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договоре контрактации. Выделяются основные элементы данного вида 

договора купли-продажи, его особенности и ключевые характеристики. 
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characteristics are highlighted. The relevance of the chosen topic is due to the fact that 

this segment of legal relations affects every citizen and person located on the territory 

of the Russian Federation, since the conclusion of a contract agreement is the first step 

in the complex and large process of delivering farm products to the market. 

Key words: contract agreement, agriculture, entrepreneurship, farming, public 

procurement. 

 

В системе договорного права России договор контрактации играет важную 

роль, поскольку регулирует отношения в сфере сельского предпринимательства, 

которые составляют основу экономики страны.  Данный сегмент правовых 

отношений затрагивает каждого гражданина и человека, находящегося на 

территории РФ, поскольку заключение договора контрактации представляет 

собой первую ступеньку в сложном и большом процессе поставки продуктов 

фермерского хозяйства на рынок. Заядлому потребителю не важно значение и 

процесс заключения юридических сделок, однако для юриста договор 

контрактации представляет интересную тему для изучения. 

Договор контрактации представляет собой контракт, заключенный между 

производителем продукции и ее покупателем. Фермер обязуется передать 

сельскохозяйственный товар заготовителю - лицу, осуществляющему закупки 

такой продукции для переработки или продажи. Данное определение содержится 

в законодательстве в статье 535 ГК РФ. Данные правоотношения относятся к 

группе договоров купли-продажи, однако со своими особенностями. К примеру 

в соответствии с ч. 2 ст. 535 ГК РФ «К отношениям по договору контрактации, 

не урегулированным правилами настоящего параграфа, применяются правила о 

договоре поставки (статьи 506 - 524), а в соответствующих случаях о поставке 

товаров для государственных нужд (статьи 525 - 534)». 

К числу существенных условий договора контрактации законодательство 

относит положения о его предмете и сроке.  

В качестве общих характеристик о договоре контрактации можно 

заключить следующие выводы. Этот договор — возмездный, консенсуальный, 
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взаимный, двусторонний. То есть, при заключении договора контрактации 

участвуют производитель и заготовитель, условия договора порождают права и 

обязанности для обеих сторон, вступают в силу с момента достижения 

сторонами согласия, сторона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за исполнение своих обязанностей.  

Производство продукции, являющейся предметом заключения договора 

контрактации обладает рядом особенностей, которые являются определяющими 

для правоотношений в целом.  

В первую очередь, зависимость сельского хозяйства от погодных, 

метеорологических условий, сезонность производства, взаимодействие целой 

группы случайных факторов, которые могут влиять на конечный результат 

(вредители растений, различные болезни поражающие растения и животных). 

Поскольку при заключении договора предмет является ключевым элементом, то 

и особенности предмета договора контрактации определяют отличительные 

черты правоотношений.   

Кроме того, предмет договора контрактации должен отвечать следующим 

требованиям. Продукция должна быть выращена или произведена фермером. 

Речь здесь идет о том, что производитель не может закупить сырье у третьих лиц 

и перепродать. В рамках договора контрактации производство продукции 

является обязательным условием. В качестве предмета не могут выступать 

объекты переработки. 

Сторонами договора контрактации являются производитель и 

заготовитель. В качестве продавца в договоре контрактации может выступать 

непосредственно производитель сельскохозяйственной продукции. Законом "О 

закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

для государственных нужд" допускается участие в договоре контрактации на 

стороне производителя также лиц, ведущих личное подсобное хозяйство.  

В качестве заготовителя в договоре контрактации выступают физические 

и юридические лица, закупающие сельскохозяйственную продукцию с целью 

переработки или продажи, т.е. лица, занимающиеся предпринимательской 
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деятельностью. Это - коммерческие организации независимо от форм их 

собственности и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

профессионально переработкой сельскохозяйственной продукции или ее 

продажей на оптовом и розничном торговых рынках. 

Таким образом, состав субъектов определяет и характер содержания 

договора. Когда в качестве сторон выступают негосударственные субъекты -  

договор представляет собой предпринимательский контракт. Когда в 

заключении договора принимают участие государство в виде органов власти или 

субъектов, то договор приобретает общегражданскую правовую природу. 

Исходя из особенностей объекта договора контрактации можно выделить 

черту, характерную для сторон данных правоотношений. При заключении 

договора контрактации выходит, что производитель продукции находится в 

более зависимом и слабом положении, нежели заготовитель. Поскольку на 

момент заключения контракта продукции еще нет, и созданы только условия для 

ее производства – фермер по сути не может быть уверен в результате своих 

действий, поскольку огромное количество факторов могут повлиять на процесс. 

Поэтому для стабилизации положения фермера-производителя, государство 

вводит ряд гарантий, которые служат мерами поддержки для 

сельскохозяйственных производителей.  Это достигается расширением прав и 

уменьшением ответственности производителя сельскохозяйственной 

продукции, с одной стороны, и повышением ответственности заготовителя 

(покупателя) — с другой. 

Таким образом, договор контрактации представляет собой очень 

актуальный и распространенный контракт, один из видов договора купли-

продажи, с особенностями, характерными только для данных правоотношений. 

Рассматриваемый договор может быть совершенном разным в зависимости от 

сторон, участвующих в нем, от предмета заключения сделки и т.д.   
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