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Аннотация
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заготовителем сельскохозяйственной продукции по договору контрактации.
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Abstract

In this article, the author makes an attempt to define the features of the contractual
agreement, the problems of its execution connected with the specific characteristics of
agricultural prudoction, and the peculiarities of execution of the manufacturer’s and the
supplier’s duties under a contractual agreement.
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Как особую разновидность договора купли-продажи законодатель
выделяет договор контрактации, согласно которому производитель сель-
скохозяйственной продукции обязуется передать выращенный (произве-
денный) продукт заготовителю, т. е. лицу, осуществляющему закупки
для переработки или дальнейшей перепродажи товара.

К субъектам контрактации относятся производитель и заготови-
тель сельскохозяйственной продукции. Однако Гражданский кодекс РФ
[1] не раскрывает понятие «производитель сельскохозяйственной продук-
ции». В связи с этим мнения различных ученых по поводу содержания
этого термина разделились: одни полагают, что производителем по кон-
трактации является лицо, для которого производство сельскохозяйствен-
ной продукции выступает одним из основных видов деятельности; другие
считают, что правовой статус лица, который реализует данную продук-
цию, применительно к квалификации договора контрактации не имеет
правового значения [2, 3]. Схожий термин — «сельскохозяйственный то-
варопроизводитель» — раскрывается в Федеральном законе от 08.12.1995
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [4].

Определение термину «сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель» дает также Налоговый кодекс РФ [5]: «производящие сельскохо-
зяйственную продукцию организации и индивидуальные предпринима-
тели, которые осуществляют ее дальнейшую переработку, при условии,
что доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйствен-
ной продукции составляет не менее 70 процентов, а также сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, признаваемые таковыми с вы-
шеназванным Законом». Законодательно не установлено четких и еди-
ных критериев для отнесения субъекта хозяйствования к сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю [6]. Поэтому принято считать, что им
признается любое лицо, производящее сельхозпродукцию независимо от
того, какова ее доля в общем объеме производимой продукции, а главное,
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реализующее самостоятельно выращенную продукцию.
Анализ российского законодательства дает основание признать,

что на притяжении всего развития гражданского законодательства пра-
вовое регулирование, а точнее недостаточное правовое регулирование
продажи сельскохозяйственной продукции порождало споры цивили-
стов.

Своеобразной особенностью правового регулирования договора
контрактации является то, что к отношениям данного договора, которые
не урегулированы специальными правилами, при отсутствии в тексте до-
говора соответствующих условий, сначала подлежат применению усло-
вия о договоре поставки, и исключительно при отсутствии в нем соответ-
ствующих правил — положения о купле-продаже. Распространение норм,
которые регламентируют отношения поставки на отношения сторон по
договору контрактации, говорит о значительном сходстве указанных от-
ношений и является приемом законодательной техники. Но, несмотря на
это, нельзя говорить о признании договора контрактации разновидно-
стью поставки, а не отдельным видом договора купли-продажи, как об
этом говорится в юридической литературе [7].

Если говорить об особенностях договора контрактации, необходимо
отметить, что они заключаются также в самой специфике сельскохозяй-
ственной продукции, так как подобная продукция зачастую подвергается
воздействию факторов окружающей среды, а именно погодных условий,
вредителей и других явлений, которые могут повлиять на результат про-
цесса. Производитель сельскохозяйственной продукции считается эконо-
мически слабее заказчика, поэтому данный договор направлен на защи-
ту интересов производителя с целью уравнять его экономические права
с аналогичными правами заказчика.

Согласно статье 536 ГК РФ [1] заготовитель должен принять про-
изведенную продукцию у производителя по месту назначения, при этом
заготовитель не может отказаться от принятия продукции, если она со-
ответствует всем условиям договора контрактации: сроку передачи, ого-
воренному объему и т. д. Реализуемая производителем продукция — это
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та продукция, которую еще необходимо произвести, либо та продукция,
что уже находится у производителя в распоряжении.

Исполнение любого договора, в том числе договора контрактации,
предполагает, что участники имеют установленные данным договором
права и обязанности, а также несут взаимную ответственность. Исхо-
дя из этого, производитель сельскохозяйственной продукции обязуется
передать заготовителю товар в оговоренном объеме и в определенный
срок, а заготовитель при этом должен принять данную продукцию и
обеспечить ее своевременный вывоз, если продукция соответствует всем
требованиям, установленным договором контрактации. Зачастую загото-
витель, осуществляющий переработку сельскохозяйственной продукции,
по требованию производителя должен вернуть все отходы от переработ-
ки данной продукции по цене, которая определяется в процессе заклю-
чения договора контрактации.

Что же касается ответственности по данному договору, то необхо-
димо сказать о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обя-
зательств одной из сторон. Ответственность заготовителя определяется
общими правилами осуществления предпринимательской деятельности.
В свою очередь, производитель сельскохозяйственной продукции в ре-
зультате поставки некачественного товара, ее просрочки, а также в слу-
чае иных нарушений обязан выплатить заготовителю неустойку с целью
компенсации всех убытков.

Ввиду того что производитель по договору контрактации является
более слабой стороной в силу зависимости сельского хозяйства от раз-
личных болезней скота, вредителей растений, а также погодных фак-
торов, законодатель изначально повысил уровень его правовой защиты.
Многие сельхозпроизводители реализуют свою продукцию не по догово-
рам купли-продажи, а по договорам контрактации, так как такие сделки
дают большую правовую защиту производителям сельскохозяйственной
продукции.

Договор контрактации имеет свои немаловажные особенности, ко-
торые необходимо принимать во внимание при его составлении. Предме-
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том контрактации может быть только будущая продукция. Иначе говоря,
момент заключения между сторонами договора должен предшествовать
производству сельскохозяйственной продукции и передаче ее заготови-
телю. У сторон договора контрактации есть свои обязанности, причем
значительно больше их у заготовителя сельскохозяйственной продук-
ции, а именно: он обязан принять у производителя сельскохозяйствен-
ную продукцию по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз; в случае
если продукция принимается в месте нахождения заготовителя, то он не
вправе отказаться от ее принятия, если произведенная продукция соот-
ветствует всем требованиям договора и передана в обусловленный срок.
Поэтому, исходя из обязанностей, установленных гражданским законо-
дательством, можно было бы сделать вывод о большей правовой защи-
щенности производителя по сравнению с заготовителем.

Неотъемлемым условием договора контрактации являются сроки
сдачи продукции, которые конкретизируются графиками доставки и за-
висят от созревания культур, условий производства и других факторов.
Днем исполнения производителем сельскохозяйственной продукции сво-
их обязательств является дата составления приемо-сдаточного докумен-
та, если произведенная продукция передается в месте нахождения хо-
зяйства производителя или на приемосдаточный пункт заготовителя.

По мнению А. А. Астраханкина, исполнение договора контракта-
ции можно свести к наиболее важным юридически значимым действи-
ям сторон: совершение производителем сельскохозяйственной продукции
действий по передаче самостоятельно выращенной или произведенной им
сельскохозяйственной продукции надлежащим образом, разумно и доб-
росовестно в соответствии с условиями договора надлежащему лицу (за-
готовителю, осуществляющему закупки такой продукции для переработ-
ки или продажи), в надлежащем месте (в месте нахождения выращенной
(произведенной) сельскохозяйственной продукции или в месте нахожде-
ния заготовителя или ином указанном им месте) в обусловленный до-
говором срок; принятие (обеспечение вывоза) и установление заготови-
телем соответствия передаваемой по договору контрактации продукции
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условию о количестве, качестве и ассортименте [8].
Таким образом, значение договора контрактации в деятельности

сельскохозяйственных предприятий и других участников сельскохозяй-
ственного производства очень велико. Поэтому одна из основных задач
«сельскохозяйственных» договоров, в том числе и контрактации, — необ-
ходимость повышения уровня правовой защиты производителя с целью
уравнивания его экономических возможностей с аналогичными возмож-
ностями заготовителя.
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