
Республика Молдова

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРГОВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № HDC22/1996
от 03.09.1996

об утверждении норм естественной убыли
продовольственных и непродовольственных

товаров в предприятиях торговли для всех форм
собственности в Республике Молдова и

инструкции по их применению

Опубликован : 10.04.1997 в MONITORUL OFICIAL № 22-23 статья № 37 Data intrării în vigoare

Коллегиальный совет Департамента торговли Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормы естественной убыли для предприятий торговли и общественного питания
всех форм собственности и инструкции по их применению:
1.1. Нормы естественной убыли и инструкции по их применению:
- продовольственных товаров в розничной торговой сети согласно приложениям № 1 и 2;
- продовольственных товаров при хранении на складах и базах розничных торговых
предприятий и предприятий общественного питания согласно приложениям № 3 и 4;
- продовольственных товаров при хранении и отпуске на мелкооптовых базах и мелкооптовых
магазинах, при хранении и отпуске в кладовых предприятий общественного питания согласно
приложениям № 5, 6 и 7;
- сыров при хранении на распределительных холодильниках торговли согласно приложениям №
8 и 9;
- продовольственных товаров при транспортировании автомобильным и гужевым транспортом
согласно приложениям № 10 и 11.
1.2. Нормы потерь от боя стеклянной тары с пищевыми товарами при транспортировании
автомобильным и гужевым транспортом, на складах, базах, в розничных торговых
предприятиях, предприятиях общественного питания, а также нормы потерь от боя и
щербления стеклянной порожней тары при приеме, хранении и отпуске на тарных складах
оптовых и розничных торговых организаций, в розничной торговой сети, предприятиях
общественного питания, при погрузке в железнодорожные вагоны, при транспортировании
автомобильным, гужевым транспортом и инструкцию по применению этих норм согласно
приложениям № 12, 13, 14 и 15.
1.3. Нормы потерь (боя) спорттоваров, автомотозапчастей и принадлежностей при их
транспортировании, хранении и реализации, а также инструкцию по применению этих норм
согласно приложениям № 16, 17, 18.
2. В предприятиях общественного питания на весовые товары, реализуемые через буфеты
(кроме товаров, отпускаемых порционно), применять нормы естественной убыли,
утвержденные настоящим постановлением для розничной торговой сети всех форм
собственности в Республике Молдова, со снижением их на 20 процентов.
3. На складах оптовой торговли потери отпускаемых по фактической массе бакалейных и
кондитерских товаров списывать по нормам и в соответствии с инструкцией по их применению,



утвержденным настоящим постановлением для складов и баз розничных торговых
предприятий и предприятий общественного питания.
4. В фасовочных цехах оптовых и розничных торговых организаций естественную убыль
гастрономических товаров, фасуемых машинным способом, а также всех товаров, фасуемых
ручным способом, списывать (в процентах к количеству расфасованного товара) по нормам и в
соответствии с инструкцией, утвержденным настоящим постановлением для розничной
торговой сети всех форм собственности в Республике Молдова (приложение № 1).
Непременным условием для сокращения в торговле естественных потерь товаров, в чем
экономические агенты крайне заинтересованы, являются: создание соответствующих условий
для хранения и реализации товаров, постоянное осуществление мероприятий, направленных
на сокращение норм естественной убыли и потерь товаров в торговле, соблюдение правил
транспортирования и приемки товаров по количеству и качеству.
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