Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 28 марта 2008 г. N 1/9578
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 марта 2008 г. N 186
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КАЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
В целях повышения качества технически сложных товаров
отечественного производства (кроме продукции военного назначения),
защиты прав и законных интересов приобретателей таких товаров, усиления
ответственности производителей и продавцов (поставщиков):
1. Установить, что:
1.1. юридические лица или индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее - покупатели), приобретшие
произведенные в Республике Беларусь технически сложные товары для
предпринимательской деятельности (далее - товары) согласно приложению,
вправе в пределах гарантийного срока обратиться к производителю товара
или предоставившему товар лицу (далее - продавец (поставщик) с
требованиями о безвозмездном устранении недостатков (ремонте)
некачественного товара либо о замене товара в случае существенного
нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 445 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
Производитель товара не вправе отказаться от удовлетворения
требований покупателя, указанных в части первой настоящего подпункта и
заявленных в пределах гарантийного срока, кроме случаев, когда вина за
ненадлежащее качество товара лежит на продавце (поставщике). Продавец
(поставщик) отвечает за недостатки товара, если не докажет, что эти
недостатки возникли после передачи товара покупателю вследствие
нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
Вместо предъявления указанных в части первой настоящего подпункта
требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора, на
основании которого приобретается товар, и потребовать от продавца
(поставщика) возврата уплаченной за товар денежной суммы (иного
встречного предоставления). При этом покупатель по требованию продавца
(поставщика) и за его счет должен возвратить полученный товар
ненадлежащего качества. При возврате покупателю уплаченной за товар
денежной суммы продавец (поставщик) не вправе удерживать из нее сумму,
на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного
использования товара, потери им товарного вида или других подобных
обстоятельств.

Если недостатки товара не были оговорены (за исключением случаев
существенного нарушения требований к качеству товара) продавцом
(поставщиком), покупатель, которому передан товар ненадлежащего
качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца (поставщика)
соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения
недостатков (ремонта) некачественного товара в разумный срок или
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
1.2. производитель или продавец (поставщик) обязан устанавливать
гарантийный срок на товар не менее двух лет, если иное не установлено
актами Президента Республики Беларусь, законами или постановлениями
Совета Министров Республики Беларусь. Гарантийный срок может быть
также установлен в часах, циклах срабатываний, километрах пробега и иных
аналогичных показателях, соответствующих нормальной эксплуатации
товара в течение двух лет. Гарантийный срок на товар в целом
распространяется также на комплектующие изделия или составные части
основного изделия, за исключением комплектующих (составных частей),
подлежащих периодической замене.
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода товара в эксплуатацию, но
не позднее шести месяцев со дня его приобретения, а на
сельскохозяйственные машины и оборудование сезонного использования - не
позднее одного года со дня их приобретения, если иное не предусмотрено
нормативно-технической документацией или договором. Дата ввода товара в
эксплуатацию указывается в соответствии с законодательством покупателем
в гарантийном талоне. При отсутствии такой отметки гарантийный срок
исчисляется со дня приобретения товара на основании соответствующих
отметок в гарантийном талоне или документов, подтверждающих факт
приобретения товара.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не
мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии
извещения продавца (поставщика) о недостатках товара в порядке,
установленном законодательством и (или) договором.
Производитель или продавец (поставщик) передает покупателю вместе с
реализованным
товаром
необходимую
нормативно-техническую
документацию и надлежащим образом оформленный гарантийный талон
установленной Советом Министров Республики Беларусь формы;
1.3. производитель или продавец (поставщик) обязан произвести
безвозмездное устранение недостатков (ремонт) некачественного товара либо
заменить товар в случае существенного нарушения требований к качеству
товара в возможно короткий срок, но не позднее четырнадцати дней со дня
предъявления соответствующего требования покупателя, в порядке,
установленном частью первой подпункта 1.1 настоящего пункта, за
исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего
подпункта.
При отсутствии у производителя или продавца (поставщика)
необходимого для замены товара на день предъявления указанного

требования производитель или продавец (поставщик) должен заменить такой
товар в течение месяца со дня предъявления этого требования. В случае
отсутствия у производителя или продавца (поставщика) товара данной
модели (марки, типа и т.п.) по независящим от него причинам в течение
месяца со дня предъявления требования покупателем производитель или
продавец (поставщик) обязан предоставить ему аналогичный товар другой
модели (марки, типа и т.п.) с согласия покупателя. В периоды выполнения
сельскохозяйственной организацией (юридическое лицо, основным видом
деятельности которого является выращивание (производство или
производство и переработка) сельскохозяйственной продукции, выручка от
реализации которой составляет не менее 50 процентов от общей суммы
выручки) посевных и уборочных работ (с апреля по октябрь включительно)
товар, вышедший из строя в гарантийный срок эксплуатации по вине
производителя
или
продавца
(поставщика),
восстанавливается
производителем или продавцом (поставщиком) в технически возможные
сроки, но не более чем за пять дней;
1.4. на время, необходимое для замены либо устранения недостатков
(ремонта) некачественного товара, покупателю по его требованию
предоставляется в безвозмездное пользование не позднее одного рабочего
дня со дня предъявления требования о замене или ремонте такой же либо
аналогичный товар надлежащего качества. В случае отсутствия такого же
или аналогичного товара надлежащего качества у производителя или
продавца (поставщика) покупатель вправе требовать от производителя или
продавца (поставщика) возмещения понесенных расходов, связанных с
приобретением у третьих лиц такого же или аналогичного товара в
пользование на время, необходимое для замены либо устранения недостатков
(ремонта);
1.5. доставка товара для ремонта (замены) и возврат его покупателю
осуществляются силами и за счет производителя или продавца (поставщика).
В случае неисполнения данной обязанности, а также если производитель или
продавец (поставщик) не имеет своего места нахождения (жительства) либо
филиалов или представительств в населенном пункте, являющемся местом
нахождения (жительства) покупателя, доставка и возврат товара могут
осуществляться покупателем. При этом производитель или продавец
(поставщик) обязан возместить покупателю по его требованию расходы,
связанные с доставкой и возвратом товара;
1.6. производитель обязан организовать и обеспечить ремонт и
техническое обслуживание товара на территории Республики Беларусь, а
также поставку запасных частей в торговые и ремонтные организации
Республики Беларусь в необходимых для ремонта и технического
обслуживания объемах и ассортименте в течение срока производства товара,
после снятия его с производства - в течение срока службы товара, а при
отсутствии такого срока - в течение десяти лет со дня прекращения выпуска
товара;
1.7. при устранении недостатков товара посредством замены

комплектующего изделия или составной части основного изделия на новые
комплектующее изделие или составную часть основного изделия
гарантийный срок устанавливается той же продолжительности, что и на
замененные, и исчисляется со дня выдачи покупателю этого товара по
окончании ремонта;
1.8. продавец (поставщик), удовлетворивший требования покупателя,
указанные в частях первой и третьей подпункта 1.1 настоящего пункта, имеет
право обратного требования (регресса) к производителю о возмещении
причиненных убытков;
1.9. в случае купли-продажи (поставки) некачественного товара, в том
числе при существенном нарушении требований к качеству товара, продавец
(поставщик) уплачивает покупателю неустойку в размере 5 процентов от
стоимости некачественного товара, если больший размер неустойки не
установлен договором, предусматривающим приобретение соответствующих
товаров. Неустойка не взыскивается, если продавец (поставщик) заменит
некачественный товар, в том числе при существенном нарушении
требований к качеству товара, либо устранит недостатки без промедления с
момента поставки некачественного товара или в срок, установленный
сторонами;
1.10. при нарушении производителем или продавцом (поставщиком)
сроков, установленных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта, кроме
случаев, когда нарушение допущено вследствие непреодолимой силы,
производитель или продавец (поставщик), которому предъявлено
соответствующее требование, уплачивает покупателю неустойку в размере
0,1 процента от стоимости некачественного товара, в том числе при
существенном нарушении требований к качеству товара, за каждый день
просрочки в удовлетворении требований покупателя, если больший размер
неустойки не установлен договором, предусматривающим приобретение
соответствующих товаров.
Уплата неустойки, предусмотренной частью первой настоящего
подпункта, не освобождает производителя или продавца (поставщика) товара
от исполнения обязательств в натуре. При этом неустойка, определенная
частью первой настоящего подпункта, взыскивается независимо от уплаты
неустойки, предусмотренной законодательством и (или) договором за куплюпродажу (поставку) товара ненадлежащего качества;
1.11. руководители организаций и их заместители, руководители
структурных подразделений организаций и их заместители несут
дисциплинарную ответственность, вплоть до освобождения от занимаемой
должности, за выпуск и реализацию этими организациями (их структурными
подразделениями) некачественных товаров, в том числе товаров, имеющих
существенные нарушения требований к качеству.
Пункт 2 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 3
данного документа).
2. Совету Министров Республики Беларусь:

в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в
соответствие с настоящим Указом;
в шестимесячный срок разработать комплекс мер по повышению
качества отечественных товаров и внести при необходимости
соответствующие предложения Президенту Республики Беларусь, а также
принять иные меры по реализации данного Указа.
Пункт 3 вступил в силу со дня официального опубликования.
3. Настоящий Указ вступает в силу через месяц после его официального
опубликования, за исключением пункта 2 и данного пункта, вступающих в
силу со дня официального опубликования этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.03.2008 N 186
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ
Автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним
Тракторы, номерные агрегаты к ним, мотоблоки и мотокультиваторы,
комбайны и другие сельскохозяйственные машины и оборудование
Станки, агрегаты, механизмы и иное основное технологическое
(промышленное) оборудование

