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КОЛИЧЕСТВА УРОЖАЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности привлечения к 

ответственности продавца (производителя) по договору контрактации. С опорой 

на судебную практику автором выделяются условия и меры ответственности 

сельхозпроизводителя, случаи освобождения от нее, а также анализируется 

возможность распространения правил о контрактации на другие договоры. С 

опорой на совместный дайджест Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН и УНИДРУА проводится сравнение правил о контрактном 

земледелии в России и за рубежом. В конце работы даются практические 

рекомендации по заключению договоров контрактации. 
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Annotation: the article deals with the features of bringing the seller (producer) 

to justice under the contract of kontraktaciya. Based on legal precedents, the author 

identifies the conditions and measures of responsibility of an agricultural producer, 

cases of exemption from it, and also analyzes the possibility of extending the rules for 

kontraktaciya agreement to other contracts. Based on the joint digest of the Food and 

Agriculture Organization of the UN and UNIDROIT, a comparison of the rules on 

contract farming in Russia and abroad is made. At the end of the work, practical 

recommendations on concluding farming contracts (contracts of kontraktaciya) are 

given. 

Key words: contract farming agreement, liability of the agricultural producer, breach 

of contract, guilt, force majeure, legal precedent. 

 

Договор контрактации является подвидом договора купли-продажи и 

договора поставки. По нему производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную 

продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции 

для переработки или продажи (ст. 535 Гражданского кодекса РФ). В 

отечественном праве контрактация впервые появилась в Основах гражданского 

законодательства СССР 1961 г. (ст. 51-52). 

Договор контрактации имеет двойственную природу: он заключается 

между субъектами предпринимательской деятельности, но при этом 

производитель сельхозпродукции признается его слабой стороной [1, с. 300-301]. 

Последнее обусловлено влиянием природных факторов на процесс производства 

сельхозпродукции, а также тем, что большая часть посевных площадей в России 

находится в зоне рискованного земледелия [2, с. 210]. Поэтому производитель 

сельхозпродукции несет ответственность за нарушение обязательства только при 

наличии вины (ст. 538 ГК РФ). Цель настоящей работы – определить, какую 

ответственность несет производитель при неурожае и можно ли признать его 

виновным в этом случае. 
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В иностранных правопорядках риск неурожая обычно возлагается 

на сельхозпроизводителя [3, с. 13]. Иное может быть предусмотрено договором. 

При этом в Англии есть прецедентное дело, Howell v. Coupland (1876), в котором 

суд встал на сторону производителя картофеля, большая часть урожая которого 

была поражена гнилью. Суд посчитал, что соглашение о выращивании 

картофеля на определенном участке позволяет исключить ответственность 

фермера за недопоставку продукции [4, с. 326]. 

В России для производителей сельхозпродукции законом предусмотрен 

пониженный стандарт ответственности за нарушение договора. В отличие от 

других предпринимателей их освобождает от ответственности не только наличие 

обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ), но и отсутствие вины 

(ст. 538 ГК РФ). Далеко не всегда можно признать обстоятельство 

непреодолимой силой, поскольку для этого необходимо доказать его 

чрезвычайный (исключительный) и непредотвратимый характер. Кроме того, не 

признаются непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых 

зависело от воли или действий стороны обязательства (отсутствие у должника 

необходимых денежных средств или нарушение обязательств его 

контрагентами) [5]. Поэтому, если обстоятельства непреодолимой силы 

отсутствуют, продавец по договору контрактации может доказывать свою 

невиновность [6, с. 131]. Для этого ему нужно убедить суд, что он принял все 

меры для надлежащего исполнения обязательства, какие от него требовалась по 

характеру обязательства и условиям оборота (п. 1 ст. 401 ГК РФ). В частности, 

фермер должен быть освобожден от ответственности, если он не смог убрать 

урожай в силу тяжелой болезни [7] или если часть урожая была уничтожена 

вредителями из-за нарушения сроков поставки химикатов контрагентом 

фермера. 

Российские суды освобождают производителей от ответственности, если 

доказано, что неисполнение договора вызвано неблагоприятными погодными 

условиями. В частности, морозами [8], градом [9] и, чаще всего, засухой [10, 11]. 

Допустимыми доказательствами здесь выступают различные справки, акты 
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обследования, заключения и материалы статистики, выданные 

государственными или муниципальными органами, а также экспертными 

организациями. Примечательно, что в отношениях контрактации судами по сути 

презюмируется чрезвычайность природных явлений, хотя, к примеру, в спорах о 

внесении платежей по договорам лизинга для сельскохозяйственных нужд 

отсутствует такое единство судебной практики: одни суды признают засуху 

обстоятельством непреодолимой силы [12], другие отказывают в этом [13, 14]. В 

зарубежной практике тоже возникают сложности с признанием 

неблагоприятных погодных условий форс-мажором, так как их зачастую относят 

к обычному предпринимательскому риску или особенностям конкретной 

местности [3, с. 26].  

Вероятно, отечественный подход к решению этого вопроса обусловлен 

стремлением защитить продавца по договору контрактации в случае влияния на 

его деятельность внешних факторов и привлечением его к ответственности 

только за виновные действия. Сельхозпроизводитель не подлежит привлечению 

к ответственности, поскольку он предпринял достаточные меры для исполнения 

обязательства (п. 1 ст. 401 ГК РФ), однако потерпел неудачу в силу 

неблагоприятных погодных условий [6, с. 134]. В то же время должник будет 

привлечен к ответственности, если не примет разумные меры для исполнения 

обязательств по договору. Например, если он не представит доказательств того, 

что засеял площадь, размер которой позволял бы собрать необходимое 

количество сельскохозяйственной продукции [15; 16]. Если погиб не весь 

урожай и сельхозпроизводитель не предоставил доказательств того, что 

обязательство не может быть исполнено за счет оставшейся части продукции, он 

также будет привлечен к ответственности [17; 18]. 

Продавец отвечает как за умышленное нарушение договора, так и за 

неосторожное. Его небрежное отношение к своим обязанностям может 

выразиться в непринятии мер по борьбе с вредителями [3, с. 28] или по 

минимизации ущерба от природных бедствий. Помимо этого производитель 

отвечает за нарушение предусмотренной договором обязанности ненадлежащим 
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образом уведомить контрагента о невозможности поставить продукцию 

[19]. Наличие подобной санкции оправдано, так как надлежащее уведомление 

позволяет покупателю уменьшить размер убытков и совершить замещающую 

сделку. Применение санкции за ненадлежащее уведомление представляется 

уместным даже когда обязанность уведомлять другую сторону не закреплена в 

договоре, поскольку при исполнении обязательства стороны должны 

действовать добросовестно (п. 3 ст. 307 ГК РФ). 

Безвинное нарушение сельхозпроизводителем своих обязанностей, может 

быть вызвано в том числе нарушением обязанностей со стороны заготовителя. В 

одном из дел суды отказали в удовлетворении требований заготовителя, так как 

он нарушил свою обязанность по выплате производителю аванса, что повлекло 

проблемы с культивированием моркови и уменьшение урожая [20]. Вина 

продавца в недопоставке продукции исключается и в том случае, когда 

покупатель не исполнил свою обязанность по её вывозу (п. 1 ст. 536 ГК РФ) [21]. 

В некоторых случаях отсутствие вины все равно не освобождает 

производителя от обязанности возместить убытки заготовителю. Покупатель по 

договору контрактации имеет право на возмещение стоимости семян, 

предоставленных продавцу с целью из них выращивания продукции, в 

дальнейшем подлежащей передаче покупателю. Подобная практика достаточно 

распространена: заготовитель передает производителю семена, последний 

выращивает их и делит собранный урожай с заготовителем. Если же в результате 

засухи или других неблагоприятных метеорологических явлений посевы 

погибли, производитель освобождается от выплаты убытков за недопоставку 

продукции, но должен компенсировать заготовителю стоимость переданных 

семян и удобрений. В договорах контрактации обычно отсутствует условие о 

безвозмездной передаче семян, поэтому отказ от возмещения заготовителю их 

стоимости приводил бы к возникновению у производителя неосновательного 

обогащения [22; 23; 24; 25]. Аналогично с внесением покупателем предоплаты: 

если покупатель внес предоплату на 1,4 млн руб., а продукции было фактически 
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поставлено только на 720 тыс. руб., то с продавца можно взыскать 

оставшуюся часть предоплаты [26]. 

Важно, что сельхозпроизводители получают защиту от безвинной 

ответственности именно по договору контрактации. В рамках него продавец 

обязан поставить только выращенную (произведенную) им продукцию [27, с. 

127], и в случае неурожая он не обязан приобретать продукцию у третьих лиц, 

чтобы исполнить свои обязательства [28]. Положение об ответственности 

производителя независимо от вины ничтожно [24]. Смешанные и 

непоименованные договоры суды также квалифицируют как договоры 

контрактации и распространяют на них соответствующие нормы закона [29; 30; 

31; 32]. В то же время если из условий договора не следует, что поставке 

подлежат исключительно выращенная продавцом продукция, суд может 

отказаться признать договор контрактацией и применить к нему общие правила 

о поставке. Тогда даже невозможность поставки по независящим от продавца 

причинам не освобождает его от исполнения обязательства, например, путем 

приобретения недопоставленной продукции у иного лица [33]. 

Таким образом, в случае неудовлетворительного количества урожая и при 

наличии вины продавец по договору контрактации несет ответственность в 

форме возмещения убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). Кроме того, 

производитель должен вернуть заготовителю предоплату и компенсировать ему 

стоимость переданных семян и удобрений. Чтобы обезопасить себя 

сельхозпроизводителям рекомендуется заключать договоры контрактации и 

включать в них [3, с. 28; 34]: (1) подробный открытый перечень форс-мажорных 

обстоятельств, исключающих ответственность продавца; (2) конкретные меры 

ответственности за нарушение договорных обязательств; (3) положение об 

обязанности сторон информировать друг друга о сложностях, возникающих при 

исполнении договора. Наличие в договоре этих условий позволит снизить 

количество спорных ситуаций и упростит защиту своей позиции в суде.  
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