится в ассортименте, установленном для  
того периода, в котором происходит восполнение недопоставки  
(невы борки), если иной ассортимент не будет согласован м еж 
ду сторонами.

В особы х условиях поставки или в договоре могут быть 
предусмотрены  иные порядок и сроки восполнения н едопостав
ленного (невы бранного) количества товаров.

П окупатель вправе, уведомив поставщ ика, отказаться от  
принятия товаров, поставка которых просрочена, если в д о 
говоре не предусм отрено иное. Товары, отгруж енны е постав
щиком до получения уведомления покупателя, последний о б я 
зан принять и оплатить.

Восполнение недопоставленного (невы бранного) количе
ства товаров производится в пределах срока действия плано
вого задания на поставку товаров. П о товарам, не р асп р еде
ляемым в плановом порядке, восполнение производится в п ре
дел ах срока действия договора, если иное в нем не п реду
смотрено.

Товары, поставленные одном у получателю (в том числе 
производственной, структурной единице объединения) сверх  
количества, предусм отренного на данный период поставки  
в договоре или в выданной во исполнение договора отгрузочной  
разнарядке, а такж е товары, поставленные не той производ
ственной, структурной единице, которая указана в отгрузочной
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разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки това
ров другим получателям.

Поставленные товары одного наименования, входящего в 
данный ассортимент, не засчитываются в покрытие недопо
ставки товаров другого наименования, кроме случаев, когда 
поставка товаров произведена с предварительного письменного 
согласия покупателя.

33. Поставка товаров производится поставщиком:
а) иногородним получателям — путем отгрузки железно

дорожным или водным транспортом грузовой скоростью, а в 
случаях, предусмотренных соответствующими правилами,— 
автомобильным транспортом;

б) одногородним получателям — в порядке централизован
ной доставки автомобильным транспортом.

Централизованная доставка товаров автомобильным транс
портом иногородним получателям производится в случаях, 
предусмотренных обязательными для сторон правилами или 
договором.

В договоре может быть предусмотрена отгрузка товаров 
любым видом транспорта.

Поставка товаров должна производиться с учетом наиболее 
рационального использования транспортных средств.

При поставке товаров по договорам производственных 
объединений, предприятий и организаций — изготовителей с 
торговыми предприятиями (организациями), а также с внеры
ночными потребителями централизованная доставка товаров 
автомобильным транспортом осуществляется производствен
ными объединениями, предприятиями и организациями — изго
товителями. При поставке товаров по договорам с оптовыми 
торговыми предприятиями (организациями) и организациями 
материально-технического снабжения централизованную до
ставку товаров получателям осуществляют оптовые торговые 
предприятия (организации) и организации материально-техни
ческого снабжения как со своих складов, так и со складов про
изводственных объединений, предприятий и организаций — из
готовителей в порядке транзитного завоза.

По соглашению производственного объединения, пред
приятия и организации — изготовителя с оптовым торговым 
предприятием (организацией) или с организацией материаль
но-технического снабжения обязанность по централизованной 
доставке товаров автомобильным транспортом как получате-

84



лйм по договорам с производственным объединением, пред
приятием и организацией — изготовителем, так и получателям 
по договорам с оптовым торговым предприятием (организа
цией) или с организацией материально-технического снабже
ния может быть возложена на производственное объединение, 
предприятие и организацию — изготовитель либо на оптовое 
торговое предприятие (организацию) или на организацию ма
териально-технического снабжения.

При доставке (вывозе) товаров автомобильным транспор
том погрузка товаров и выгрузка возвратной тары производят
ся силами и средствами поставщика и за его счет, а выгрузка 
товаров и погрузка возвратной тары на складе получателя — 
силами и средствами получателя и за его счет.

Иной порядок централизованной доставки (вывоза) това
ров автомобильным транспортом, а также выгрузки их и по
грузки возвратной тары на предприятиях и в организациях 
розничной торговли и общественного питания может быть 
установлен в случае необходимости Советом Министров союз
ной республики.

Обязанность производить выгрузку тяжеловесных грузов 
и погрузку возвратной тары на предприятиях и в организациях 
розничной торговли и общественного питания, не имеющих 
подсобных рабочих, законодательством союзных республик мо
жет быть возложена на поставщиков или на органы автомо
бильного транспорта общего пользования, с отнесением расхо
дов на получателя.

Отгрузка товаров, а также централизованная доставка их 
автомобильным транспортом в пределах сроков поставки могут 
производиться по согласованным сторонами графикам. Поря
док и сроки согласования графиков предусматриваются в осо
бых условиях поставки или в договоре.

В договоре на поставку товаров могут быть предусмотрены 
выборка товаров со склада поставщика (изготовителя) поку
пателем (получателем), порядок и сроки ее проведения.

Если сроки выборки товаров в договоре не указаны, по
ставщик (изготовитель) обязан уведомить покупателя (полу
чателя) о готовности товаров к сдаче, а последний обязан вы
везти товары не позднее 5 дней после получения извещения 
о готовности их к сдаче.



В договоре могут быть предусмотрены отборка товаров 
представителем покупателя у поставщика и порядок ее прове
дения.

34. Транспортные расходы относятся на поставщика или 
покупателя в соответствии с прейскурантом на товары или 
иными обязательными для сторон правилами, а при их отсут
ствии — в соответствии с договором.

Дополнительные расходы, связанные с отправкой товаров 
по требованию покупателя ускоренным способом, относятся 
на покупателя. В тех случаях, когда отгрузка иногородним по
лучателям товаров, поставляемых по цене франко-вагон (суд
но) станция (порт, пристань) назначения, в соответствии с обя
зательными для сторон правилами или договором должна про
изводиться автомобильным транспортом вмесю железнодо
рожного (водного) и расходы по оплате автомобильного тари
фа превышают стоимость перевозки железнодорожным (вод
ным) транспортом, разница в стоимости перевозки распреде
ляется между поставщиком и покупателем в соответствии 
с прейскурантом, а при отсутствии указания об этом в прейску
ранте — по соглашению сторон. При недостижении соглашения 
разница в стоимости перевозки распределяется поровну между 
сторонами.

Если по вине поставщика (изготовителя) товары не были 
своевременно отгружены железнодорожным (водным) транс
портом и покупатель (получатель) вывез товары со склада по
ставщика (изготовителя) автомобильным (гужевым) транс
портом, поставщик (изготовитель) возмещает покупателю 
(получателю):

а) при цене франко-вагон (судно) станция (порт, при
стань) назначения стоимость перевозки товаров автомобиль
ным (гужевым) транспортом до станции (порта, пристани) на
значения по установленным тарифам;

б) при цене франко-вагон (судно) станция (порт, при
стань) отправления — разницу между стоимостью перевозки 
товаров автомобильным (гужевым) транспортом до станции 
(порта, пристани) назначения и стоимостью перевозки этих то
варов железнодорожным (водным) транспортом.

35. Товары отгружаются получателю в соответствии с ми
нимальными нормами отгрузки (вагонами, контейнерами 
И т. д.).
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Минимальные нормы отгрузки товаров устанавливаются 
в особых условиях поставки. Если такие нормы для какого- 
либо вида товаров не установлены, то при необходимости они 
предусматриваются в-договоре. В договоре могут быть преду
смотрены также минимальные нормы доставки товаров авто
мобильным транспортом.

Порядок поставки товаров в количестве ниже минимальных 
норм отгрузки и порядок отправки товаров почтовыми посыл
ками могут устанавливаться в договоре.

Оптовые торговые предприятия (организации) и предприя
тия по поставкам продукции (базы) министерств, государ
ственных комитетов и ведомств отгружают (отпускают) това
ры в любом необходимом получателю количестве ниже мини
мальных норм отгрузки.

36. В тех случаях, когда покупатель по договору не являет
ся получателем товара (плательщиком), поставщик обязан 
сообщать покупателю об отгрузке товаров получателям путем 
направления ему копий платежных требований и товарно
транспортных документов на отгруженные товары в 3-дневный 
срок после отгрузки, если иные сроки и способы информации 
об отгрузке товаров не предусмотрены в особых условиях по
ставки или в договоре.

37. Порядок и сроки приемки товаров по количеству опре
деляются инструкцией, утверждаемой Государственным арби
тражем при Совете Министров СССР.

Приемка товаров от органов транспорта и связи по количе
ству осуществляется в соответствии с правилами, действующи
ми на транспорте и в органах связи.

38 Поставленные без согласия покупателя товары, не пре
дусмотренные договором, пли товары, поставленные с наруше
нием условий договора, а также при отсутствии договорных 
отношений, если покупатель (получатель) отказывается от 
принятия их для использования, принимаются им на ответ
ственное хранение, за исключением случаев, когда в соответ
ствии с законодательством покупатель (получатель) вправе 
отказаться от приемки таких товаров от органов транспорта.

О принятии товаров на ответственное хранение покупатель 
(получатель) обязан уведомить поставщика по телеграфу в су
точный срок с момента принятия товаров. Поставщик обязан 
по телеграфу распорядиться принятыми на ответственное хра
нение товарами не позднее 5 дней со дня получения уведомле
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ния. За задержку сверх указанного срока распоряжения об 
использовании товаров покупатель (получатель) вправе 
взыскать с поставщика пеню, предусмотренную пунктом 84 на
стоящего Положения, а при неполучении распоряжения в тече
ние 30 дней со дня направления уведомления поставщику 
вправе распорядиться товарами, использовав прежде всего 
возможность реализации их на месте.

При поступлении отгруженных без согласия покупателя 
скоропортящихся товаров, не предусмотренных договором, или 
скоропортящихся товаров, поставленных с нарушением усло
вий договора, а также при отсутствии договорных отношений 
между сторонами покупатель (получатель) должен проверить 
их количество, качество и немедленно по телеграфу потребо
вать от п о ставщ и ка  необходимых указаний, а поставщик обя
зан также по телеграфу в суточный срок дать эти указания. 
При неполучении ответа от поставщика в указанный срок по
купатель (получатель) вправе распорядиться этими товарами 
по своему усмотрению. Скоропортящиеся товары во всех слу
чаях подлежат реализации (использованию) на месте.

Реализация принятых на ответственное хранение товаров, 
распределяемых в плановом порядке, производится покупате
лем (получателем) по согласованию с местным органом управ
ления торговлей.

Суммы, полученные покупателем (получателем) от реали
зации товаров, принятых на ответственное хранение, за выче
том расходов по приемке, выгрузке, хранению и реализации 
товаров, подлежат перечислению поставщику (отправителю) 
в порядке и в сроки, устанавливаемые Госбанком СССР.

При доставке товаров поставщиком покупатель имеет право 
отказаться от приемки товаров, доставленных сверх обуслов
ленного договором количества (как по общей сумме, так и по 
отдельным наименованиям развернутого ассортимента), а так
же с нарушением иных условий договора.

V. Качество и комплектность товаров

39. Поставляемые товары должны соответствовать по каче
ству (надежности, долговечности и другим показателям) стан
дартам (государственным, отраслевым, республиканским и 
стандартам СЭВ), техническим условиям, образцам (этало
нам), утвержденным в установленном порядке.
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Если на товары не имеется утвержденных соответствующи
ми органами стандартов, технических условий, образцов (эта
лонов), то качество товаров должно соответствовать техниче
ским условиям, утверждаемым объединением, предприятием и 
организацией — поставщиком по согласованию с покупателем, 
или образцам (эталонам), которые согласовываются между 
сторонами.

Номера и индексы стандартов и технических условий указы- 
ваюся в договоре. Отраслевые и республиканские стандарты, 
технические условия прилагаются к договору, если они ранее 
данному покупателю не высылались. В договоре в необходи
мых случаях определяется количество экземпляров отраслевых 
и республиканских стандартов, технических условий, подлежа
щих передаче покупателю для обеспечения ими получателей 
товаров.

При поставке товаров, на которые имеются утвержденные 
образцы (эталоны), в договоре указываются дата утверждения 
и наименование организации, утвердившей образец (эталон). 
Техническое описание образца (эталона) прилагается к до
говору.

При поставке товаров по согласованным образцам (этало
нам) они описываются в договоре с указанием порядка хране
ния, обеспечивающего сохранность и исключающего возмож
ность оспаривания подлинности образцов (эталонов).

Если в период действия договора изменены дли утверждены 
новые государственные стандарты или стандарты СЭВ на по
ставляемые товары, поставщик обязан сообщить об этом поку
пателю не позднее 30 дней до введения их в действие. Новые 
или измененные отраслевые и республиканские стандарты, 
технические условия либо технические описания образцов 
(эталонов) в тот же срок должны быть высланы поставщиком 
покупателю.

В договоре могут быть предусмотрены поставка товаров 
более высокого качества по сравнению со стандартами, техни
ческими условиями, образцами (эталонами), а также согласо
ванное сторонами количество подлежащих поставке товаров 
высшей категории качества и новых товаров улучшенного ка
чества.

40. Гарантийные сроки на товары устанавливаются в стан
дартах или технических условиях.



Если в стандартах или технических условиях гарантийные 
сроки не установлены, они могут быть предусмотрены в до
говоре.

Стороны могут установить в договоре гарантийные сроки 
более продолжительные, чем предусмотрено стандартами или 
техническими условиями.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия че
рез розничную торговую сеть. По товарам, поставляемым для 
внерыночного потребления, гарантийный срок исчисляется 
с момента получения товара покупателем (получателем), если 
иное не предусмотрено стандартами, техническими условиями 
или договором,.

Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные 
части считается равным гарантийному сроки на основное изде
лие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока 
на это изделие, если иное не предусмотрено стандартами или 
техническими условиями на основное изделие.

Если стандартами или техническими условиями установле
ны сроки годности товаров, стороны определяют в договоре 
сроки поставки таких товаров в пределах установленных сро
ков годности. Срок годности исчислется со дня изготовления 
товаров.

41. Поставщик (изготовитель) обязан за свой счет устра
нить Недостатки, выявленные в товарах в течение гарантий
ного срока, или заменить товары, если не докажет, что недо
статки возникли в результате нарушения покупателем (полу
чателем) правил пользования товарами или хранения их. По 
соглашению сторон недостатки могут быть устранены покупа
телем (получателем) за счет поставщика (изготовителя). 
Устранение недостатков или замена товаров производится 
в 15-дневный срок после получения сообщения покупателя 
(получателя) о выявленных недостатках, если иные сроки 
не предусмотрены особыми условиями поставки, стандартами, 
техническими условиями или соглашением сторон.

Устранение недостатков в товарах или замена их в течение 
гарантийного срока не освобождает поставщика от уплаты 
штрафа, предусмотренного пунктами 69 и 70 настоящего По
ложения.

В случае устранения недостатков в товарах, на которые 
установлены гарантийные сроки, эти сроки продлеваются на 
время, в течение которого товары не использовались из-за об-
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Наруженных недостатков. При замене товара в целом гаран* 
тинный срок исчисляется заново со дня замены.

Производственные объединения, предприятия и организа- 
ции — изготовители обязаны осуществлять гарантийный ре
монт товаров в городах и районных центрах (по определению 
Министерства торговли СССР и министерств торговли союзных 
республик) силами мастерских, организуемых ими для этой 
цели, или непосредственно в самих объединениях, на предприя
тиях и в организациях либо обеспечивать такой ремонт на 
предприятиях бытового обслуживания на основе заключаемых 
с ними договоров.

Производственные объединения, предприятия и организа
ции — изготовители в соответствии с правилами обмена про
мышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, 
обязаны принимать от покупателей — торговых предприятий 
(организаций) недоброкачественные изделия для замены их 
доброкачественными, с возмещением покупателям всех расхо
дов, связанных с заменой изделий.

42. Товары должны поставляться комплектной соответствии 
с требованиями стандартов, технических условий или прейску
рантов. В договоре может быть предусмотрена поставка това
ров с дополнительными к комплекту изделиями (частями) или 
без отдельных ненужных покупателю изделий (частей), вхо
дящих в комплект.

Если комплектность товаров не определена стандартами, 
техническим условиями или прейскурантом, она в необходи
мых случаях может определяться в договоре.

43. В договоре может быть определена комплектность по
ставки, то есть поставка в совокупности изделий, ассортимент
ный и количественный набор которых обеспечивает возмож
ность совместного их использования. Если комплектность по
ставки определена обязательными для сторон правилами, то 
она предусматривается в договоре в соответствии с этими пра
вилами.

44. В особых условиях поставки или в договоре предусмат
ривается, какими документами поставщик удостоверяет каче
ство и комплектность поставляемых товаров (удостоверение 
о качестве товаров, сертификат, технический паспорт и т. п.), 
а также указываются порядок и сроки направления покупате
лю (получателю) этих документов и другой необходимой до
кументации (инструкции по эксплуатации и т. п.).
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В Товарно-транспортных и сопроводительных документах 
На товары высшей категории качества и на новые товары 
улучшенного качества делается отметка об этом.

45. Поставляемые товары подлежат маркировке в соответ
ствии с требованиями стандартов или технических условий. Ес
ли стандарты или технические условия не содержат указаний 
о маркировке товаров, такие указания могут быть предусмот
рены в договоре. Стороны вправе предусмотреть в договоре спе
циальные требования к маркировке, не установленные стандар
тами или техническими условиями.

На поставляемых товарах или их упаковке должны быть 
помещены товарные знаки, зарегистрированные в установлен
ном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, ко
торые в соответствии со стандартами или техническими усло
виями не подлежат маркировке.

При поставке немаркированных или ненадлежаще марки
рованных товаров покупатель (получатель) имеет право за
маркировать их или внести изменение в маркировку товаров 
своими средствами, но за счет поставщика, а если это невоз
можно,— потребовать, чтобы маркировку или изменение марки
ровки товаров произвел поставщик. Поставщик обязан выпол
нить требование покупателя (получателя) в 15-дневный срок, 
если иное не предусмотрено соглашением сторон. При невыпол
нении этого требования поставщиком, если использование или 
реализация товаров без маркировки либо без изменения мар
кировки невозможны, а также в случаях, когда товары предна
значены для продажи, в розничной торговой сети, покупатель 
(получатель) вправе отказаться от принятия товаров.

46. Товары, не прошедшие в установленном порядке про
верку но качеству, а также товары, отгрузка которых была за
прещена органами, осуществляющими государственный над
зор за внедрением и соблюдением стандартов, технических ус
ловий и контроль за качеством товаров, или другими уполно
моченными на то органами, поставляться не должны.

Запрещение отгрузки товаров указанными органами, а так
же запрещение Министерством торговли СССР, министерства
ми торговли союзных республик и государственными инспек
циями по качеству товаров приемки от отдельных производ
ственных объединений, предприятий и организаций — изгото
вителей недоброкачественных, устаревших, не пользующихся 
спросом у населения товаров не освобождает поставщика (из-
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готовителя) от исполнения обязательства по поставке таких 
же, но доброкачественных товаров, если покупатель не отка
зался от их получения.

47. Порядок и сроки приемки товаров по качеству опреде
ляются инструкцией, утверждаемой Государственным арбитра
жем при Совете Министров СССР.

Приемка товаров по качеству от органов транспорта и свя
зи осуществляется в соответствии с правилами, действующими 
на транспорте и в органах связи.

48. Оптовые торговые предприятия (организации) системы 
Министерства торговли СССР вправе осуществлять в произ
водственных объединениях, на предприятиях и в организациях 
промышленности, находящихся в районе деятельности указан
ных торговых предприятий (организаций), контрольную про
верку качества, комплектности и маркировки товаров, подго
товленных к отгрузке (сдаче). В особых условиях поставки или 
в договоре могут быть предусмотрены право поставщика (из
готовителя) проверять соблюдение условий хранения товаров 
на торговых предприятиях (в организациях) и имущественная 
ответственность за несоблюдение условий хранения.

VI. Тара, упаковка и средства пакетирования товаров

49. Тара и упаковка товаров должны соответствовать тре
бованиям стандартов или технических условий. Номера и ин
дексы стандартов и технических условий на тару указывают
ся в договоре.

Если требования, которым должна соответствовать тара 
или упаковка товаров, не определены стандартами или техни
ческими условиями, эти требования могут быть предусмотрены 
в договоре. Стороны могут предусматривать в договоре улуч-. 
шенную по сравнению с требованиями стандартов или техниче
ских условий упаковку товаров, а также улучшенное оформле
ние их.

Тара и упаковка должны быть пригодны для данных това
ров и обеспечивать сохранность их (как по количеству, так и 
по качеству) при перевозке и хранении.

Перевозка товаров в контейнерах производится без тары, 
если стандартами, техническими условиями или правилами пе
ревозок отдельных видов грузов не предусмотрено иное.
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В тех случаях, когда товары, в цену которых входит стои
мость тары и упаковки, отгружаются или сдаются с согласия 
покупателя в неупакованном виде на оптовые торговые пред
приятия (в организации) или на предприятия по поставкам 
продукции (базы) министерств, государственных комитетов и 
ведомств, поставщик возмещает покупателю стоимость тары и 
упаковки, а также расходы по упаковке и затариванию товаров 
в размерах, предусмотренных в прейскурантах или в особых 
условиях поставки. Если в прейскурантах или в особых усло
виях поставки размеры скидок не указаны, они предусматри
ваются в договоре.

Каждое упакованное место должно иметь маркировку на 
таре, упаковке или бирке в соответствии со стандартами, техни
ческими условиями, прейскурантами или договором.-

При отгрузке товаров железнодорожным, водным н други
ми видами транспорта каждое упакованное место должно 
иметь также специальную маркировку, предусмотренную пра
вилами перевозок грузов.

50. Тара, упаковочные и увязочные материалы многократ
ного использования подлежат возврату поставщику (изготови
телю) или сдаче тарособирающим организациям.

Порядок и сроки возврата (сдачи) тары, упаковочных и 
увязочных материалов, а также ответственность за несвоевре
менный возврат (сдачу) и за отказ от приемки тары и таких 
материалов определяются издаваемыми в установленном по
рядке правилами или особыми условиями поставки, а в случа
ях, ими не предусмотренных,— договором.

Взимание залоговых сумм за тару допускается лишь в слу
чаях, предусмотренных прейскурантами, особыми условиями 
поставки или иными обязательными для сторон правилами.

Поставщик, осуществляющий централизованную доставку 
товаров, обязан вывозить от получателей возвратную тару, 
если иное не предусмотрено особыми условиями поставки или 
другими обязательными для сторон правилами.

Расходы по возврату тары, упаковочных и увязочных ма
териалов, а также по амортизации многооборотной тары от
носятся на поставщика, если иное не предусмотрено особыми 
условиями поставки, другими обязательными для сторон пра
вилами или договором.

51. При отгрузке товаров (тарно-штучных грузов) постав
щик (отправитель) обязан применять средства пакетирования,



бели обязательными для сторон правилами или договором 
предусмотрено применение указанных средств.

Порядок и сроки обращения многооборотных средств паке
тирования в народном хозяйстве, ответственность за их сохран
ность и возврат определяются положением, разрабатываемым 
Госснабом СССР с участием министерств, государственных ко
митетов и ведомств СССР и утверждаемым Госснабом СССР 
и Государственным арбитражем при Совете Министров СССР.

VII. Цены и порядок расчетов

52. Цены на товары, а также на тару устанавливаются 
в порядке, предусмотренном законодательством.

В договоре предусматривается конкретная цена с указа
нием номера прейскуранта или иного акта, которым утвержде
на цена, даты утверждения, а также органа, утвердившего ее. 
Цена может быть также предусмотрена в договоре путем ссыл
ки на соответствующую позицию прейскуранта или иного акта, 
которым она установлена.

В надлежащих случаях в договоре кроме цены на товары 
предусматриваются установленные скидки и надбавки к цене 
с указанием органа, утвердившего их, и даты утверждения.

Если на товары установлена цена с ограничением срока, то 
в договоре должен быть указан срок ее действия.

В предусмотренных законодательством случаях цена и вид 
франко подлежащих поставке товаров определяются соглаше
нием сторон.

Оплата товаров рыночного назначения, на которые опто
вые цены установлены выше розничных, производится по роз
ничным ценам за вычетом торговых и оптово-сбытовых ски
док, если прейскурантами или другими обязательными для 
сторон правилами не предусмотрен другой порядок расчетов.

Стоимость тары относится на покупателя (получателя), 
если прейскурантом предусмотрено, что она оплачивается 
сверх цены на товары. Стоимость упаковки относится на по
ставщика, если иное не предусмотрено прейскурантом.

В случае изменения цены в течение срока действия догово
ра поставщик обязан немедленно после того, как ему стало 
известно об изменении цены, сообщить об этом покупателю.
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Товары, отгруженные (сданные) до изменения цены, опла
чиваются по цене, действовавшей в момент отгрузки (сдачи), 
если иное не установлено актом об изменении цены.

Если обязательными для сторон правилами установлено, 
что при поставке товаров через оптовые торговые предприятия 
(организации) или организации материально-технического 
снабжения эти предприятия (организации) взимают с покупа
телей наценку, то в договоре указывается размер наценки со 
ссылкой на акт, которым она утверждена.

Условия договора о поставке товаров по иным ценам по 
сравнению с утвержденными в установленном порядке недей
ствительны, и оплата товаров производится по надлежаще 
утвержденным ценам, за исключением случаев, когда законо
дательством сторонам предоставлено право устанавливать до
платы к утвержденным ценам или реализовать товары по бо
лее низким ценам.

53. При поставке оптовым торговым предприятиям (органи
зациям), кроме райпотребсоюзов, товаров по цене франко-ва
гон (судно) станция (порт, пристань) назначения поставщики 
возмещают покупателям за свой счет транспортные расходы по 
дальнейшей отправке товаров железнодорожным (водным) 
транспортом розничным торговым предприятиям (организаци
ям), в том числе райпотребсоюзам и районным потребитель
ским обществам, путем предоставления в установленном по
рядке дополнительной скидки (сверх торговой скидки) в раз
мерах, предусмотренных особыми условиями поставки или 
иными обязательными для сторон правилами, а если размер 
скидок в них не предусмотрен,— то соглашением сторон.

Дополнительная скидка предоставляется и в тех случаях, 
когда покупатель, связанный с розничным торговым предприя
тием (организацией), в том числе с райпотребсоюзом и район
ным потребительским обществом, железнодорожным (водным) 
транспортом, фактически переотправляет им товары автомо
бильным или гужевым транспортом,. Размер дополнительной 
скидки устанавливается исходя из стоимости доставки товаров 
железнодорожным (водным) транспортом (тарифа или фрах
та).

54. Расчеты за товары производятся, как правило, непосред
ственно между отправителями и получателями товаров.

Покупатель, не являющийся получателем, участвует в рас
четах за товары в тех случаях, когда это предусмотрено поста-
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новлениями и распоряжениями Совета Министров СССР, ин
струкциями Госбанка СССР или особыми условиями поставки.

В тех случаях, когда оптовое торговое предприятие (орга
низация) или организация материально-технического снабже
ния, не являющиеся стороной по договору, в соответствии 
с обязательными правилами участвуют в расчетах за товары, 
они в части расчетов пользуются правами и несут обязанности 
стороны по договору.

Централизованная оплата товаров допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством.

Порядок и форма расчетов определяются в договоре в соот
ветствии с законодательством СССР. При этом стороны 
должны исходить из того, что расчеты по иногородним постав
кам производятся преимущественно в порядке акцепта платеж
ных требований поставщика (изготовителя), а расчеты по од- 
ногородним поставкам, а также расчеты по иногородним по
ставкам за товары, принятые по приемо-сдаточным докумен
там, производятся преимущественно платежными поручения
ми, в порядке плановых платежей или чеками из лимитиро
ванных и нелимитированных чековых книжек.

В тех случаях, когда длительность транспортировки това
ров до получателя (грузооборот) не превышает одних суток, 
расчеты с поставщиками (отправителями), в том числе при 
иногородних поставках, должны осуществляться преимуще
ственно платежными поручениями, выписываемыми и сдавае
мыми в учреждения банка не позднее следующего дня после 
получения товаров получателем. При равномерных и постоян
ных поставках расчеты могут производиться в порядке плано
вых платежей.

Аккредитивная форма расчетов применяется в случаях:
а) когда эта форма расчетов установлена постановлениями 

и распоряжениями Совета Министров СССР, инструкциями 
Госбанка СССР, особыми условиями поставки или договором;

б) когда поставщик переводит покупателя на эту форму 
расчетов в соответствии с пунктом 61 настоящего Положения.

Особые условия поставки в части порядка и формы расче
тов должны быть согласованы с Госбанком СССР.

В договоре указывается, какие расчетные или иные доку
менты поставщик (отправитель) направляет покупателю (по
лучателю), и предусматриваются порядок и сроки отсылки 
этих документов.
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55. При акцептной форме расчетов плательщик имеет право 
отказаться полностью от акцепта платежного требования в 
случаях:

а) предъявления платежного требования на незаказанные 
(не предусмотренные договором) товары;

б) отгрузки товаров по ненадлежащему адресу;
в) досрочной поставки товаров без согласия покупателя;
г) документально установленной до истечения срока для 

акцепта недоброкачественности или некомплектности всех 
товаров;

д) документально установленный до истечения срока для 
акцепта пониженной сортности (качества) товаров по сравне' 
нию с сортностью (качеством), указанной в документе, удо
стоверяющем качество товаров, если покупатель (получатель) 
отказался от принятия этих товаров;

е) документально установленной до истечения срока для 
акцепта поставки немаркированных или ненадлежаще марки
рованных товаров, если вч:вязи с этим товары не могут быть 
использованы или реализованы покупателем (получателем) и 
последний не имеет возможности замаркировать их или вне
сти изменения в маркировку;

ж ) отсутствия утвержденной или согласованной в установ
ленном порядке цены на товары;

з) предъявления поставщиком платежного требования на 
ранее оплаченные товары;

и) предъявления поставщиком бестоварного платежного 
требования, то есть платежного требования на товары, факти
чески не отгруженные или не сданные получателю;

к) переадресования товаров поставщиком в пути следова
ния;

л) отсутствия указания в платежном требовании или в то- 
варно-транопортном документе обоснования цен на отгружен
ные или сданные товары.

56. При акцептной форме расчетов плательщик имеет пра
во отказаться частично от акцепта платежного требования в 
случаях:

а) отгрузки наряду с заказанными товарами товаров, ко
торые не заказаны, а также отгрузки товаров в количестве, 
превышающем заказанное;

б) документально установленной до истечения срока для 
акцепта недоброкачественности или некомплектности части
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товаров, недоброкачественности тары, а также пониженной 
сортности (качества) товаров по сравнению с сортностью (ка
чеством), указанной в товарно-транспортном документе;

в) документально установленной до истечения срока длй 
акцепта поставки части немаркированных или ненадлежаще 
маркированных товаров, если товары в связи с этим не могут 
быть использованы или реализованы покупателем (получате
лем) и последний не имеет возможности замаркировать их 
или внести изменения в маркировку;

г) отсутствия утвержденной или согласованной в установ
ленном порядке цены на часть товаров;

д) превышения в платежном требовании установленных 
цен на товары или тару либо наценок, а также включения в 
платежное требование неустановленных наценок;

е) обнаружения арифметической ошибки в платежном 
требовании или в товарно-транспортном документе;

ж) предъявления платежного требования на товары, ранее 
частично оплаченные;

з) предъявления поставщиком частично бестоварного пла
тежного требования, в которое включена стоимость товаров, 
не значащихся отгруженными (сданными) по транспортным, 
сопроводительным или приемо-сдаточным документам;

и) документально установленной до истечения срока для 
акцепта недостачи товаров при приемке их от представителя 
поставщика (отправителя);

к) отсутствия указания в платежном требовании или в то
варно-транспортном документе обоснования цен на часть то
варов.

57. Плательщик вправе отказаться от акцепта платежного 
требования полностью или частично, помимо оснований, ука
занных в пунктах 55 и 56 настоящего Положения, также и по 
другим основаниям, предусмотренным инструкциями Гос
банка СССР, особыми условиями поставки или договором.

Плательщик обязан сообщить мотивы отказа от акцепта 
учреждению банка и поставщику в течение 2 дней при одного- 
родних и в течение 3 дней при иногородних расчетах, если 
иные сроки не предусмотрены постановлениями и распоряже
ниями Совета Министров СССР, а также инструкциями Гос
банка СССР.

При частичном отказе от акцепта платежного требования 
плательщик обязан, кроме того, выслать поставщику подроб-
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ный расчет, обосновывающий частичный отказ от акцепта (от 
оплаты каких товаров плательщик отказался, по какому сорту 
завышена цена и т. и.)

При иных формах расчетов, кроме акцептной, плательщик 
(покупатель) вправе не оплачивать товары полностью или 
Частично во всех случаях, когда в соответствии с настоящим 
Положенном, особыми условиями поставки или другими обя
зательными для сторон правилами либо договором платель
щику (покупателю) предоставлено право полностью или час
тично отказаться от приемки или оплаты товаров..

58. Если в расчетах за товары участвует покупатель, не 
являющийся получателем, то покупатель имеет право в тече
ние 5 дней после поступления в обслуживающее его учрежде
ние банка отказа получателя от акцепта платежного требова
ния,' выписанного от имени покупателя, отказаться от акцеп
та платежного требования поставщика по основаниям, преду
смотренным пунктами 55 и 56 настоящего Положения, а так
же по другим основаниям, предусмотренным инструкциями 
Госбанка СССР, особыми условиями поставки или договором.

59. Если) покупатель не является плательщиком, то при не
основательном отказе- плательщика от акцепта платежного 
требования, а также яри просрочке оплаты товаров свыше 20 
дней (в случаях, когда в установленном порядке ке предостав
ляется кредит банка) или при его уклонении от оплаты това
ров при-других формах расчетов (непредставление в учрежде
ние банка платежного поручения* невыдача чека, невыставле- 
ние аккредитива) поставщик вправе .потребовать оплаты то
варов покупателем в порядке, предусмотренном инструкциями 
Госбанка СССР. В этих случаях покупатель уплачивает кроме 
стоимости товаров штраф за неосновательный отказ от акцеп
та платежного требования или за уклонение от оплаты товаров 
и пеню за просрочку платежа, установленные пунктом 94 на
стоящего Положения. Штраф и пеня включаются в платежное 
требование поставщика на оплату товаров.

60) При аккредитивной форме расчетов плательщик (по
купатель) обязан выставить аккредитив не позднее 5 дней со 
днячполучения требования поставщика.

В требовании о выставлении аккредитива поставщик обя
зан указать сумму аккредитива, точные банковские реквизи
ты и срок, на который он должен быть выставлен, в пределах 
сроков, установленных инструкциями Госбанка СССР.
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При просрочке выставления аккредитива поставщик не не
сет ответственности за неиспользование аккредитива и пров
ерочку поставки товаров, вызванную несвоевременным вы
ставлением аккредитива.

Если в течение очередного срока (периода) поставки не 
будет выставлен аккредитив покупателем, являющимся пла
тельщиком, поставщик вправе реализовать товары другим по
купателям. Реализация товаров, распределяемых в плановом 
порядке, производится в этих случаях по согласованию с ор
ганом, осуществляющим распределение их. Если другой поку
патель не будет указан поставщику в 30-дневный срок (по 
скоропортящимся товарам — в 10-дневный срок), он вправе 
реализовать товары по своему усмотрению.

61. При систематических неосновательных отказах от ак
цепта платежных требований поставщика, а также при систе
матических задержках платежей и уклонениях от своевремен
ной оплаты товаров платежными поручениями или чеками (нс 
менее 3 требований подряд или 3 раз в очередной период по
ставки) поставщик вправе перевести на срок до 3 месяцев не
исправного плательщика: иногороднего — на аккредитивную 
форму расчета, а одногороднего — на предварительную опла
ту товаров в порядке, предусмотренном инструкциями Гос
банка СССР. В этих случаях поставщик вправе передать по
купателю (плательщику) товары на ответственное хранение. 
Обязанность покупателя (плательщика) перед поставщиком 
по ответственному хранению прекращается с момента оплаты 
товаров. Поставщик обязан уведомить покупателя о переводе 
плательщика на указанные формы расчетов, если плательщик 
не является стороной по договору.

62, В случае оплаты товаров, не соответствующих по ка
честву или комплектности стандартам, техническим условиям, 
образцам (эталонам) или договору, покупатель (получатель) 
вправе в течение 10 дней после составления в установленные 
сроки акта о ненадлежащем качестве либо некомплектности 
товаров предъявить в учреждение байка платежное требова
ние на списание в безакцептном порядке со счета изготовителя 
(поставщика) излишне уплаченных сумм.

Предусмотренный настоящим пунктом порядок безакцепт
ного списания со счета изготовителя (поставщика) излишне 
уплаченных сумм за товары ненадлежащего качества или не
комплектные товары применяется и в тех случаях, когда та-
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кие товары получены от оптовых торговых предприятий (орга
низаций) и организаций материально-технического снабжения 
в ненарушенной упаковке изготовителя.

Если расчеты за товары произведены с покупателем, не яв
ляющимся получателем, то покупатель вправе предъявить в 
учреждение банка платежное требование для списания в без
акцептном порядке со счета изготовителя (поставщика) из
лишне уплаченных ему сумм в течение 5 дней со дня поступ
ления в обслуживающее покупателя учреждение банка пла
тежного требования получателя на безакцептное списание со 
счета покупателя соответствующих сумм.

63. В случае поставки иногородним поставщиком непродо
вольственных товаров, не соответствующих условиям догово
ра, покупатель вправе в течение 10 дней после составления в 
установленные для приемки товаров сроки надлежащего акта 
о допущенных нарушениях предъявить в учреждение банка 
платежное требование на списание со счета поставщика в 
безакцептном порядке излишне уплаченных сумм или заявить 
в тот же срок последующий отказ от акцепта ранее акцептор 
ванного, но еще не оплаченного платежного требования по
ставщика. Если такие товары оплачены покупателем, не яв
ляющимся получателем, покупатель вправе предъявить в уч
реждение банка платежное требование для списания со сче
та поставщика в безакцептном порядке излишне уплаченных 
сумм за эти товары в течение 5 дней со дня поступления в об
служивающее покупателя учреждение банка платежного тре
бования получателя на безакцептное списание соответствую
щих сумм или отказа получателя от акцепта.

64. В случае систематической (не менее 3 раз подряд) от
грузки поставщиком товаров, не соответствующих по качеству 
и сортности условиям договора (когда это установлено на ос
новании актов приемки товаров), покупатель вправе оплачи
вать стоимость их лишь после приемки по качеству (в преде- 
лахустановленных сроков Приемки), с предварительным изве
щением об этом поставщика и соответствующих учреждений 
банка. Такой порядок расчетов может вводиться на срок до 
6 месяцев.

Если в указанных случаях покупатель не переводит по
ставщика на оплату товаров после приемки их по качеству, 
такой перевод может осуществляться учреждением банка.
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V I IL Имущественная ответственность

65. За просрочку поставки или недопоставку товаров по
ставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 5 про
центов стоимости не поставленных в срок товаров по отдель
ным наименованиям ассортимента.

За просрочку поставки или недопоставку товаров детского 
ассортимента поставщик уплачивает покупателю неустойку в 
размере 10 процентов стоимости не поставленных в срок това
ров по отдельным наименованиям ассортимента.

За просрочку поставки или недопоставку сельскохозяйст
венных товаров взыскивается неустойка в размере 3 процен
тов стоимости не поставленных в срок товаров по отдельным 
наименованиям ассортимента.

За просрочку поставки или недопоставку товаров покупа
телям, находящимся в других союзных республиках, в райо
нах Крайнего Севера и в иных районах досрочного завоза, не
устойка, предусмотренная в абзацах первом, втором и третьем 
настоящего пункта, взыскивается в полуторном размере.

Если с поставщика — оптового торгового предприятия (ор
ганизации) или организации материально-технического снаб
жения подлежит взысканию неустойка в полуторном размере 
по вине производственного объединения, предприятия и орга
низации — изготовителя товаров, изготовитель несет имущест
венную ответственность перед оптовым торговым предприяти
ем (организацией) или организацией материально-техническо
го снабжения в таком ж е размере и тогда, когда они находят
ся в пределах одной союзной республики.

За просрочку поставки или недопоставку товаров неустой
ка может взыскиваться с поставщика по каждому пункту на
значения или по каждому получателю в отдельности.

Санкции за недопоставку товаров по отдельным наимено
ваниям ассортимента применяются к поставщику и в тех слу
чаях, когда поставка товаров по общей стоимости произведе
на в установленный срок.

За просрочку поставки или недопоставку товаров в уста
новленный срок поставщик несет ответственность в пределах 
утвержденных в установленном порядке планов перевозок. 
Поставщик не освобождается от ответственности в случаях, 
когда по его вине в плане предусмотрено недостаточное коли
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чество перевозочных средств или когда этот план уменьшен 
по обстоятельствам, зависящим от поставщика.

66. За каждый случай нарушения согласованного графика 
отгрузки (доставки) товаров поставщик уплачивает покупате
лю штраф в размере 1 процента стоимости не отгруженных 
(не доставленных) в срок товаров, если иные размеры санк
ций не предусмотрены в особых условиях поставки или в до
говоре.

Указанный штраф уплачивается независимо от уплаты не
устойки за просрочку поставки или недопоставку товаров.

67. Оптовые торговые предприятия (организации) — по
ставщики уплачивают розничным торговым предприятиям 
(организациям) — покупателям за каждый случай невыпол
нения заявки на доставку (завоз) в магазины покупателя то
варов. предусмотренных ассортиментным минимумом, уста
новленным органами управления торговлей, штраф в размере 
25 рублей.

Розничные торговые предприятия (организации) — поку- 
патери уплачивают оптовым торговым предприятиям (органи
зациям) — поставщикам штраф в таком же размере за каж
дый случай непредставления или несвоевременного представ
ления заявки на доставку (завоз) в магазины предусмотрен
ных ассортиментным минимумом товаров, отсутствующих в 
магазинах.

Указанные штрафы уплачиваются независимо от уплаты 
неустойки или штрафа, предусмотренных пунктами 66 и 66 на
стоящего Положения.

68. В случае поставки без согласия покупателя товаров, 
не предусмотренных договором, или с нарушением условий до
говора, а также при отсутствии договорных отношений (пункт 
38 настоящего Положения), если покупатель отказался от 
принятия этих товаров для использования и оставил их на от
ветственное хранение, поставщик уплачивает покупателю не
устойку в размере 2 процентов, а по скоропортящимся това
рам— в размере 5 процентов стоимости непринятых товаров.

69. Если товары забракованы как не соответствующие по 
качеству стандартам, техническим условиям, образцам (эта
лонам), покупатель (получатель) обязан отказаться от при
нятия и оплаты товаров, взыскать с изготовителя (поставщи
ка) штраф в размере 20 процентов стоимости забракованных
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товаров, а если товары уже оплачены,— потребовать также в 
установленном порядке возврата уплаченных сумм.

Если товары забракованы, изготовитель (поставщик) обя
зан в течение 10 дней с момента признания требования поку
пателя (получателя) заменить забракованные товары и рас
порядиться ими, а по скоропортящимся товарам в течение 24 
часов с момента признания такого требования распорядиться 
этими товарами.

Если изготовитель (поставщик) в указанные сроки не рас
порядится забракованными товарами, покупатель (получа
тель) вправе реализовать их на месте или возвратить изгото
вителю (поставщику). Скоропортящиеся товары во всех слу
чаях подлежат реализации (использованию) на месте.

Предусмотренный настоящим пунктом штраф за поставку 
товаров ненадлежащего качества взыскивается в безакцепт
ном порядке с изготовителя, а в случаях, предусмотренных 
особыми условиями поставки,— с поставщика. Платежное 
требование на списание штрафа в безакцептном порядке 
предъявляется в учреждение банка не позднее 10 дней после 
составления в установленные сроки акта о ненадлежащем ка
честве товаров.

70. При обнаружении в поставленных товарах производст
венных недостатков, которые могут быть устранены на месте, 
покупатель (получатель), если он согласен принять эти това
ры, вправе:

а) устранить недостатки своими средствами, но за счет 
изготовителя (поставщика), или потребовать устранения не
достатков изготовителем (поставщиком) в месте нахождения 
товаров;

б) впредь до устранения недостатков в товарах отказаться 
от их оплаты, а если товары уже оплачены,— потребовать в 
установленном порядке возврата уплаченных сумм.

Кроме того, изготовитель (поставщик) уплачивает покупа
телю (получателю) штраф в размере 2 процентов стоимости 
этих товаров.

Если недостатки по требованию покупателя (получателя) 
подлежат устранению изготовителем (поставщиком) то изго
товитель (поставщик) обязан устранить недостатки в 15-днев
ный срок с момента получения требования покупателя (полу
чателя) об устранении выявленных недостатков, если иной
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срок не предусмотрен особыми условиями поставки, стандар
тами, техническими условиями или соглашением сторон.

Если изготовитель (поставщик) не устранил недостатки в 
установленный срок, он уплачивает покупателю (получателю) 
штраф в размере 20 процентов стоимости товара, в котором 
не устранены недостатки. При этом покупатель (получатель) 
имеет право отказаться от принятия товаров и потребовать их 
замены.

71. В тех случаях, когда поставленные товары соответству
ют стандартам или техническим условиям, но не соответству
ют повышенным требованиям к качеству, предусмотренным 
договором, покупатель (получатель) имеет право оплатить 
товары без надбавок за повышенное качество, установленных 
сверх цены, либо отказаться от принятия и оплаты таких това
ров. Кроме того, покупатель (получатель) взыскивает с изго
товителя (поставщика) штраф в размере, предусмотренном в 
договоре.

В случае если товары высшей категории качества забрако
ваны как не соответствующие стандартам, техническим усло
виям, образцам (эталонам), покупатель (получатель) обязан 
отказаться от принятия и оплаты товаров, взыскать с изго
товителя (поставщика) штраф в размере 30 процентов стои
мости забракованных товаров, а если товары уже оплачены,— 
потребовать также в установленном порядке возврата упла
ченных сумм.

Если товары высшей категории качества переведены в бо
лее низкую категорию качества, изготовитель (поставщик) 
уплачивает покупателю (получателю) штраф в размере 300 
процентов суммы уценки, но не более 30 процентов стоимости 
товаров до уценки. В атом случае товары оплачиваются поку
пателем (получателем) по цене, предусмотренной прейску
рантом для товаров соответствующего качества.

72. За поставку товаров, отгрузка которых была запрещена 
органами, осуществляющими государственный надзор за вне
дрением и соблюдением стандартов, технических условий и 
контроль за качеством товаров, или другими уполномоченными 
на то органами (пункт 46 настоящего Положения), изготови
тель (поставщик) уплачивает по заявлению указанных орга
нов в доход союзного бюджета штраф в размере 50 процентов 
стоимости этих товаров,
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73. В случае поставки в течение какого-либо месяца това
ров пониженой сортности в большем количестве, чем это обу
словлено договором, поставщик уплачивает покупателю штраф 
в размере 2 процентов стоимости излишне поставленных то
варов пониженной сортности.

74. В случае поставки некомплектных товаров (пункт 42 
настоящего Положения) покупатель (получатель) обязан:

а) потребовать доукомплектования товаров. Изготовитель 
(поставщик) обязан доукомплектовать товары в 15-дневный 
срок с момента получения требования покупателя (получате
ля), если иной срок не установлен соглашением сторон;

б) впредь до укомплектования товаров отказаться от опла
ты их, а если товары уже оплачены,— потребовать в установ
ленном порядке возврата уплаченных сумм;

в) взыскать с изготовителя (поставщика) штраф в размере 
20 процентов стоимости некомплектных товаров, включая сто
имость недостающих частей.

При неукомплектовании изготовителем (поставщиком) то
варов в установленный срок покупатель (получатель) вправе 
вернуть некомплектные товары и потребовать замены неком
плектных товаров комплектными.

75. Если поставленные товары окажутся более низкого сор* 
та (качества), чем указано в документе, удостоверяющем ка
чество товаров, но соответствуют стандартам, техническим ус
ловиям, образцам (эталонам), покупатель (получатель) име
ет право отказаться от оплаты и принятия товаров, а если они 
уже оплачены,— потребовать в установленном порядке воз
врата уплаченных сумм или принять товары с оплатой по це
не, предусмотренной прейскурантом для товаров соответству
ющего сорта (качества).

Кроме того, изготовитель (поставщик) уплачивает поку
пателю (получателю) штраф в размере 200 процентов суммы 
уценки товаров, но не более 20 процентов их стоимости до 
уценки.

76. За некомплектность поставки (пункт 43 настоящего 
Положения) поставщик уплачивает покупателю штраф в раз
мере 2,5 процента стоимости всех изделий, входящих в комп
лектную поставку.

В особых условиях поставки может быть предусмотрен 
иной размер штрафа в зависимости от сложности комплект
ной поставки.
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77. За поставку вопреки требованиям стандартов, техни
ческих условий или договора немаркированных либо ненадле
жаще маркированных товаров, а также товаров без тары или 
упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке изготови
тель (поставщик) уплачивает покупателю (получателю) 
штраф в размере 5 процентов стоимости таких товаров.

В тех случаях, когда товары подлежат дальнейшей от
правке или хранению, покупатель (получатель), помимо взы
скания штрафа, вправе произвести упаковку и затаривание 
товаров своими средствами, но за счет изготовителя (постав
щика), или потребовать от одногороднего изготовителя (по
ставщика) упаковки либо затаривания товаров.

78. За поставку товаров в немаркированной или ненадле
жаще маркированной таре изготовитель (поставщик) уплачи
вает покупателю (получателю) штраф в размере 25 процентов 
стоимости немаркированной или ненадлежаще маркированной 
тары.

79. В случае обнаружения при контрольной проверке това
ров ненадлежащего качества, некомплектных, а также немар
кированных либо ненадлежаще маркированных (пункт 48 на
стоящего Положения) изготовитель уплачивает оптовому тор
говому предприятию (организации) штраф, предусмотренный 
настоящим Положением за поставку таких товаров. В случае 
выявления при контрольной проверке товаров с устранимыми 
производственными недостатками изготовитель (поставщик) 
уплачивает оптовому торговому предприятию (организации) 
штраф в размере 2 процентов стоимости этих товаров.

80. За поставку товаров без предусмотренных особыми ус
ловиями поставки или договором документов, удостоверяющих 
качество товаров (пункт 44 настоящего Положения), изгото
витель (поставщик) уплачивает покупателю (получателю) 
штраф в размере 25 рублей за каждый случай такой поставки.

81. Товары ненадлежащего качества, некомплектные, а 
также немаркированные или ненадлежаще маркированные, 
не принятые покупателем (получателем), не засчитываются в 
счет исполнения обязательств по договору. Если покупатель 
не отказался от замены таких товаров, то они подлежат за
мене доброкачественными, комплектными и надлежаще мар
кированными в текущем периоде поставки или в иной срок, 
согласованный сторонами.
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82. За поставку вопреки требованиям стандартов товаров 
с нарушением стандартного веса изготовитель (поставщик) 
уплачивает покупателю (получателю) штраф в размере 3 про
центов стоимости этих товаров.

83. При взыскании штрафа за поставку товаров, забрако
ванных как не соответствующих стандартам, техническим ус
ловиям, образцам (эталонам), а также при взыскании штра
фа за поставку товаров более низкого сорта (качества) в слу
чае отказа от их принятия (пункты 69, 71 и 75 настоящего По
ложения) штраф за некомплектность, отсутствие маркировки 
или за ненадлежащую маркировку товаров и тары, а также за 
поставку тех же товаров в ненадлежащей таре или упаковке 
либо с нарушением стандартного веса не взыскивается.

84. За задержку сверх установленных сроков распоряже
ния об использовании товаров, принятых покупателем (полу
чателем) на ответственное хранение, поставщик уплачивает 
покупателю (получателю) пеню в размере 0,2 процента стои
мости товаров за каждый день задержки, но не более 5 про
центов их стоимости.

85. В случае неиспользования аккредитива, выставленного 
по требованию поставщика, в течение срока его действия по
ставщик уплачивает покупателю (плательщику) штраф в раз
мере 5 процентов неиспользованной суммы аккредитива.

86. За невысылку в установленный срок копии платежного 
требования и товарно-транспортного документа на отгружен
ные товары или непредставление иной инофрмации об отгруз
ке товаров (пункт 36 настоящего Положения) поставщик (от
правитель) уплачивает покупателю штраф в размере 10 руб
лей за каждый случай невысылки платежного требования и 
товарно-транспортного документа либо в размере 25 рублей 
за каждый случай непредставления информации.

87. За отгрузку (отпуск) товаров, распределяемых в пла
новом порядке, покупателю (получателю), которому указан
ные товары не выделены, а также за использование их на 
промышленную переработку сверх выделенного количества 
изготовитель (поставщик) уплачивает оптовому торговому 
предприятию (организации) или органу материально-техни
ческого снабжения штраф в размере от 25 до 100 процентов 
стоимости этих товаров, кроме случаев, когда в соответствии 
с законодательством изготовителю (поставщику) предостав
лено право реализации товаров по своему усмотрению.
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88 В случае невыдачи или несвоевременной выдачи по
ставщику и покупателю планового акта на поставку товаров, 
служащего основанием для заключения договора, хозрасчет
ный орган, осуществляющий прикрепление на поставку това
ров, уплачивает поставщику и покупателю штраф в размере по 
50 рублей за каждый день просрочки, но не более чем по 500 
рублей по каждой ассортиментной группе товаров.

89. За просрочку заключения договора или необоснованное 
уклонение от заключения его виновная сторона уплачивает 
другой стороне штраф в размере 100 рублей за каждый день 
просрочки, но не более 1000 рублей. Такой же штраф покупа
тель уплачивает поставщику за нарушение сроков представ
ления заказов, предусмотренных пунктом 14 настоящего По
ложения.

90. Если договором предусмотрено представление постав
щиком или покупателем в определенный срок спецификации с 
развернутым ассортиментом товаров, то непредставление или 
несвоевременное представление ее влечет за собой уплату 
штрафа в размере 2 процентов стоимости товаров, на которые 
не представлена или несвоевременно представлена специфи
кация.

91. В случае возврата планового акта на поставку товаров 
или извещения о его изменении органу, их выдавшему, постав
щик уплачивает этому органу штраф в размере 250 рублей за 
каждый случай возврата.

92. За несвоевременное представление отгрузочных разна
рядок (пункт 29 настоящего Положения) покупатель уплачи
вает поставщику штраф в размере 25 рублей за каждый день 
просрочки, но не более 250 рублей.

В случае несвоевременного представления покупателем 
поставщику отгрузочной разнарядки поставщик вправе по на
ступлении предусмотренного договором срока поставки, поми
мо взыскания штрафа за несвоевременное представление раз
нарядки, потребовать оплаты стоимости товаров, на которые 
покупателем не выдана разнарядка, представив гарантии на
личия этих товаров.

93. За невыборку товаров, а также за неосновательный от
каз от получения товаров при доставке их поставщиком в 
установленный договором срок (период) поставки покупатель 
уплачивает поставщику неустойку в размере 3 процентов, а
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по скоропортящимся товарам — в размере 5 процентов стои
мости невьгбрэнных (не полученных в срок) товаров.

В случае невыборки товаров (неосновательного отказа от 
получения) поставщик, помимо взыскания неустойки, вправе 
потребовать оплаты стоимости невьгбранных (не полученных 
в срок) товаров, представив гарантии наличия этих товаров.

94. За неосновательный полный или частичный отказ от 
акцепта платежного требования, а также за уклонение от 
оплаты товаров при других формах расчетов (непредставле
ние в учреждение банка платежного поручения, невыдача че
ка, невыставление аккредитива) покупатель (плательщик) 
уплачивает поставщику штраф в размере 5 процентов суммы, 
от уплаты которой он отказался или уклонился.

При несвоевременной оплате поставленных товаров поку
патель (плательщик) уплачивает поставщику пеню в размере 
0,04 процента суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки.

95. В случае невозвращения поставщиком или покупателем 
излишне полученных денежных сумм при расчетах за товары 
(при повторной оплате одних и тех же товаров, неправильном 
применении цен на товары, оплате бестоварного расчетного 
документа и т. п.) виновная сторона уплачивает другой сто
роне за все время пользования этими денежными средствами 
5 процентов годовых.

По претензиям и искам об оплате неустойки (штрафа, пе
ни) проценты не начисляются.

96. За неосновательное безакцептное списание средств со 
счета виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в 
размере 5 процентов суммы, неосновательно списанной в без
акцептном порядке.

97. В случае невыполнения покупателем (получателем) по 
его вине требования поставщика (отправителя) об отгрузке 
(выдаче) товаров, принятых на ответственное хранение, а так
же в случае использования этих товаров до их оплаты поку
патель (получатель) уплачивает поставщику штраф в размере 
8 процентов стоимости использованных без оплаты или не от
груженных (не выданных) по требованию поставщика това
ров.

98. За нарушение обязательств, установленных особыми 
условиями поставки в дополнение к обязательствам, предусмо-
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тренным настоящим Положением, неустойка (штраф, пеня) 
может устанавливаться особыми условиями поставки.

В договоре могут быть предусмотрены санкции за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение обязательств, за нару
шение которых законодательством санкции не установлены.

Стороны по договору, при наличии согласия обеих сторон, 
вправе повысить размеры санкций за нарушение условий до
говора, установленные настоящим Положением и особыми 
условиями поставки, за исключением размера пени за про
срочку платежа. При недостижении соглашения применяется 
неустойка (штраф, пеня) в размерах, установленных настоя
щим Положением и особыми условиями поставки.

Не допускаются соглашения об ограничении ответственно
сти сторон, если размер ответственности точно определен зако
нодательством.

Органы арбитража вправе уменьшать в исключительных 
случаях размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взы
сканию со стороны, нарушившей обязательства.

Органы арбитража также вправе взыскивать со стороны, 
грубо нарушившей обязательства, в том числе в случае непри
нятия ею мер к предотвращению или уменьшению ущерба в 
связи с ненадлежащим выполнением обязательств (пункт 3 
настоящего Положения), неустойку (штраф, пеню) в повы
шенном до 50 процентов размере, с обращением этой части 
взысканных сумм в доход союзного бюджета.

В случае непредъявления покупателем поставщику требо
вания об уплате неустойки за просрочку поставки или недо
поставку товаров сумма неустойки подлежит взысканию в до
ход союзного бюджета. Такое взыскание может производить
ся по истечении срока, установленного для предъявления по
ставщику претензии, органами арбитража по своей инициа
тиве. При этом органы арбитража, установив неоснователь
ность отказа покупателя от взыскания неустойки, взыскивают 
с него в доход союзного бюджета штраф в размере 2 процен
тов стоимости недопоставленных товаров.

99. Ответственность оптовых торговых предприятий (орга
низаций), организаций материально-технического снабжения 
и других поставщиков по претензиям покупателей, вытекаю
щим из поставки импортных товаров, ограничивается сумма
ми, которые в установленном порядке могут быть взысканы с
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и н остран ны х фирм, за исклю чением  сл уч аев, когда н ен ад л е
ж а щ е е исполнение о б я за тел ьств  произош ло по вине эти х по
ставщ и ков.

100. С анкции, п редусм отрен н ы е н астоящ им  П олож ен ием , 
исчисляю тся и сходя из розничны х цен на товар ы , за вы четом  
торговой скидки, если иное не устан о вл ен о  н астоящ им  П о л о 
ж ением . В  особ ы х услови я х поставки  м ож ет бы ть п р ед усм о т
рен иной порядок исчисления санкций за н аруш ени е о б я з а 
тел ьств  по п о ставк ам  картоф ел я, плодоовощ ной продукции и 
м едикам ен тов. С ан кци и  м огут и сч и сляться исходя из средних 
цен, утвер ж д ен н ы х м инистерством , госуд ар ствен н ы м  к ом и те
том и ведом ством  С С С Р  —  основны м  поставщ иком  по со г л а 
совани ю  с М и н и стерством  торговли С С С Р . Е сли средние ц е
ны не у твер ж д ен ы , они м огут бы ть п редусм отрен ы  в д о го в о 
ре.

101. Н езави си м о от уп л аты  н еустойки (ш траф а, пени) с т о 
рона, н ар уш и вш ая договор, во зм ещ ает д р угой  стороне причи
ненные в р езул ь та те  этого  убы тки  в части, не покры той н е ус
тойкой (ш траф ом , п ен ей ).

К убыткам относятся расходы, произведенные стороной в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обя
зательства, утрата или повреждение имущества, а также не 
полученные ею доходы, которые она получила бы, если бы 
обязательство было исполнено другой стороной.

В  сл у ч а е  п о ста вк и  то вар ов  н ен ад л еж ащ его  к ач ества  или 
н еком плектны х то вар о в  и зготови тел ь (п оставщ и к) уп л ач и в а 
ет п о к уп ател ю  (п олуч ател ю ) уста н о вл ен н ую  н еустой к у 
(ш тр аф ) и, кром е того, возм ещ ает причиненные такой  п о ста в 
кой уб ы тк и  без зач ета  н еустойки (ш т р а ф а ).

У п л а т а  н еустойки (ш тр аф а, пен и ), устан овл ен н ой  на с л у 
чай просрочки или иного н ен а д л еж ащ его  исполнения о б я з а 
тел ьств а, и возм ещ ение уб ы тк о в, причиненных н ен адл еж ащ и м  
исполнением  о б я за тел ьств а, не о св о б о ж д а ю т стороны  от и с
полнения о б я за тел ь с тв а  в н атур е, кром е сл уч аев, п р ед усм о т
ренны х зак о н о д ател ьство м .
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров 

СССР
от 10 февраля 1961 г. № 161

П Е Р Е Ч Е Н Ь

утративших силу решений Правительства СССР

1. Постановление СТО от 8 января 1934 г. «О балансах 
металла, стройматериалов и химикатов на 1934 год и I квар
тал 1934 года» (протокол № 1, пункт 10).

2. Абзац третий пункта 17 постановления Совета Минист
ров СССР от 23 сентября 1952 г. № 4286 «Об усилении борь
бы с выпуском недоброкачественной и некомплектной продук
ции и о мерах дальнейшего улучшения качества промышлен
ной продукции».

3. Подпункт «а» пункта 4 постановления Совета Минист
ров СССР от 15 февраля 1955 г. № 227 «О поставке в 1955 го
ду для рынка нефондируемых товаров широкого потребления 
производства предприятий союзной и союзно-республиканской 
промышленности».

4. Постановление Совета Министров СССР от 30 июня 
1962 г, № 648 «О дальнейшем улучшении порядка заключе
ния договоров на поставку продукции для материально-техни
ческого обеспечения предприятий и организаций» (СП СССР, 
1962 г., № 12, ст, 94).

5. Пункты 7 и 12 постановления Совета Министров СССР 
от 22 августа 1963 г. № 902 «О дальнейшем улучшении поряд
ка заключения договоров на поставку товаров народного по
требления торговым предприятиям и организациям» (СП 
СССР, 1963 г., № 17, ст. 176).

6. Пункт 12 в части расчетов по одногородним поставкам 
и пункт 13 постановления Совета Министров СССР от 3 апре
ля 1967 г. № 280 «О мерах по дальнейшему улучшению креди
тования и расчетов в народном хозяйстве и повышению роли 
кредита в стимулировании производства» (СП СССР, 1967 г., 
№ 10, ст. 56).

7. Постановление Совета Министров СССР от 9 апреля 
1969 г. № 269 «Об утверждении Положения о поставках про-
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дукции производственно-технического назначения и Положен 
ния о поставках товаров народного потребления» (СП СССР,
1969 г., № 11, ст. 64).

8. Постановление Совета Министров СССР от 28 июля
1970 г. № 605 «О дополнении пункта 4 Положения о постав
ках продукции производственно-технического назначения» 
(СП СССР, 1970 г., № 13, ст. 108).

9. Пункт 3 изменений, которые вносятся в решения Прави
тельства СССР в связи с постановлением Совета Министров 
СССР от 9 апреля 1969 г. № 269 «Об утверждении Положе
ния о поставках продукции производственно-технического на
значения и Положения о поставках товаров народного потре
бления». Утверждены постановлением Совета Министров 
СССР от 11 сентября 1970 г. № 759 (СП СССР, 1970 г., № 18, 
ст. 138).

10. Постановление Совета Министров СССР от 25 июня 
1974 г. № 518 «О внесении дополнений и изменений в положе
ния о поставках товаров народного потребления и продукции 
производственно-технического назначения» (СП СССР, 
1974 г., № 14, ст. 84).
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Совета Министров 

СССР
от 10 февраля 1981 г. № 161

И З М Е Н Е Н И Я

которые вносятся в решения Правительства СССР

1. Внести в постановление Совета Министров СССР от 27 
октября 1967 г. № 988 «О материальной ответственности пред
приятий и организаций за невыполнение заданий и обяза
тельств» (СП СССР, 1967 г., № 26, ст. 186) следующие изме
нения:

а) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Установить, что санкции, предусмотренные пунктом 69

Положения о поставках товаров народного потребления, ут
вержденного постановлением Совета Министров СССР от 10 
февраля 1981 г. № 161, не применяются при поставке карто
феля и плодоовощной продукции с отклонением по качеству 
от требований стандартов или технических условий в случаях, 
когда в соответствии с решениями Совета Министров СССР 
и Советов Министров союзных республик такая поставка до
пускается с применением установленных скидок с цен»;

б) пункты 1 и 2, абзацы первый — четвертый пункта 3, 
пункты 4— 14 и 16 признать утратившими силу.

2. Абзац первый распоряжения Совета Министров СССР 
от 26 сентября 1968 г. № 2014 изложить в следующей редак
ции:

«Установить, что при поставке организациями и предприя
тиями потребительской кооперации яиц, шерсти, кожевенного 
и пушно-мехового сырья и каракуля пункты 71 и 78 Положе- 
жения о поставках продукции производственно-технического 
назначения и пункты 68 и 75 Положения о поставках товаров 
народного потребления, утвержденных постановлением Со
вета Министров СССР от 10 февраля 1981 г. № 161, приме
няются со следующими изъятиями:».

3. В постановлении Совета Министров СССР от 23 мая 
1972 г .№ 362 «Об изменении порядка оптовой продажи юве
лирных изделий» (СП СССР, 1972 г., № 10, ст. 53) и в пункте
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1 постановления Совета Министров СССР от 24 июля 1972 г. 
№ 579 «О порядке оплаты расходов по перевозке плодоовощ
ной продукции» (СП СССР, 1972 г., № 15, ст. 79) исключить 
слова: «утвержденным постановлением Совета Министров 
СССР от 9 апреля 1969 г. № 269 (СП СССР, 1969 г., № 11, 
от. 64)».
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