ПАМЯТКА лизингополучателю
о действиях и обязанностях при осуществлении приемки техники и
прицепного (навесного) оборудования, поставленного в рамках договора
финансовой аренды (лизинга)
1.
Настоящая памятка разработана АО «Росагролизинг» в целях
соблюдения лизингополучателями надлежащего порядка приемки техники
и прицепного (навесного) оборудования (далее также – техника, груз),
поставленного в рамках заключенных с АО «Росагролизинг» договоров
финансовой аренды (лизинга) и соответствующих договоров купли-продажи
(поставки) техники и оборудования.
2.
Памятка разработана в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной постановлением
Госарбитража СССР при Совете Министров СССР от 15.06.1965
№ П-6, а также Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления
качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР при Совете
Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (со всеми изменениями) (далее
совместно – Инструкции), Общими условиями договора финансовой аренды
(лизинга) техники и прицепного (навесного) оборудования, утвержденными
приказом АО «Росагролизинг» от 25.01.2016 № 10 (в редакции приказа
от 26.12.2016 № 153, от 17.10.2017 № 124) (далее – Общие условия).
3.
Приемка
предмета
лизинга
должна
осуществляться
лизингополучателями в согласованном с АО «Росагролизинг» месте поставки
в момент получения предмета лизинга (в случае доставки силами
транспортной компании (перевозчика) – по адресу нахождения
лизингополучателя и/или ином согласованном месте; при самовывозе –
в месте нахождения (на складе) продавца (поставщика).
4.
При приемке техники и прицепного (навесного) оборудования
лизингополучатель обязан руководствоваться Инструкциями и Общими
условиями, в частности выполнить следующие действия:
4.1. В момент получения товара от перевозчика проверить соответствие
количества мест и веса каждого грузового места количеству, указанному
в товаросопроводительных документах.
В случае выдачи груза без проверки количества мест или веса в
порядке, установленном правилами оформления выдачи грузов,
лизингополучатель
обязан
внести
соответствующие
отметки
в товаротранспортные документы.
4.2. Проверить наличие на транспортных средствах (на вагоне,
цистерне, барже, в трюме судна, автофургоне и т.п.) или на контейнере
пломб грузоотправителя или пункта отправления (станции, пристани, порта),
исправность пломб, оттиски на них, состояние вагона, иных транспортных
средств или контейнера, наличие защитной маркировки груза и исправность
тары.
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4.3. Проверить соответствие наименования груза (модель, марка,
заводские номера) и транспортной маркировки на нем данным, указанным в
транспортных и сопроводительных документах, в договоре финансовой
аренды (лизинга).
4.4. Проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки,
обеспечивающие предохранение груза от повреждения и порчи (укладка
груза, температурный режим и др.), сроки доставки.
4.5. Проверить соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям
стандартов, технических условий, других обязательных для сторон правил
или договора чертежам, образцам (эталонам).
4.6. Произвести осмотр груза на предмет визуальных повреждений
и соответствия техническим требованиям производителя, указанным
в технической документации.
5. В случае обнаружения в процессе приемки техники
от перевозчика повреждений или порчи груза, несоответствия наименования
и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном
документе, отсутствия товаросопроводительных документов, а также во всех
иных случаях лизингополучатель обязан требовать от перевозчика
составления коммерческого акта либо внесения соответствующей
отметки (записи) на товарно-транспортной накладной (в случае
получения груза на складе поставщика (при самовывозе силами
лизингополучателя) – в товарной накладной формы ТОРГ-12)
или составления акта общей формы и незамедлительно уведомить
АО «Росагролизинг» об указанном обстоятельстве путем направления
заверенных копий соответствующих документов.
Акт подписывает представитель перевозчика и представитель
лизингополучателя. В случае отказа представителя перевозчика
от подписания акта на сопроводительных транспортных документах должна
быть сделана соответствующая отметка за подписью уполномоченного
представителя лизингополучателя.
6. Приемка техники осуществляется в сроки, установленные
в Инструкциях.
7. При приемке техники лизингополучатель обязан:
7.1. создать условия для правильной и своевременной приемки
продукции, при которых обеспечивалась бы ее сохранность;
7.2. следить за исправностью средств испытания и измерения, которыми
определяется качество техники, а также за своевременностью проверки
их в установленном порядке;
7.3. обеспечить осуществление приемки уполномоченными лицами
лизингополучателя и систематически осуществлять контроль за их работой
в целях предотвращения нарушений.
8. Приемка продукции по количеству производится по транспортным
(товарно-транспортной,
железнодорожной
накладной,
коносаменту,
СMR-накладной) и сопроводительным документам (счету-фактуре,
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спецификации, описи, упаковочным ярлыкам и др.). В случае самовывоза
силами лизингополучателя – в соответствии с товарной накладной формы
ТОРГ-12.
Приемка продукции по качеству и комплектности производится
в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, иными
условиями поставки, условиями договора финансовой аренды (лизинга),
а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество
и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт,
сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура, спецификация и т.п.).
9. В случае обнаружения в ходе приемки каких-либо несоответствий
(утрата, повреждение, недостача, несоответствие перевозимым документам
и т.д.) (далее – несоответствия) при получении техники и (или) прицепного
(навесного)
оборудования
от
грузоперевозчика
(продавца)
лизингополучатель (или уполномоченный на получение техники
представитель лизингополучателя) обязан:
– приостановить приемку техники и составить соответствующий акт
(коммерческий акт, акт общей формы) за подписями лиц, производившими
приемку, и (или) внести соответствующие отметки (записи) в товарнотранспортные документы (в случае самовывоза и приемке техники на складе
продавца (поставщика) – в товарную накладную формы ТОРГ-12)
и т.д. в соответствии с правилами, действующими на соответствующем виде
транспорта;
– незамедлительно (в тот же день) письменно уведомить
АО «Росагролизинг» об обнаружении несоответствий, в том числе направить
Обществу заверенные копии соответствующих актов/товарно-транспортных
накладных и иных документов;
– обеспечить хранение техники и (или) оборудования;
– принять меры для вызова представителя продавца (поставщика)
и в случаях, предусмотренных Инструкциями, представителя изготовителя
для дальнейшего участия в приемке техники и составления двустороннего
акта;
–
при
неявке
представителя
продавца
(поставщика)
и представителя изготовителя по вызову лизингополучателя, а также
в случаях, когда вызов вышеназванных представителей не является
обязательным, приемка техники по количеству/качеству и составление акта
производится с участием следующих лиц:
а) с участием представителя другого предприятия (организации);
б) с участием представителя общественности лизингополучателя;
в) односторонне лизингополучателем, если грузоотправитель–
отправитель (продавец, поставщик) и/или изготовитель дал согласие
на одностороннюю приемку продукции.
10. По результатам приемки составляются:
– акт приемки техники и (или) прицепного (навесного) оборудования по
качеству;
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– акт приемки техники и (или) прицепного (навесного) оборудования
(далее – акт приемки техники) по количеству.
Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке
продукции по количеству. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано
подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.
Акт приемки техники по количеству подлежит утверждению
руководителем или заместителем руководителя лизингополучателя не
позднее чем на следующий день после составления акта; акт приемки
техники по качеству (в том числе в случае обнаружения недостатков) –
не позднее трехдневного срока после составления акта.
11. Лизингополучатель обязан уведомить АО «Росагролизинг»
об окончании приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
фактического получения последней единицы техники и (или) прицепного
(навесного) оборудования путем направления письменного уведомления.
12. Все иное, что не урегулировано данной памяткой, подлежит
разрешению в соответствии с требованиями Инструкций и условий договора
финансовой аренды (лизинга).

