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Проблемным аспектом регулирования качества товаров, работ, услуг уделяется большое внимание, как со стороны законодателя, так и со стороны потребителя. Особо остро этот вопрос стоит в
сфере строительства при приемке товара по количеству и качеству. Проблема заключается, в первую
очередь, в трудоемкости самой процедуры и в том, что заказчику достаточно сложно доказать некачественность поставленной по договору продукции.
В последнее время для всех строительных организаций стала обязательной организация менеджмента качества, согласно которому предприятия обязаны создать у себя испытательные лаборатории (центры). Так, в соответствии с СТБ 1306-2002 «Строительсто. Входной контроль продукции. Основные
положения», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г., № 91 [2] (далее – СТБ 1306-2002), входной контроль поступившей продукции заказчику должны проводить испытательные подразделения предприятий, аттестованные в соответствии с требованиями Руководящего документа в строительстве (РДС) 1.02.09 или аккредитованные в Системе аккредитации Республики Беларусь в соответствии с требованиями СТБ 941.2 и СТБ
ИСО/МЭК 17025 [2:].
Положительным моментом является то, что согласно данному стандарту предприятия могут в одностороннем порядке составить акт приемки продукции по качеству. Однако положения данного стандарта распространяются только на входной контроль поступивших потребителю (заказчику) сырья,
полуфабрикатов, комплектующих изделий, строительных материалов и изделий. В том случае, когда
потребителю (заказчику) поступают строительное оборудование, техника, конструкции и т.д., необходимо руководствоваться другим нормативным документом – Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1290 [1] (далее – Положение). В соответствии с данным положением в случае обнаружения несоответствия качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям
технических нормативных правовых актов, образцам (эталонам), договору при приемке товара покупатель обязан приостановить дальнейшую приемку товара. Далее необходимо в течение 24 часов уведомить продавца об обнаружении несоответствия качества товара и сообщить место и время, на которое назначена совместная двусторонняя приемка товаров по количеству и качеству. В случае, если
представитель продавца не прибыл к установленному времени, покупатель обязан пригласить иного
представителя, указанного в части второй пункта 6 Положения [1].
Кроме того, Положением предъявляются определенные требования как к представителю продавца,
так и иным представителям: необходимость наличия разового удостоверения или доверенности на право
участия в приемке товаров (к которому также предъявляется ряд требований), ознакомление с условиями договора и т.д. Сам акт приемки по качеству состоит из 27 пунктов. В случае, если между продавцом (его представителем) и покупателем возникают разногласия о характере выявленных дефектов по
качеству и причинах их возникновения, то для их определения покупатель обязан пригласить эксперта.
Последнее положение является наиболее противоречивым. Правомерно возникает вопрос, для чего
предприятие должно вызывать эксперта либо иных представителей, когда у него имеется аккредитованное или аттестованное испытательное подразделение.
Приглашение представителя продавца – требование в целом разумное. Однако при этом следует отметить, что добросовестные поставщики своевременно реагируют на подобные вызовы, либо направ119

ляют уведомления о согласии на одностороннюю приемку товара покупателем. А вот поставщики,
для которых поставка продукции без полного комплекта сопроводительных документов, с нарушением требований по количеству либо качеству фактически является нормой в их работе, на такие вызовы
просто никак не реагируют. И тут покупатель, не в полной мере владеющий знаниями всех тонкостей
действующего законодательства, может столкнуться с невозможностью в последующем доказать в
судебном порядке свою правоту в случае, если не пройдет всю цепочку организаций в поисках независимого представителя и тем более в случае, если просто пропустит срок для составления акта приемки, вступив в этот период с недобросовестным поставщиком в переписку об устранении дефектов
(доукомплектации товара), надеясь, что тот самостоятельно решит создавшуюся проблему. Указанное
выше может негативно повлиять на и без того достаточно трудоемкий производственный процесс
строительной организации и эффективность ее хозяйственной деятельности в целом.
В связи с этим считаем целесообразным упростить Положение о приемке товара по количеству
и качеству, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября
2008 г. № 1290, приведя в соответствие его нормы и содержащиеся в СТБ 1306-2002 нормы о входном контроле испытательных подразделений предприятий, аттестованных согласно требований РДС
1.02.09, распространив нормы на приемку строительного оборудования, техники, конструкций и др.
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Министерство финансов Республики осуществляет управляющее воздействие преимущественно
в такой административно-правовой форме, как правовые акты управления, которые устанавливают
формальные процедуры. Например:
1) лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Беларусь
осуществляется на основании ст. 15, 16 Закона Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых
биржах» и положений иных нормативных правовых актов; 2) установление обязательных требований
к порядку эмиссии и регистрации ценных бумаг в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 146 «Об утверждении Инструкции о некоторых
вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг» и др.; 3) определение требований
к порядку раскрытия информации участников рынка ценных бумаг на основании постановления Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. «О
некоторых вопросах представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных
бумаг» и др.; 4) поддержание правопорядка на рынке ценных бумаг, как и в других сферах управления,
на основе административного принуждения.
Вместе с тем правовое регулирование ограничения манипулирования ценами на рынке ценных бумаг Республики Беларусь осуществляется недостаточно эффективно. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 277 определены признаки манипулирования и некоторые полномочия
органа государственного регулирования рынком ценных бумаг [1, подп. 1.1–1 п. 1]. Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 8 апреля 2010 г. № 44 установлена предельная граница колебаний рыночной цены эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», не должна превышать 20 процентов; определен порядок расчетов
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже (п. 1). Белорусское
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