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Утверждено Приказом № 45-П  
от 04 декабря 2019 года  

 
 

Порядок приема-передачи Сырья и Продукта переработки 
 

1. Давалец передает Переработчику, а Переработчик принимает Сырье для изготовления 
Продукта переработки по накладной по форме № М-15, утвержденной Постановлением 
Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, наименование и количество которого согласуются 
Сторонами в приложении к договору переработки давальческого сырья. Поставка Сырья 
производится силами и за счет Давальца на территорию Переработчика (пункт выгрузки, место 
назначения, указанное Переработчиком в Приложении к договору переработки давальческого 
сырья) или на склад третьим лицам, указанным Переработчиком. 

2. Риск случайной гибели или порчи Сырья переходит от Давальца к Переработчику с 
даты, указанной в товарно-транспортной накладной о передаче Сырья Переработчику в пункте 
выгрузки Сырья (место назначения, указанное Переработчиком в Приложении к договору 
переработки давальческого сырья) или на склад третьим лицам, указанным Переработчиком). 

3. Давалец обязан передать Переработчику Сырье, соответствующее ГОСТу, СТО, ТУ и 
предоставить на каждую партию переданного Сырья паспорт качества завода-изготовителя. 

4. Сырье считается сданным Давальцем и принятым Переработчиком по качеству – в 
соответствии с паспортом качества завода-изготовителя, по количеству - в соответствии с 
количеством, указанным в товарно-транспортных документах (железнодорожных, 
автомобильных транспортных накладных, а также иных перевозочных и 
товаросопроводительных документах). 

5. Приемка Сырья производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и ТНП по количеству (П-6) и качеству 
(П-7), утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 с 
изменением от 29.12.73 г. и от 14.11.74 г. и № П-7 от 25.04.66 г. с изменениями от 29.12.73 г. и 
от 14.11.74 г. В случае выявления недостачи или несоответствия качества Сырья Переработчик 
обязан вызвать представителя Давальца (грузоотправителя) не позднее 24 часов с момента 
обнаружения. Претензия по количеству и/или качеству Сырья должна быть направлена в адрес 
Давальца не позднее 15-ти календарных дней с даты, указанной в товарно-транспортной 
накладной о передаче Сырья в месте назначения (пункт выгрузки, согласованный Сторонами в 
приложении к договору переработки давальческого сырья). 

6. В случае нарушения вышеуказанных в настоящем Порядке инструкций, условий вызова 
представителя, сроков представления претензий, правил составления акта, претензии по 
качеству и количеству не принимаются. 

7. Обязанности Давальца считаются исполненными надлежащим образом, и претензии по 
количеству Сырья не подлежат удовлетворению, если при выгрузке Сырья Переработчиком 
(и/или грузополучателем) в месте назначения (пункт выгрузки, территория Переработчика) 
имеет место расхождение между количеством Сырья, указанным в перевозочном документе и 
количеством, определенном в установленном порядке Переработчиком (грузополучателем), в 
пределах +(-) 0,4% (ГОСТ 8.595-2004) от количества, указанного в перевозочном документе, 
суммированным с нормой естественной убыли. В этом случае за фактически поставленное 
количество Сырья принимаются данные, указанные в перевозочных документах или иных 
товаросопроводительных документах. 

8. Передача Сырья и Продукта переработки между Сторонами, осуществляется на 
основании накладной по форме № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 
30.10.1997 № 71а, в сроки, определенные в приложении к договору переработки давальческого 
сырья. В случае отсутствия между Сторонами надлежащим образом оформленных накладных 
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по форме № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, 
Сырье и Продукт переработки считаются переданными сторонам друг другу в том количестве, 
в котором они указаны в товарно-транспортных документах. 

9. Переработчик обязан передать Давальцу Продукт переработки, соответствующий 
ГОСТу, СТО, ТУ и предоставить Давальцу на каждую партию Продукта переработки паспорт 
качества. 

10. Продукт переработки считается сданным Переработчиком и принятым Давальцем по 
качеству – в соответствии с паспортом качества, сопровождающим каждую партию Продукта 
переработки, по количеству - в соответствии с количеством, указанным в товарно-
транспортных документах (железнодорожных, автомобильных транспортных накладных, а 
также иных перевозочных документах Переработчика). 

11. Переработчик передает Давальцу Продукт переработки в количестве, равном 
количеству Сырья, переданного Давальцем Переработчику на переработку. 


