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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность работы: Кардинальные изменения экономических 

отношений, произошедшие в конце XX века, не могли не отразиться на 

регулировании отношений контрактации, на законодательстве, 

определяющем сущность и содержание договор контрактации, а также 

правовое положение участников товарооборота. 

Цель работы - провести комплексный анализ договора контрактации в 

российском гражданском праве. 

Для этого определяются следующие задачи: 

1) рассмотреть определение понятие и гражданско-правовую 

характеристику договора контрактации; 

2) изучить элементы договора контрактации;  

3)  изучить особенности заключения договора контрактации; 

4) исследовать изменение и прекращение договора контрактации. 

Объектом исследования является система гражданско-правовых 

отношений в области договора контрактации. 

Предметом исследования выступают нормы, закрепляющие понятие, 

элементы, вопросы заключения, изменения и прекращения договора 

контрактации.  

Методология исследования представлена диалектическим, 

историческим, системным, логико-юридическим и структурно-

функциональным анализом. 

При написании работы были использованы: нормативные правовые 

акты, учебная и специальная литература, материалы юридической практики. 

Всего использовано 33 источника. Объем работы составил 40 страниц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Впервые упоминание о договоре контрактации были сделаны 

Гражданским кодексом РСФСР 1964 года и изначально были связаны с 

регламентаций отношений по государственной закупке 

сельскохозяйственной продукции у колхозов и совхозов. В соответствии со 

ст. 267 ГК РСФСР в ее первоначальной редакции государственная закупка 

сельскохозяйственной продукции у колхозов и совхозов осуществляется по 

договорам контрактации, которые заключаются на основе государственных 

заказов на поставку государству сельскохозяйственной продукции и планов 

развития сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах. 

В качестве товаропроизводителя могли выступать только 

государственные и кооперативные организации, специально создаваемые для 

производства сельскохозяйственной продукции. Объемы таких закупок были 

предопределены планами развития сельскохозяйственного производства 

указанных хозяйств и планами государственных закупок. 

Кардинальные изменения экономических отношений, произошедшие в 

конце XX века, не могли не отразиться на регулировании отношений 

контрактации, на законодательстве, определяющем сущность и содержание 

договор контрактации, а также правовое положение участников 

товарооборота. 

Объектом исследования является система гражданско-правовых 

отношений в области договора контрактации. 

Предметом исследования выступают нормы, закрепляющие понятие, 

элементы, вопросы заключения, изменения и прекращения договора 

контрактации.  

Цель работы - провести комплексный анализ договора контрактации в 

российском гражданском праве. 

Для этого определяются следующие задачи: 
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1) рассмотреть определение понятие и гражданско-правовую 

характеристику договора контрактации; 

2) изучить элементы договора контрактации;  

3)  изучить особенности заключения договора контрактации; 

4) исследовать изменение и прекращение договора контрактации. 

Методология исследования представлена диалектическим, 

историческим, системным, логико-юридическим и структурно-

функциональным анализом. 

 Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов как:  

Анохин В.П., Астраханкин А.А., Богданов Е.В., Богославцева Л.В., Грибанов 

В.П., Ершов В.А., Иванов В.В., Иоффе О.С., Кайль А.Н., Кузнецова Н.В., 

Кузнецова О. А., Лунц Л.А. Малая Т.Н., Нестерова Т.И., Михайлов А.В., 

Мухаметшина А. М., Новицкий И.Б., Приймак Е. В., Сафин З.Ф., Скяева С.Р., 

Стребкова О. С., Сутягин А.В., Фролова А.Д., Шеленговский П.Г., Шигабиев 

Т. Н., Щукин А.Н. 

Нормативная база исследования представлена Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. Эмпирической 

базой исследования послужили материалы судебной практики. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, 

подразделенными на четыре параграфа, заключением и списком 

используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА 

КОНТРАКТАЦИИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

1.1. Понятие и гражданско-правовая характеристика 

договора контрактации 

 

Рассматривая определение понятия договора контрактации, следует 

остановиться и на понятии договора, закрепленном в теории гражданского 

права. Так, «договор – есть определенного рода соглашение двух или же 

более лиц по вопросу о возникновении, изменении или же прекращении 

правоотношений»
1
. Соответственно, договор может быть заключен только 

при наличии волеизъявления всех сторон договора, их согласия, 

направленного на формирование юридических последствий. 

Применительно к договору контрактации основополагающей 

конструкцией является термин «сельскохозяйственная продукция». В 

исследовательской литературе предложено следующее определение понятия 

сельскохозяйственная продукция: «Сельскохозяйственная продукция – есть 

совокупность растительной и животной продукции, произведенной или 

выращенной в сельских условиях за определенный период времени»
2
. 

Договор контрактации является одним из видов договора купли-

продажи. Согласно ст. 535 ГК РФ по договору контрактации производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 

(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. 

К отношениям по договору контрактации, не урегулированным 

правилами настоящего параграфа, применяются правила о договоре поставки 

                                                 
1
 Кузнецова О. А. Применение судами принципа свободы договора // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2009.  №1. С.73. 
2
 Приймак Е. В., Мухаметшина А. М., Шигабиев Т. Н. Пути повышения качества сельскохозяйственной 

продукции // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. 2010. № 1. С.170. 
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(статьи 506 - 524), а в соответствующих случаях о поставке товаров для 

государственных нужд (статьи 525 – 534)
3
. 

 В научной литературе определение договора контрактации 

представлено следующим образом: «договор контрактации представляет 

собой определенного рода соглашение, по которому производитель 

сельскохозяйственной продукции обязан осуществлять передачу 

выращенной или же произведенной им данной продукции заготовителю, т.е. 

лицу, который осуществляет закупки этой продукции в целях переработки 

или дальнейшей продажи»
4
.   

  Исходя из легальной дефиниции договора контрактации можно сделать 

вывод, относительно отличительных признаков договора контрактации. Так, 

ним относятся субъектный состав сторон договора, а также особенности 

товара, который подлежит передаче.  

Гражданско-правовая характеристика договора: консенсуальный, 

возмездный, взаимный.  

Консенсуальность договора предполагает, что договор считается 

заключенным с момента достижения соглашения между сторонами.  

«Соответственно, по договору контрактации, стороны начинают исполнять 

свои договорные обязательства после заключения соответствующего 

договора»
5
. 

Возмездность договора контрактации означает, что существует 

встречное удовлетворение для каждой из сторон. То есть, согласно договора 

контрактации, производителю должна быть оплачена работа по 

выращиванию или произведению сельскохозяйственной продукции при ее 

передаче, а заготовитель имеет право на получение прибыли в связи с 

реализацией данной продукции в будущем. 

                                                 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 5. Ст. 410. 
4
 Скяева С.Р. Особенности правового регулирования отношений контрактации и проблемы разграничения 

договора поставки и договора контрактации // Вестник Майкопского государственного технологического 

университета. 2012. №3. С.83.  
5
 Астраханкин А.А. Специфика исполнения договора контрактации // Общество и право. 2010. №2 (29). 

С.60. 
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Взаимность договора контрактации предполагает, что по данному 

договору стороны имеют определенные права, и, соответственно, 

корреспондирующие им обязанности. 

Договор контрактации имеет определенные особенности, т.к. в свою 

очередь, сельскохозяйственная продукция является особой разновидностью 

продукции, которые следует принимать во внимание при заключении 

договора. Это связано с погодными условиями, почвой, сезонном и другими 

особенностями, в которые выращивается или производится 

сельскохозяйственная продукция.  

Производитель, в силу особенностей данных правоотношений не 

всегда может оказывать влияние на объем и качество производимой 

продукции. В связи со сказанным, с экономической точки зрения, 

производителя данной продукции следует признать наиболее слабой 

стороной по сравнению с заготовителем. «Ввиду того, что заготовителем 

может являться индивидуальный предприниматель, которой использует 

данную продукцию для заготовки и продажи, необходимо отдельное 

договорное юридическое урегулирование, которое предусмотрено нормами 

института контрактации»
6
. 

Мы полагаем, что в настоящее время существует необходимость 

сформулировать специальные правила, регулирующие отношения между 

производителем и заготовителем, способствующие устранению 

экономического неравенства между сторонами в данном договоре в виде 

повышения правовой защиты производителя сельскохозяйственной 

продукции. 

История становления данной разновидности договора начинается с 70-

хх годов прошлого столетия, когда Основами 1961 г. был введен договор 

контрактации как правовая форма закупки государством необходимой 

продукции у сельскохозяйственных предприятий.  

                                                 
6
 Скляева С.Р. Проблемы договора контрактации и специфика его исполнения // Общество и право. 2012.  

№5 (42).  С.114. 
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До указанного времени подобные отношения регулировались 

договором купли-продажи.  

Вместе с тем, ни Основами 1961 г., ни ГК 1964 г. не устанавливалось 

понятие договора контрактации, сформулированное подобно тому, как 

сделано в действующем законодательстве. Имея общие черты с договорами 

купли-продажи и поставки, он признавался самостоятельным видом договора 

и значительно от них отличался. При этом процедура заключения и 

исполнения договора контрактации регулировалась подзаконными актами - 

Положением о порядке заключения и исполнения договора контрактации
7
 и 

многочисленными типовыми договорами контрактации отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Систематизация гражданского законодательства привела к утрате 

договором контрактации своей самостоятельности, и определением его 

Гражданском кодексе РФ в качестве разновидности договора купли продажи.  

Договор контрактации в настоящее время является основой для 

урегулирования взаимоотношений между сторонами при реализации 

продукции сельских и фермерских хозяйств. Роль и значение данного 

договора будет неуклонно возрастать при увеличении объемов производимой 

сельскохозяйственной продукции.  

Договор контрактации имеет черты, свойственные договорам купли-

продажи и поставки. «С учетом общепринятого соотношения общих и 

особенных правил стороны при заключении и исполнении договора 

контрактации сначала применяют правила об этом договоре, затем правила 

соответственно о договоре поставки или договоре поставки товаров для 

государственных нужд, а при отсутствии таковых - общие положения о 

договоре купли-продажи»
8
. 

                                                 
7
 Приказ Госагропрома СССР от 15.04.1987 N 300 «Об утверждении Положения о порядке заключения и 

исполнения договоров контрактации сельскохозяйственной продукции» // Бюллетень нормативных актов 

министерств и ведомств СССР. 1988. № 2. 
8
 Ершов В.А., Сутягин А.В., Кайль А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации / В.А. Ершов, А.В. Сутягин, А.Н. Кайль. М.:ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2010. С. 578. 



    

  

10 

Вместе с тем ему свойственны отличительные черты, характеризующие 

его специфику и отличающие этот договор от других смежных: 

1) обязательной стороной по договору контрактации выступает 

производитель или изготовитель сельскохозяйственной продукции; 

2) предметом данного договора является сельскохозяйственная 

продукция; 

3) произведение сельскохозяйственной продукции специальным 

способом или методом, предусмотренным договором. По договору 

контрактации на производителя возлагается обязанность по выращиванию 

сельскохозяйственной продукции. Поставляемой продукцией может быть 

продукция, которая выращена изготовителем до заключения договора, так и 

продукция, выращенная после его заключения.  

4) целью приобретения продукции заготовителем является ее 

дальнейшая переработка или реализация этой продукции. 

Все вышеуказанные признаки обязательны и необходимы для 

заключения договора контрактации. При отсутствии хотя бы одного из них – 

заключение договора контрактации невозможно.  

 

 

1.2. Элементы договора контрактации 

 

Элементами договора являются предмет, стороны, цена, сроки, форма и 

содержание договора. По мнению Н.В. Кузнецовой «элементы договора – 

есть отдельные составляющие внутренней структуры договора, позволяющие 

конкретизировать принадлежность определенного договора к возникающим, 

изменяющимся или прекращающимся правоотношениям»
9
. 

Применительно к договору контрактации указанные элементы имеют 

особенности, показывающие специфику данного договора.  

                                                 
9
 Кузнецова Н.В. Свобода договора и проблемы классификации ее ограничений в гражданском праве 

Российской Федерации // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2011. № 2. С. 89. 
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«Предмет договора – непосредственный элемент любого договора, по 

которому возникают определенные права и обязанности у сторон, который 

должен быть конкретизирован и уточнен»
10

. 

Предмет договора контрактации, представлен вещами, определенными 

родовыми признаками. Вещи в этом договоре представлены 

сельскохозяйственной продукцией ограниченного рода, которая, в свою 

очередь, передается стороне только исключительно для последующей 

переработки и реализации.  

Вместе с тем, в отношении предмета договора в науке не существует 

единой точки зрения. Так, отсутствует единство мнений среди ученых по 

вопросу о том, относится ли к предмету договора контрактации продукция, 

которая была уже выращена или изготовлена, а также и будущей урожай или 

предметом данного договора охватывается только определенная продукция, 

выращенная после заключения договора между сторонами. В Постановлении 

Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа указано, что 

«заключение договора контрактации должно предшествовать периоду 

выращивания или производства сельхозпродукции и ее передаче 

заготовителю»
11

. Соответственно предмет договора составляет только та 

продукция, которая выращена или изготовлена уже после заключения 

сторонами договора.  

Вместе с тем, Арбитражным судом Уральского округа сформулирована 

обратная позиция, а именно предметом договора контрактации признано 

соглашение между сторонами о передаче уже имевшейся продукции для 

переработки. Необходимо подчеркнуть, «что продукция, находящаяся у 

изготовителя в хранении при соблюдении необходимых окружающих 

условий и срока годности, не является основанием для передачи этой 

                                                 
10

 Стребкова О. С. Тенденции развития концепции договора по гражданскому законодательству России // 

Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2008. № 14 (54). С.144. 
11

 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http://kad.arbitr.ru/Card/03aec333- 

622c-40aa-89c7-30c5b0963392 (дата обращения: 04.04.2019). 



    

  

12 

продукции стороне, осуществляющей переработку и реализацию»
12

. 

Соответственно, предметом договора контрактации является 

непосредственно сельскохозяйственная продукция, которая была 

произведена на определенном участке как до, так и после заключения 

договора.  

При определении предмета по договору контрактации установлению 

подлежит также количество передаваемого товара. Данные условия 

установлены в ст. 465 ГК РФ. Так, «количество товара, подлежащего 

передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в 

соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие 

о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре 

порядка его определения». Соответственно, количество продукции, 

передаваемой стороне, определяется сторонами в договоре. 

Количество передаваемой сельскохозяйственной продукции может 

быть установлено не только весовыми показателями, но также и в форме от 

наибольшего к меньшему.  

По договору контрактации сторонами также должен быть 

предусмотрен ассортимент сельскохозяйственной продукции по виду, 

размеру, цвету и пр. Так, «специфика предмета договора контрактации 

такова, что в силу закона сторонам надлежит оговорить ассортимент 

передаваемой сельхозпродукции, являющийся существенным условием 

договора контрактации. В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор 

считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих 

случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора»
13

. 

 

                                                 
12

 Иванов В.В. Наличие сельскохозяйственной продукции как критерий предмета договора контрактации // 

ИСОМ. 2014. № 6. С.326. 
13

 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. / Н.А. 

Баринов, К.П. Беляев, Е.В. Вавилин и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. 2011. Т. 1. С. 533. 
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Гражданским кодексом РФ в ст. 467 предусмотрено, что если по 

договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном 

соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам 

(ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, 

согласованном сторонами. 

 При этом согласование данного условия должно осуществляться до 

начала посева, или же, соответственно, до заключения договора в связи с тем, 

что после начала производства и выращивания сельскохозяйственной 

продукции, процесс видоизменения ассортимента невозможен. При 

отсутствии условий об ассортименте сельскохозяйственной продукции в 

договоре контрактации последний не имеет юридической силы.  

Вместе с тем, ч. 2 ст. 467 ГК РФ установлено, что если ассортимент в 

договоре купли-продажи не определен и в договоре не установлен порядок 

его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны 

быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать 

покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей покупателя, 

которые были известны продавцу на момент заключения договора, или 

отказаться от исполнения договора. 

Немаловажное место в предмете договора контрактации отводится 

стандартам качества сельскохозяйственной продукции. «Соответственно, 

содержание, выращивание, уход, хранение, а также поддержание 

необходимых санитарных, ветеринарных и санэпидемиологических условий 

является однозначным отображением качества продукции, поступающей на 

продажу или переработку»
14

. Также, помимо определенных стандартов, в 

содержании договора контрактации по выращиванию и изготовлению 

отдельной продукции могут быть предусмотрены ограничения на 

использование отдельных средств обработки, удобрения и т.д.  

                                                 
14

 Щукин А.Н. Контрактация как направление развития интеграционных связей между подсобными 

хозяйствами. //Аграрная наука. 2009. № 5. С.9. 
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Следующим элементом договора контрактации являются стороны 

договора. 

Сторонами договора контрактации следует признать субъектов 

договора с корреспондирующими друг другу правами и обязанностями по 

договору, где одной из сторон является производитель  

сельскохозяйственной продукции, а вторая сторона – заготовитель или лицо, 

которое осуществляет закупку такой продукции для переработки или, 

непосредственно, продажи.  

Производителем сельскохозяйственной продукции по договору 

контрактации признается как физическое лицо, так и юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель. Необходимой предпосылкой для 

осуществления производителем – физическим лицом своих прав и 

обязанностей по договору является наличие правоспособности и полной 

дееспособности, т.е. качеств, в силу которых лицо может стать стороной по 

договору контрактации. 

Производитель по договору контрактации юридическое лицо, 

организация, ведущие деятельность как на коммерческой, так и 

некоммерческой основе, а также производственный кооператив, который 

занимается изготовлением, выращиванием и производством 

сельскохозяйственной продукции.  

Производителями сельскохозяйственной продукции вправе выступать 

также индивидуальные предприниматели. 

 З.Ф. Сафиным и А.В. Михайловым по указанному вопросу отмечается, 

что «сторонами по договору контрактации являются производитель 

сельскохозяйственной продукции и заготовитель. Стороной – 

производителем вправе быть юридическое лицо, а именно организация 

коммерческого характера, которая занимается выращиванием или же 

производством сельскохозяйственной продукции с обязательным 

соблюдением всех условий экологического, санэпидемиологического, 
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технологического характера, либо же физическое лицо, или индивидуальный 

предприниматель, в том числе и фермерские хозяйства»
15

.  

 Дискуссионным в науке остается вопрос о возможности участия на 

стороне производителя сельскохозяйственной продукции физического лица, 

что связано с необходимостью исполнения всех требований 

технологического, агротехнического характера при производстве культурных 

растений, а также соблюдением ветеринарных условий при занятии сельским 

животноводством и условиями хранения этой продукции производителем. 

При отнесении того или иного субъекта к сторонам договора 

контрактации следует учитывать, что производство сельскохозяйственной 

продукции осуществляется на собственном хозяйстве. Это предполагает, что 

субъект вправе осуществлять производство данной продукции с целью ее 

дальнейшей передачи другой стороне – заготовителю. 

«Заготовителем сельскохозяйственной продукции по договору 

контрактации может быть исключительно юридическое лицо – коммерческая 

организация, или же индивидуальный предприниматель, которые 

осуществляют такую деятельность по переработке, заготовке и продажи 

сельскохозяйственной продукции»
16

. Существенным условием при 

заключении договора будет являться наличие специальной цели участия в 

договоре в качестве заготовителя, т.е. исключается возможность 

приобретения сельскохозяйственной продукции заготовителем для личного, 

семейного или иного схожего потребления. 

При этом, «государство или физическое лицо не может быть 

заготовителем по договору контрактации, т.к. они не обладают статусом 

предпринимателя»
17

. При условиях закупки сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд, представителями государства 

                                                 
15

 Сафин З.Ф., Михайлов А.В. Правовые основы предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве // 

Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2013. № 4. С.157. 
16

 Иванов В.В. Производитель сельскохозяйственной продукции как субъект договора контрактации // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №3. С.219. 
17

 Малая Т.Н., Нестерова Т.И. Производитель сельскохозяйственной продукции как сторона договора 

контрактации // Имущественные отношения в РФ. 2016. №7 (178). С. 38. 
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являются государственные заказчики и регулируется все ФЗ «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд»
18

. 

Цена договора является следующим элементом договора контрактации. 

Поскольку самостоятельной нормы о цене договора контрактации не 

предусмотрено в Гражданском кодексе РФ, то оплата продукции 

осуществляется в соответствии с положениями о договоре поставки и купли-

продажи. о ст. 486 и 516 ГК РФ.  

Так, в соответствии со ст. 485 и 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить 

товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она 

договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его 

условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 

Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с 

законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми 

требованиями необходимы для осуществления платежа. 

Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется 

по весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара 

подлежит изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену 

товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен способ 

пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения этих 

показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара. 

При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар цена 

определяется исходя из соотношения этих показателей на момент 

заключения договора и на момент передачи товара, предусмотренный 

договором, а если он договором не предусмотрен, на момент, определенный 

в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса. 

                                                 
18

 Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для государственных нужд» // СПС КонсультантПлюс. 
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Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если 

иное не установлено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами 

или договором и не вытекает из существа обязательства. 

 Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после 

передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-

продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты 

товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара 

полностью. 

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в 

соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе 

потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 

395 Кодекса. 

Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается 

принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать 

оплаты товара либо отказаться от исполнения договора. 

В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи 

обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не 

оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих 

товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. 

Согласно ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором 

поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не 

определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. 

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 

осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно 

отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором 
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срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от 

покупателя. 

В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров 

отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем 

производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в 

комплект, если иное не установлено договором. 

 В учебной литературе отмечается, что «цена, как элемент договора, 

согласуется сторонами при непосредственном заключении договора 

контрактации»
19

. При этом, не всеми исследователями поддерживается точка 

зрения, цена договора является существенным условием.  

Закупаемая по договору контрактации продукция оплачивается по 

рыночным ценам. Исполнение договора происходит в соответствии с ценой, 

которая существовала до момента заключения вышеуказанного договора. 

Соответственно, стороны договора не имеют права расторгнуть договор в 

связи несогласия с ценой, предусмотренной в договоре.  

Л.В. Богославцева, рассматривая порядок определения цены по 

договору контрактации отмечает, что «специальным порядком определения 

цены обладает договор поставки для государственных нужд, т.к. при 

осуществлении поставки, оплата продукции производится на основании цен, 

которые были отмечены в контракте»
20

. 

Следующим элементом договора контрактации являются сроки 

договора. Сроки и периоды по договору контрактации устанавливаются с 

учетом правил ст. 457 ГК РФ. Срок исполнения продавцом обязанности 

передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если 

договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, 

предусмотренными статьей 314 Кодекса. 

                                                 
19

 Гражданское право. Учебник. В 3-х частях. Часть 3 / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. 

Иванова. 2-е издание перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010. С.116. 
20

 Богославцева Л.В. Дефиниция «Контрактация» в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд // Инновационная наука. 2016. № 2 (14). С.47. 



    

  

19 

Договор купли-продажи признается заключенным с условием его 

исполнения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, 

что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к 

договору. 

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после 

истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя. 

Сроки являются существенным условием при заключении договора, 

т.к. сельскохозяйственная продукция созревает в сроки, не зависящие от 

волеизъявления субъектов договора. На «зрелость» продукции могут 

повлиять сезонные факторы, погодные условия, которые могут как замедлить 

рост, так и ускорить, и от этого напрямую зависит последующая заготовка и 

продажа, осуществляемая заготовителем.  

Соответственно, продолжительность роста и самого производственного 

цикла имеет прямую зависимость от естественно-природных явлений. При 

отсутствии в договоре контрактации срока передачи продукции следует 

руководствоваться судебной практикой. 

Форма договора контрактации, представляющая следующий элемент 

договора, может быть только письменной. В договор должны быть 

обязательно включены все условия договора. Данный договор не может быть 

заключен в устной форме, которая влечет его недействительность. 

Одним из элементов договора являются права и обязанности сторон. 

Применительно к договору контрактации они закреплены в ст. 536, 537 ГК 

РФ. Так в ст. 536 устанавливается, что если иное не предусмотрено 

договором контрактации, заготовитель обязан принять 

сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее нахождения 

и обеспечить ее вывоз. 

В случае, когда принятие сельскохозяйственной продукции 

осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином указанном им 

месте, заготовитель не вправе отказаться от принятия сельскохозяйственной 
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продукции, соответствующей условиям договора контрактации и переданной 

заготовителю в обусловленный договором срок. 

Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность 

заготовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной 

продукции, возвращать производителю по его требованию отходы от 

переработки сельскохозяйственной продукции с оплатой по цене, 

определенной договором. 

Производитель сельскохозяйственной продукции обязан передать 

заготовителю выращенную (произведенную) сельскохозяйственную 

продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренных договором 

контрактации. 

 В соответствии со сказанным на производителя сельскохозяйственной 

продукции законом возлагается обязанность на передачу необходимого 

количества продукции заготовителю в определенный срок. Вопросы оплаты 

товара должны быть урегулированы сторонами до заключения договора. В 

современной практике нередко используется аванс, поэтапная оплата или 

предоплата. 

Корреспондирующей обязанностью заготовителя является право 

требовать данную продукцию в предусмотренных договором размерах, как в 

весовом коэффициенте, так и в количественном. Особенностью данного 

договора является возможное резкое сокращение или увеличение 

производимой продукции, что может быть связано с сезонными, стихийными 

или иными условиями, а также увеличением спроса на данный товар на 

рынке. В этом случае условия договора относительно количественной 

составляющей договора могут подлежать пересмотру сторонами.  

Производитель, являясь экономически более слабой стороной, 

обеспечен гарантиями со стороны гражданского законодательства в части 

передачи продукции заготовителю. Так, по договору контрактации, 

заготовитель обязан принять всю произведенную продукцию и обеспечить 

свободный вывоз от производителя. Спецификой договора контрактации, 
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является то, что продукция сельскохозяйственного характера значительно  

подвержена воздействию внешних факторов, в частности климатическим 

условиям, и сохранить продукцию качественной и пригодной для 

переработки и продажи является большим трудом. 

 Законом предусмотрено, что производитель обязан предоставить 

заготовителю полную информацию относительно условий хранения будущей 

переработанной продукции, а также темпах производства, процессах 

развития с целью сохранения прибыли заготовителя. Указанными 

обстоятельствами обуславливается взаимозависимость сторон, что еще раз 

подчеркивает взаимность договора контрактации. 

 Заготовитель, находясь в более жестких рамках по отношению к 

производителю как участник «имеет обязательства перед производителем в 

виде предоставления финансовых и материальных средств, а также иные 

технические оборудования и средства, которые предусмотрены договором. 

Соответственно, производитель имеет обязательство перед заготовителем в 

виде отчетности о проделанной работе и целевом использовании 

предоставленных средств»
21

. 

 Из закрепленных гражданским законодательством прав и обязанностей 

сторон можно сделать вывод, что производителям обеспечивается более 

сильная юридическая защита по сравнению с заготовителями.  
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 Шеленговский П.Г., Фролова А.Д. Актуальные проблемы правового регулирования договора 

контрактации в современном гражданском законодательстве // ВЭПС. 2017. №3. С.109.  
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ГЛАВА 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ 

 

2.1. Заключение договора контрактации 

 

В соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица 

свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не 

допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена Кодексом, законом или добровольно принятым 

обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, 

так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.  

Стороны имеют право заключить или не заключить договор, но при его 

заключении должны выполнять обязанности в отношении второй стороны. 

Гражданским законодательством договор контрактации выделен в 

разновидность договора купли-продажи, однако, данные отношения 

регулируются также и договором поставки. В связи с этим, порядок 

заключения и прекращения договора контрактации аналогичен порядку 

заключения и прекращения договора поставки.  

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 

В соответствии с правилами, установленными ГК РФ, существенными 

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе 

или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения 

заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 

другой стороной. 
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Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное 

исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие 

договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, 

если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет 

противоречить принципу добросовестности.  

Практика заключения договора знает различные способы, но в 

подавляющем большинстве случаев сторонами составляется единый 

документ, в котором перечислены условия договора. «В договоре все условия 

должны быть предельно конкретными. Нельзя оставлять место для 

двусмысленности, различного понимания условий сторонами. В договоре не 

может быть мелочей, в нем все важно и кажущиеся мелочи когда-нибудь 

могут вылиться в конфликтные ситуации»
22

. 

Договор контрактации может быть разовым или долгосрочным. 

Обычно в тексте договора содержится только часть его условий, а остальные 

- в прилагаемой к договору спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью договора. В долгосрочном договоре стороны могут согласовать 

количество, ассортимент и другие условия на определенный период и 

предусмотреть порядок согласования спецификации на последующие. 

Годовые и долгосрочные договоры поставки, как правило, заключаются 

путем составления одного документа, подписываемого сторонами, либо 

иным способом, предусмотренным п. 2 ст. 434 ГК РФ (путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, телетайпной, 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 

документ исходит от стороны по договору).  

При разовых поставках часто применяется акцепт, предусмотренный п. 

3 ст. 438 ГК РФ. Так, совершение лицом, получившим оферту, в срок, 

установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней 

условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение 

работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное 
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 Анохин В.П. Договор поставки сегодня  // ЭЖ-Юрист. 2008.  № 19. С. 9. 
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не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в 

оферте. 

Порядок разрешения определенных разногласий, которые возникли 

между сторонами, предусмотрен ч. 1 ст. 507 ГК РФ: «в случае, когда при 

заключении договора между сторонами возникли разногласия по отдельным 

условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и 

получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, 

должна в течение 30 дней со дня получения этого предложения, если иной 

срок не установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по 

согласованию соответствующих условий договора либо письменно 

уведомить другую сторону об отказе от его заключения»
23

.  

Итак, в отношении заключения договора контрактации применяются 

правила договора купли-продажи и поставки. Порядок заключения договора 

контрактации аналогичен порядку заключения договора поставки.  

 

 

2.2. Изменение и прекращение договора контрактации 

 

Согласно ст. 420 договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими законами или договором. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

                                                 
23

 Кодификация российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. 

Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. С. 336. 
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2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

законами или договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, 

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора. 

Сторона, которой Кодексом, другими законами или договором 

предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при 

осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

В соответствии со ст. 450.1 предоставленное Кодексом, другими 

законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний 

отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть 

осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны 

об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с 

момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или 

договором. 

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) 

полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается 

расторгнутым или измененным. 

Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший 

обязательство либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, 

несет ответственность при наличии его вины. 

Исключение составляют форс-мажорные обстоятельства или полное 

отсутствие вины производителя. Это предполагает, что при наличии 

указанных обстоятельств, которые повлекли за собой неисполнение или 

ненадлежащее исполнение предусмотренных обязательств, лицо не будет 

привлечено к ответственности, если сможет доказать, что были предприняты 

необходимые меры, но он не смог выполнить обязательства именно ввиду 
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наличия этих обстоятельств. Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее 

или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 

рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств. 

Юридические конструкции непреодолимой силы и случая, как пределы 

гражданско-правовой ответственности, постоянно применяются в 

правоприменительной практике. Вместе с тем, современное состояние их 

содержания и отграничения друг от друга является проблемой как для науки 

гражданского права, так и для судебной практики. 

Законодательно не сформулировано понятие случая, в связи с чем 

ведутся доктринальные разработки данного понятия. 

Прежде всего, следует отметить, что «случай как таковой - это элемент 

(фрагмент) окружающей нас действительности и потому имеет объективный 

характер. Случай становится известным окружающим, в том числе 

конкретному субъекту, тогда, когда проявляет себя во внешней среде. 

Однако случай представляет собой лишь возможность проявления какого-

либо явления: оно может проявиться, а может и не проявиться вовне, т.е. 

может быть, а может и не быть, поскольку специфической чертой случая 

является его обусловленность внешними обстоятельствами, причинами»
24

. 

Случай, как объективное явление, только тогда будет иметь значение для 

общества и для конкретного субъекта, когда, во-первых, с ним будут связаны 

определенные (в нашем случае - правовые) последствия и, во-вторых, когда 

соответствующее объективное явление (случай) будет познано конкретным 

субъектом. Субъекты познают окружающую действительность в своих 
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 Диалектический материализм / Под ред. А.П. Шептулина. М.: Высшая школа, 1975. С. 242. 
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ощущениях, и данное познание зависит уже от многих, чисто субъективных, 

факторов, поскольку, как отмечается в философской литературе, «ощущения, 

связанные с функционированием органов чувств, являются тем мостом 

между мозгом и окружающим миром, по которому в сознание поступает 

непрерывный поток чувственной информации о действительности»
25

. 

Познание является процессом как общественным (познает объективное 

явление все общество), так и индивидуальным. Следовательно, объем 

познанной информации, ее качество и др. также могут быть индивидуальны и 

отличаться в зависимости от субъекта познания. 

Познание объективного явления и его развитие формируют отношение 

к нему соответствующего субъекта и определяют его поведение. Этим и 

объясняется суждение юристов о возможности предвидения субъектом 

соответствующих последствий и принятия необходимых мер или, наоборот, 

непринятие должных мер, которые он мог бы принять, но не принял, и в этой 

связи его поведение квалифицируется как виновное, а сам субъект 

привлекается по общему правилу к гражданско-правовой ответственности. В 

этой связи О.С. Иоффе утверждал: «Случай - антипод вины: если лицо не 

знало, не могло и не должно было знать о возможности наступления 

результата, он признается случайным. В то же время случай отличается 

субъективной непредотвратимостью: если бы лицо знало о возможности 

наступления результата, он мог бы быть предотвращен»
26

. Таким образом, 

именно невиновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства или причинение вреда представляет собой случай. 

В этой связи следует отметить и позицию В.П. Грибанова по данному 

вопросу: «Случайным называется такое событие, которое вообще-то может 

быть предотвращено, но в данных конкретных условиях не было 

предотвращено правонарушителем исключительно потому, что он не мог 
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 Диалектический материализм / Под ред. А.П. Шептулина. М.: Высшая школа, 1975. С. 242 
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предвидеть его наступление»
27

, т.е. В.П. Грибанов также противопоставлял 

случай вине. Весьма своеобразно о случае как антиподе вины высказался 

Л.А. Лунц: «Там, где кончается вина, там начинается случай»
28

. 

Следовательно, если должник докажет отсутствие своей вины в 

неисполнении или неисполнении обязательства или причинении вреда, это 

будет означать, что неблагоприятные последствия являются случайными, и 

такой должник по общему правилу освобождается от гражданско-правовой 

ответственности. Так, производитель сельскохозяйственной продукции будет 

освобожден от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору контрактации, если докажет, что в этом 

нет его вины, поскольку неблагоприятные последствия обусловлены какими-

то специфическими погодными факторами (ст. 538 ГК РФ). 

Однако в законе может быть установлено правило, когда случай не 

освобождает должника от ответственности, например, согласно п. 1 ст. 405 

ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за 

убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей 

во время просрочки невозможности исполнения. 

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ под непреодолимой силой 

понимается чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство. Точно такое же понятие непреодолимой силы содержится в 

подп. 1 п. 1 ст. 202 ГК РФ. Казалось бы, вопрос о непреодолимой силе решен 

в законодательстве вполне определенно. Однако в некоторых случаях 

законодатель избирает иной вариант указания на непреодолимую силу.  

В нормах права не раскрывается содержание характеристик 

непреодолимой силы: чрезвычайности и непредотвратимости. В результате 

складывается ситуация неопределенности, когда участники гражданского 

оборота пытаются каждый по-своему толковать содержание данных 

терминов, и если бы не было толкования доктринального и судебного, данная 
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 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд. М.: Статут, 2001. С. 342 - 343. 
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неопределенность приобрела бы «дурной» характер и превратилась бы в 

безграничную неопределенность. «Безграничность неопределенности создала 

бы положение, когда объект невозможно локализовать в пространстве и 

времени, когда вообще было бы невозможно констатировать как факт 

присутствия, так и факт отсутствия объекта, как его бытие, так и небытие»
29

. 

Естественно, что гражданский оборот в таких условиях был бы нестабилен. 

В науке гражданского права и в судебной практике продолжается 

поиск такого толкования названных выше признаков непреодолимой силы, 

которое бы позволило исключить судебные ошибки в правоприменительной 

деятельности. Так, например, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в 

одном из своих постановлений указывал, что под чрезвычайностью 

понимается исключительность, выход за пределы нормального, обыденного, 

необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к 

жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах
30

. 

Позднее понимание чрезвычайности как исключительности было 

поддержано Пленумом Верховного Суда РФ. В п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств»
31

 указывалось, что в силу 

пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой 

силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый 

при данных условиях характер. 

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность 

рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является 

обычным в конкретных условиях. 

С таким толкованием существа чрезвычайности согласиться нельзя, 
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поскольку в качестве исключительного обстоятельства можно 

квалифицировать как непредотвратимые, так и непредвиденные 

обстоятельства. На наш взгляд, ВАС РФ и Верховный Суд РФ в указанных 

выше судебных актах термин «чрезвычайность» подменили термином 

«исключительность», который, в свою очередь, нуждается в толковании. В 

результате получилась ситуация, когда одно оценочное понятие 

истолковывается посредством другого оценочного понятия. Поэтому суды 

по-прежнему испытывают затруднения при решении вопроса о 

непреодолимой силе в конкретных отношениях. 

Что касается термина «непредотвратимость», то Пленум Верховного 

Суда РФ в п. 8 Постановления от 24 марта 2016 г. N 7 отметил, что если иное 

не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, 

если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную 

с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого 

обстоятельства или его последствий. 

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, 

наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, 

например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, 

нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его 

представителей. 

По нашему мнению, чрезвычайность и непредотвратимость 

необходимо понимать в единстве (соединенно). Чрезвычайное является 

непредотвратимым, а непредотвратимое - чрезвычайным. Единство 

(соединенность) чрезвычайности и непредотвратимости являет собой 

непреодолимую силу. 

«При случайном нарушении обязательства возможность 

правонарушения исключается отсутствием предвидимости конкретным 

должником наступления неблагоприятных последствий и в этой связи 

невозможностью их предотвращения участником гражданского оборота, т.е. 

случай представляет такую ситуацию, когда должник не предвидел и только 
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потому не предотвратил, следовательно, имеет место субъективная 

непредотвратимость. Таким образом, при виновной ответственности 

отсутствие вины, оцениваемое как случай, исключает требуемый состав 

гражданского правонарушения и позволяет констатировать отсутствие 

правонарушения по субъективным признакам, т.е. при случае 

правонарушение отсутствует субъективно. 

Непреодолимая сила характеризуется тем, что это именно сила - 

внешнее воздействие, и эта сила непреодолима и потому имеет место 

объективная непредотвратимость. При таких обстоятельствах неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства является результатом 

воздействия силы непреодолимой, что исключает саму постановку вопроса о 

правонарушении со стороны участника гражданского оборота, 

следовательно, его квалификации в качестве правонарушителя. В данной 

ситуации по общему правилу соответствующее лицо уже вряд ли корректно 

называть должником, оно, скорее всего, само оказывается в положении 

пострадавшего. Вместе с тем следует иметь в виду, что в случаях, 

установленных законом, непреодолимая сила не является основанием 

освобождения субъекта от обязанности по возмещению вреда»
32

.  

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 

договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

В данной норме в качестве предела безвиновной ответственности 

указана непреодолимая сила, но здесь же имеется и оговорка: если иное не 

установлено договором. Следовательно, при заключении договора стороны 

вправе от безвиновной ответственности перейти к виновной, прямо указав об 

этом в договоре, либо же в качестве оснований освобождения от 
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ответственности перечислить целый ряд конкретных случаев освобождения 

сторон от ответственности, завершив этот перечень указанием на то, что от 

ответственности стороны освобождает также любое иное обстоятельство, вне 

контроля участников договора, и тем самым перейти от безвиновной 

ответственности к виновной. Отход участников гражданского оборота от 

непреодолимой силы к расширенным перечням обстоятельств, 

освобождающих их от ответственности, объясняется в известной мере тем, 

что констатация чрезвычайности, непредотвратимости и возможности 

конкретного лица противостоять действию внешнего обстоятельства при 

существующем уровне развития науки и техники происходит по усмотрению 

суда, т.е. в результате субъективной оценки судом объективных 

обстоятельств, что нередко становится причиной судебных ошибок. 

При рассмотрении споров судами установление погодных условий, 

повлиявших на гибель урожая не представляет большого труда, но проблема 

соотношения причины и следствия зачастую устанавливается 

правоприменительными органами с существенными затруднениями. Так не 

всегда можно определить, действительно ли данные погодные условия 

повлияли на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

производителя по договору контрактации.   

 В случае, если на практике рассматриваются ситуации, когда 

невыполнение обязательств со стороны производителя по договору 

контрактации связаны с действием или бездействием заготовителя, 

производитель сельскохозяйственной продукции освобождается от 

ответственности за неисполнение, если, оно являлось следствием нарушения 

заготовителем прав производителя. Примером этому может послужить 

невыплата денежного аванса, если таковая предусмотрена договором 

контрактации. 

Сторона, привлеченная к ответственности за нарушения условий по 

договору контрактации, обязана возместить потерпевшей стороне убытки 

или уплату соответствующей неустойки. При этом она не освобождается от 
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исполнения обязательств в натуре, если иное не предусмотрено заключенным 

договором контрактации. 

 Возмещению по договору контрактации подлежит реальный ущерб. 

Если изготовитель не имеет возможности передать продукцию, то аванс, 

полученный от заготовителя, подлежит возвращению, и соответственно, 

изготовитель должен сообщить об отсутствии возможности выполнения 

передачи продукции заготовителю в связи с обстоятельствами, не 

зависящими от него. 

 В случае неисполнения обязательств по договору контрактации, 

повлекшие за собой нарушения прав и интересов другой стороны, последняя 

сторона имеет право обратиться в суд за защитой своих прав и законных 

интересов. 

Однако, прежде, чем обратиться в судебные органы, контрагент, 

понесший расходы в связи с неисполнением или недобросовестным 

исполнением другой стороной принятых на себя обязательств, обязан 

соблюсти досудебный порядок урегулирования споров.  

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в 

той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора 

или обычаев не вытекает иное. 

Требование об изменении или о расторжении договора может быть 

заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 

предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в 

срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, 

а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

 В случае расторжения договора обязательства, созданные при его 

заключении - прекращаются. Данное положение представляет собой особое 

основание прекращения обязательств, в соответствии  которым 

обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным ГК, другими законами, иными правовыми актами или 

договором. 
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При изменении договора обязательства сторон сохраняются в 

измененном виде. Сохранение обязательств в измененном виде может 

означать как их изменение, так и частичное прекращение обязательств, 

возникших из измененного впоследствии договора. Например, если 

заготовитель и производитель достигают соглашения по вопросу об 

уменьшении объема поставки, это означает, что изменение договора привело 

к частичному прекращению обязательств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Договор контрактации является одним из видов договора купли-

продажи. Согласно ст. 535 ГК РФ по договору контрактации производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 

(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. 

К отношениям по договору контрактации, не урегулированным 

применяются правила о договоре поставки (статьи 506 – 524), а в 

соответствующих случаях о поставке товаров для государственных нужд ( 

статьи 525 – 534 ). 

Гражданско-правовая характеристика договора: консенсуальный, 

возмездный, взаимный.  

Систематизация гражданского законодательства привела к утрате 

договором контрактации своей самостоятельности, и определением его 

Гражданском кодексе РФ в качестве разновидности договора купли продажи.  

Договор контрактации в настоящее время является основой для 

урегулирования взаимоотношений между сторонами при реализации 

продукции сельских и фермерских хозяйств. Роль и значение данного 

договора будет неуклонно возрастать при увеличении объемов производимой 

сельскохозяйственной продукции.  

Договор контрактации имеет черты, свойственные договорам купли-

продажи и поставки. 

Вместе с тем ему свойственны отличительные черты, характеризующие 

его специфику и отличающие этот договор от других смежных: 

1) обязательной стороной по договору контрактации выступает 

производитель или изготовитель сельскохозяйственной продукции; 

2) предметом данного договора является сельскохозяйственная 

продукция; 
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3) произведение сельскохозяйственной продукции специальным 

способом или методом, предусмотренным договором. По договору 

контрактации на производителя возлагается обязанность по выращиванию 

сельскохозяйственной продукции. Поставляемой продукцией может быть 

продукция, которая выращена изготовителем до заключения договора, так и 

продукция, выращенная после его заключения.  

4) целью приобретения продукции заготовителем является ее 

дальнейшая переработка или реализация этой продукции. 

Все вышеуказанные признаки обязательны и необходимы для 

заключения договора контрактации. При отсутствии хотя бы одного из них – 

заключение договора контрактации невозможно.  

Договор контрактации имеет определенные особенности, т.к. в свою 

очередь, сельскохозяйственная продукция является особой разновидностью 

продукции, которые следует принимать во внимание при заключении 

договора. Это связано с погодными условиями, почвой, сезонном и другими 

особенностями, в которые выращивается или производится 

сельскохозяйственная продукция.  

Элементами договора являются предмет, стороны, цена, сроки, форма и 

содержание договора.  

Мы полагаем, что в настоящее время существует необходимость 

сформулировать специальные правила, регулирующие отношения между 

производителем и заготовителем, способствующие устранению 

экономического неравенства между сторонами в данном договоре в виде 

повышения правовой защиты производителя сельскохозяйственной 

продукции. 

Гражданским законодательством договор контрактации выделен в 

разновидность договора купли-продажи, однако, данные отношения 

регулируются также и договором поставки. В связи с этим, порядок 

заключения и прекращения договора контрактации аналогичен порядку 

заключения и прекращения договора поставки. 
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