
 



Поставка: последствия 
неосмотрительного 

отношения к договору 
Екатерина Желтонога 
управляющий партнер 

Адвокатское бюро «ВЕРДИКТ» 



Проверка контрагента 
- Сведения о регистрации: egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find  
- Сведения о ликвидации: justbel.info/liquidation/findmyrequest 
- Сведения о банкротстве: bankrot.gov.by 
- Сведения о лжепредпринимательских структурах: 

nalog.gov.by/ru/reestr_ru/ 
- Сведения о задолженности перед бюджетом (по областям): 

nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ 
- Сведения о приказных производствах: court.by (страница 

экономического суда – раздел «Приказное производство») 
- Сведения об акционерных обществах: portal.gov.by (услуги 

Министерства финансов – Просмотр финансовой информации на 
Едином портале финансового рынка) 

- Платные ресурсы: kartoteka.by, выписка из ЕГР и др. 



Подписание договора 
Проверка личности и полномочий сторон:  
- директор: протокол (решение) о назначении 

на должность, трудовой договор, паспорт; 
- иной представитель: доверенность, паспорт 
В случае отсутствия полномочий: 
- последующее одобрение (ст. 184 ГК); 
- накладная имеет силу договора 



Условие о реализации товара 

- Сохранение права собственности на 
товар за поставщиком – возврат 
качественного товара 

- При отсутствии такого условия – 
«обратная» реализация 



Неустойка 
- Неустойка, установленная 

законодательством 
- Уменьшение неустойки, установленной 

Постановлением Кабинета Министров 
№ 444 

- Корректное указание условий о 
договорной неустойке 



Приемка товара 
- Установить выгодные условия приемки 

товара в договоре 
- Истечение срока приемки означает приемку 

товара с «явными» недостатками 
- Составление акта при выявлении 

недостатков 
- При наличии отгрузочной разнарядки 

приемку осуществляет получатель 



Заполнение накладной 
- Принадлежность накладной поставщику: 

blank.bisc.by 
- Соответствие вида накладной характеру 

товара (количество, вес, габариты и т.д.) 
- Полномочия лица, принимающего товар 
- Сведения об автомобиле, водителе, 

путевом листе и т.д. 



Наличие документов при 
транспортировке и хранении 
- При отсутствии накладных или наличии 

недействительных накладных – 
ответственность по ч. 4 ст. 12.17 КоАП; 

- Применение «налоговых» последствий 
по Указу № 488 и административная 
ответственность по ч. 4 ст. 12.17 КоАП 



Благодарим за внимание! 

Екатерина Желтонога,  
управляющий партнер 

Адвокатское бюро «ВЕРДИКТ» 
+375 29 6 333 263 

ekaterina.zheltonoga@verdict.by 
 
 



 



Взыскание дебиторской 
задолженности по исполнительной 

надписи по документам, 
содержащим ошибки 

Анна Лойко 
нотариус Минского областного 

нотариального округа 



 



Простая-непростая поставка товара 
1. Заключение договора поставки. Подписание документов 

уполномоченными/неуполномоченными лицами - риски 
признания ПУД недействительными 

2. Поставка и приемка товаров: вопросы организации и 
выполнения 

3. Обеспечение наличия надлежащих документов при 
транспортировке и в месте хранения. Последствия 
отсутствия документов 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 
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