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ВВЕДЕНИЕ 

Теоретическая и практическая значимостью вопросов, связан
ных с правовым регулированием договорных отношений по пере
работке нефти из давальческого сырья, не вызывает сомнений, по
скольку бизнес в сфере нефтепереработки занимает важное место 
в современном российском предпринимательстве. 

Развитая рыночная экономика немыслима без надлежащей юри
дической базы, оформляющей разнообразные связи субъектов пред
принимательской деятельности. Между тем в настоящее время в 
действующем законодательстве имеет место пробел в области нор
мативно-правового обеспечения отношений, связанных с перера
боткой давальческого сырья. В Гражданском кодексе РФ договор 
переработки давальческого сырья не указан в качестве самостоя
тельного вида договора. Однако, следуя одному из важнейших прин
ципов договорного права — принципу свободы договора, стороны 
вправе заключать и такие договоры, которые не указаны прямо в 
законе и которые содержат элементы различных договоров, что 
прямо закреплено в ст. 421 ГК РФ. Следовательно, субъекты пред
принимательской деятельности, осуществляющие свою деятельность 
в сфере переработки нефти, вправе заключать договор переработ
ки нефти из давальческого сырья, что, в свою очередь, требует 
четкого определения его содержания, особенностей исполнения и 
ответственности. 

Указанные обстоятельства актуализируют теоретические иссле
дования данных договорных отношений: без четко разработанной 
гражданско-правовой модели рассматриваемого предприниматель
ского договора невозможно и эффективное решение возникающих 
в связи с ним практических вопросов. 

Договоры переработки давальческого сырья заключаются в раз
личных сферах предпринимательской деятельности, но особое зна
чение в настоящее время они приобретают в сфере нефтеперера
ботки. 

Нефтяная отрасль является одной из базовых для экономики 
страны. Она в значительной мере определяет экономический суве
ренитет России, ее энергетическую безопасность, поэтому особую 
важность приобретает правовое регулирование отношений, скла
дывающихся в нефтяной отрасли, в частности, отношений по пе
реработке нефти из давальческого сырья. Как показывает практи-
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ка, ввиду отсутствия четкого законодательного урегулирования до
говора переработки давальческого сырья на отечественных нефте
перерабатывающих заводах применяется типовой договор перера
ботки давальческого сырья, составленный с учетом накопленного 
опыта работы и исходя из особенностей технологического процес
са отдельно взятого нефтеперерабатывающего завода. С этим свя
зано отсутствие единообразия в регулировании рассматриваемых 
отношений. 

Следовательно, основными задачами в данной сфере предпри
нимательской деятельности с юридической точки зрения выступа
ют необходимость разработки и принятия дополнительной зако
нодательной базы и правильная юридическая квалификация дого
вора переработки нефти из давальческого сырья, которая невоз
можна без анализа его содержания как сделки и как возникающего 
на ее основе обязательства. 

В современной юридической литературе практически отсутствуют 
исследования, непосредственно посвященные договору переработки 
давальческого сырья. Чаще всего о нем говорится в контексте рас
смотрения специфики подрядных отношений (как о подряде на 
переработку). Еще менее исследована в юридической литературе 
проблема правового регулирования и особенностей договорных 
отношений по переработке нефти из давальческого сырья. Отдель
ные аспекты рассматриваемой проблематики нашли отражение в 
работах по предпринимательскому, гражданскому, хозяйственно
му, налоговому, таможенному праву; нефтегазовому делу. 

Так, общетеоретические вопросы правового регулирования дого
ворных отношений раскрываются в работах ученых-специалистов в 
области гражданского права прошлого и современности: Т.Е. Або-
вой, К.Н. Анненкова, НА. Баринова, СП. Гришаева, Г. Дернбурга, 
ВА. Ершова, О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкина, АН. Кайль, Д.И. Мей-
ера, Н.Г. Панайотова, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, А.В. Сутягина, 
Е.А. Суханова, В.А Тархова, Ю.К. Толстова, AM. Эрделевского, а 
также исследователей в области предпринимательского права, та
ких, как О.А Беляева, Е.П. Губин, С.Э. Жилинский, ЕА. Зверева, 
П.Г. Лахно и др. 

Отдельные аспекты содержания договора переработки даваль
ческого сырья как сделки и возникающего на его основе обяза
тельства в контексте характеристики различных видов договоров 
(подряда, поставки, хранения и др.) анализируются в трудах, по-
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священных договорному и обязательственному праву таких авторов, 
как М.М. Агарков, Е.А. Батлер, О.В. Берг, В.Р. Берник, М.И. Брагин
ский, И.Л. Брауде, А.В. Брызгалин, А.М. Винавер, В.В. Витрянс-
кий, А.Н. Головкин, Б.Д. Завидов, М.Н. Илюшина, Н.И. Клейн, 
Л.А. Лунц, С В . Николюкин, И.Б. Новицкий, Д.В. Огородов, 
В.А. Писчиков, Ю.В. Романец, В.А. Рясенцев, С В . Сарбаш, 
Р.И. Ситдикова, АА Собчак, Е.В. Татарская, B.C. Толстой, М.Ю. Че-
лышев, В.Ф. Яковлев и др. 

Проблемам нефтегазового законодательства и правового регу
лирования отношений в нефтяной отрасли посвящены работы та
ких исследователей, как Е.А. Гаврилина, Ф.Д. Дадашова, Л.В. Ка-
ланда, М.И. Клеандров, Б.Д. Клюкин, А.А. Коршак, П.Г. Лахно, 
Д.Д. Логофет, Н.В. Фролова, А.М. Шаммазов и др. 

В целом можно отметить, что в юридической литературе основ
ное внимание уделяется характеристике общетеоретических и граж
данско-правовых аспектов договорных отношений, а также анали
зу отдельных видов договоров. При этом если цивилистическая 
доктрина разработана достаточно полно и обоснованно, то иссле
дования в области правового регулирования предпринимательской 
деятельности в сфере переработки давальческого сырья и, в част
ности, переработки нефти носят весьма фрагментарный характер. 
Вплоть до настоящего времени в отечественной юридической на
уке отсутствовали специальные монографические работы, в рам
ках которых осуществлялся бы комплексный анализ такой разно
видности предпринимательского договора, как договор переработ
ки нефти из давальческого сырья, раскрывалась бы специфика его 
условий и возникающего на его основе обязательства. 

Автор настоящего пособия остановился на изучении практики 
применения типовой модели договора переработки нефти из да
вальческого сырья как вида предпринимательского договора с пос
ледующим исследованием его юридической природы и содержа
ния, а также особенностей его реализации. 

Для этого решены следующие задачи: 
— проанализированы действующие нормативные правовые акты, 

регламентирующие предпринимательские отношения в сфере пе
реработки нефти; 

— даны дефиниции основным понятиям и категориям, исполь
зуемым в сфере переработки давальческого сырья (таким, как «пе
реработка», «давальческое сырье», «переработчик» и т. п.); 
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— выявлена специфика договора переработки давальческого 
сырья как вида предпринимательского договора и определено его 
место в системе гражданско-правовых договоров; 

— выделены существенные и иные условия договора переработ
ки нефти из давальческого сырья; 

— дана характеристика содержания прав и обязанностей сторон 
договора переработки нефти из давальческого сырья; 

— показана специфика исполнения договорных обязательств в 
рассматриваемой сфере предпринимательской деятельности; 

— проанализированы особенности ответственности сторон по 
договору переработки нефти из давальческого сырья; 

— выявлены основные проблемы правового регулирования до
говорных отношений по переработке нефти из давальческого сы
рья и выработаны предложения по их решению. 

Автор внимательно проанализировал действующие норматив
ные правовые акты Российской Федерации, в первую очередь, 
Конституцию РФ и Гражданский кодекс РФ; принятые в их разви
тие федеральные законы, постановления Правительства РФ, ве
домственные акты, акты технического характера (государственные 
и отраслевые стандарты); международные договоры; материалы 
практики арбитражных судов. 

Настоящее пособие, содержащиеся в нем положения и выводы, 
формулируемые и обосновываемые в нем, дополняют, развивают 
и конкретизируют такие разделы науки и учебной дисциплины 
«Предпринимательское право», как «Источники предприниматель
ского права», «Субъекты предпринимательской деятельности», «До
говоры в сфере предпринимательской деятельности», а также ос
новные разделы науки и учебной дисциплины «Гражданское пра
во», такие, как «Гражданско-правовой договор», «Исполнение обя
зательств», «Гражданско-правовая ответственность», «Договор под
ряда», «Возмездное оказание услуг», «Перевозка», «Хранение» и 
др. Кроме того, пособие полезно при изучении таких юридических 
дисциплин, как «Договорное право», «Обязательственное право», 
«Экологическое право», «Таможенное право», «Налоговое право» 
и др. 

Практическая значимость положений, разработанных автором 
настоящего пособия, состоит в том, что теоретические результаты 
могут быть использованы: 
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а) в нормотворческой деятельности органов законодательной и 
исполнительной власти при регулировании отношений по перера
ботке давальческого сырья и в правоприменительной деятельнос
ти органов судебной власти при рассмотрении споров по догово
рам переработки давальческого сырья; 

б) при разработке проектов договоров переработки давальчес
кого сырья субъектами предпринимательской деятельности во всех 
отраслях перерабатывающей промышленности, работающей на да-
вальческой основе, в т. ч. в сфере нефтепереработки; 

в) в процессе преподавания гражданского, предпринимательс
кого, договорного права, а также в разработке спецкурсов «Дого
вор подряда и его виды», «Основы нефтегазового законодатель
ства» и др. 

ЕЛ. Трещева, доктор юридических наук, 
профессор, зав. кафедрой гражданского 

процессуального и предпринимательского права 
Самарского государственного университета 
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ГЛАВА 1. 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
ИЗ ДАВАЛ ЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

§ 1. Правовое регулирование отношений 
в сфере переработки нефти из давальческого сырья 

Современная рыночная экономика строится на качественно 
новых, по сравнению с господствовавшими в советский период, 
принципах, правовые основы которых нашли отражение в дей
ствующем российском законодательстве. В последние десятилетия 
в России активно «осуществляются меры по переходу от команд
ной, директивно управляемой государством экономики к совре
менному, социально ориентированному рыночному хозяйству с 
определенными регулирующими функциями государства»1. Так, 
Конституция РФ гарантирует единство экономического простран
ства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности 
(ст. 8); закрепляет право на свободное использование своих спо
собностей и имущества для предпринимательской и иной не зап
рещенной законом экономической деятельности (ст. 34)2. 

Предпринимательская деятельность определяется как самосто
ятельная, осуществляемая на свой риск, направленная на система
тическое получение прибыли от пользования имуществом, прода
жи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги
стрированными в качестве предпринимателей в установленном зако
ном порядке (ст. 2 ГК РФ). В основе свободной предприниматель
ской деятельности лежат договорные отношения субъектов, поэто-

1 Гаврилова А.М. Договор поставки в условиях рыночной экономики: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Саратов, 2001. С. 3. 

2 СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
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му современное гражданское законодательство предполагает, что 
взаимоотношения субъектов этой деятельности оформляются со
ответствующими договорами, именуемыми предпринимательски
ми. Как известно, договорные отношения — это отношения, 
в которых субъекты принимают на себя обязательства совершить 
определенные действия в пользу друг друга (выполнить работу, 
передать имущество, заплатить деньги и т. п.), либо воздержаться 
от определенного действия. 

Исследователи подчеркивают особую роль договорного регули
рования в современной предпринимательской деятельности. Так, 
НА. Баринов отмечает, что договоры являются юридическим сред
ством, той юридической формой, которая обеспечивает возмож
ность максимального учета запросов, индивидуальных имуществен
ных потребностей субъектов в объектах собственности, в товарах, 
имуществе, работах, услугах и т. д.3 

С.Э. Жилинский указывает ряд факторов, предопределяющих 
особое значение договоров для современной российской предпри
нимательской практики. Прежде всего, это характер реформируе
мой экономики. При прежней командно-бюрократической систе
ме управления договоры в экономических отношениях были от
теснены далеко на задний план обязательными планами, нарядами 
и т. п. Сейчас договор стал основным регулятором экономических 
связей, что потребовало глубокой психологической перестройки 
хозяйствующих субъектов. Еще один фактор связан с самостоя
тельным выходом хозяйствующих субъектов на международный 
рынок, где единственной правовой формой, опосредующей их внеш
неэкономические связи, также является договор. Кроме того, только 
договор позволяет учесть следующие особенности: сторон-участ
ников экономических отношений (личные качества предпринима
телей, разовый, временный или постоянный характер их связей 
и т. п.); предмета договора; территории; места выполнения прав 
и обязанностей сторон (национальный состав населения, его тради
ции, обычаи); транспортной системы (наличие железных дорог, ис
пользование автомобилей и других средств), времени года и т. д.4 

3 Баринов Н.А. Размышления о предмете гражданского права // Вест
ник Саратовской государственной академии права. 2011. № 2 (78). С. 73. 

4 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа пред
принимательской деятельности). М.: Норма, 2001. С. 139. 
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Предпринимательская сфера охватывает самые разные области 
человеческой деятельности, что обусловливает особенности их до
говорного регулирования. Одной из таких областей, занимающей 
важнейшую нишу в современной российской экономике, высту
пает нефтепереработка. Специфика договорных отношений в сфе
ре нефтепереработки предопределяется тем, что эти отношения 
осуществляются в основном на давальческой основе. 

Проблема состоит в том, что договор переработки давальческо
го сырья как таковой принадлежит к числу договоров, юридичес
кая природа которых до сих пор вызывает разногласия. Это связа
но с тем, что отношения по переработке давальческого сырья мно
гозначны и не ограничиваются только собственно отношениями 
по переработке, а включают в себя также: транспортировку, пере
возку, поставку давальческого сырья; хранение сырья и продуктов 
переработки; затаривание, упаковку, налив, отгрузку товарной про
дукции, то есть целый комплекс сопутствующих собственно пере
работке договорных отношений. Таким образом, договорные от
ношения по переработке нефти из давальческого сырья возникают 
из целого комплекса различных договоров. 

Договор переработки нефти из давальческого сырья, заключае
мый организациями — нефтеперерабатывающими заводами, суще
ствует давно — с тех пор, как существуют отношения по переработ
ке нефти, которые описаны в истории нефтепереработки5. Однако 
по настоящее время отсутствует целостное законодательное регу
лирование данного вида договорных отношений. Прежнее граж
данское законодательство не содержало специальных норм, регу
лирующих договорные отношения по переработке нефти. В совет
ский период правовое регулирование отношений в нефтеперера
ботке реализовывалось исключительно на уровне подзаконных ве
домственных актов. Законодательство в нефтегазовой сфере, не
смотря на всю его важность, на современном этапе еще только 
формируется, а действующее гражданское законодательство содер
жит пробелы в исследуемой области. 

Так, Е.А. Гаврилина, П.Г. Лахно подчеркивают, что «анализ за
конодательной базы, создающей условия для становления рыноч
ных отношений в энергетической сфере Российской Федерации, 

5 См.: Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. Уфа: 
ДизайнПолиграфСервис, 2001. С. 21-24; 231-232. 
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находится в стадии формирования и совершенствования. Причем 
применительно к различным отраслям энергетики эти процессы 
находятся на разных уровнях. Так, можно с удовлетворением кон
статировать значительные достижения в правовом обеспечении 
перехода к рыночной модели функционирования электроэнерге
тики; определенные достижения в газовой отрасли; первые шаги в 
нефтяной сфере и обращении нефтепродуктов»6. 

По мнению Л.В. Каланды, анализ общего и специального зако
нодательства дает основание утверждать, что пока еще не сформи
ровалась целостная нормативная правовая база, способная систем
но и комплексно обеспечить деятельность хозяйствующих субъек
тов в нефтяной отрасли7. М.И. Клеандров обращает внимание на 
тот факт, что совокупная пробельность в правовом регулировании 
отношений в топливно-энергетическом комплексе в силу ряда при
чин все время возрастает, соответственно, растут сложности в ре
альном правоприменении с учетом специфики данных правоотно
шений8. Б.Д. Клюкин отмечает, что имеющееся законодательство 
недостаточно для организации нормальной работы в отраслях ТЭК, 
т. к. отсутствует как базовый кодификационный закон (проект за
кона «О нефти и газе» более 10 лет находится в стадии подготов
ки), так и нормативные акты о применении действующего законо
дательства. И делает, на наш взгляд, совершенно обоснованный 
вывод о том, что в силу стратегического значения для страны до
бычи углеводородов было бы целесообразно принятие закона 
«О государственном регулировании деятельности нефтегазового 
комплекса»9. 

В настоящее время Минэнерго РФ подготовил проект Феде
рального закона «Об основах государственного регулирования дея-

6 Гаврилина Е.А., Лахно П.Г. Правовое обеспечение становления и 
развития энергетических рынков в России (нефти, нефтепродуктов и при
родного газа) // Предпринимательское право. 2009. № 3. С. 49. 

7 Каланда Л.В. Проблемы правового регулирования хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности в нефтяной отрасли. М.: Институт 
государства и права РАН, 2004. С. 104. 

8 Клеандров М.И. Об организации преподавания в юридических вузах 
России правовых дисциплин вообще и энергетического права в частности // 
Энергетическое право. 2008. № 1. С. 30. 

9 Клюкин Б.Д. Законодательная база горного права РФ: современные 
проблемы и пути совершенствования // Экологическое право. 2002. № 3. 
С. 23. 
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тельности по добыче, переработке и транспортировке нефти и неф
тепродуктов»10, который планируется внести на рассмотрение в 
Правительство РФ. Предметом регулирования данного закона яв
ляются основы государственного регулирования отношений, воз
никающих в сфере добычи, переработки, транспортировки, хране
ния и реализации нефти и нефтепродуктов. Согласно проекту дан
ного закона в полномочия госорганов входят создание и реализа
ция схем развития нефтяной отрасли, ведение реестров субъектов 
деятельности в области ТЭК, в том числе, нефтеперерабатываю
щих заводов (НПЗ) и пунктов отгрузки. Проект определяет осо
бенности проектирования трубопроводов, особенности вывода НПЗ 
и магистральных трубопроводов в ремонт и из эксплуатации, ут
верждение графиков транспортировки нефти, а также утверждение 
и контроль исполнения инвестиционных программ компаний с 
долей госсобственности от 25 %. Кроме того, законопроект содер
жит обязанность нефтедобывающих компаний продавать на бирже 
не менее 3 % добытой за год нефти, а перерабатывающих — не 
менее 15 % от объема переработки. 

Что касается непосредственно нефтепереработки, то ей посвя
щена гл. 3 «Переработка нефти (нефтепродуктов)» законопроекта, 
состоящая лишь из 3 статей. Статья 22 «Общее требование к пере
работке нефти и нефтепродуктов» констатирует, что переработка 
должна осуществляться на НПЗ, введенных в действие в установ
ленном порядке и включенных в реестр НПЗ. Статья 23 «Техноло
гические требования к переработке нефти» обязывает НПЗ улуч
шать качество получаемых нефтяных фракций и устанавливает уро
вень глубины переработки нефти не менее 70 %, а также обязан
ность НПЗ или субъектов нефтяной отрасли, перерабатывающих 
нефть на этих НПЗ, реализовывать на территории РФ автомобиль
ный бензин, соответствующий требованиям технических регламен
тов с октановым числом не менее 92 в объеме, определяемом Пра
вительством РФ. Статья 24 «Требования к работникам нефтепере
рабатывающей организации» устанавливает требования к профес
сиональному образованию, опыту работы и обязательной аттеста-

10 Проект Федерального закона «Об основах государственного регули
рования деятельности по добыче, переработке и транспортировке нефти 
и нефтепродуктов». URL: http://www.kommersant.ru/Docs/2011/onefti.pdf 
(дата обращения: 10.04.2012). 
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ции специалистов и руководящих работников НПЗ. Анализ содер
жания указанных норм позволяет сделать вывод о том, что в пред
лагаемом проекте закона вопросы правового регулирования пере
работки нефти не решены. По этой причине разработка проблем, 
которым посвящено настоящее исследование, остается актуальной. 

Отсутствие единой законодательной базы для регулирования 
отношений в нефтегазовой сфере приводит к тому, что соответ
ствующие нормы приходится искать в различных отраслях законо
дательства. Будучи разбросанными по многочисленным норматив
ным правовым актам, регулирующим иные (не нефтегазовые) от
ношения, нормы нефтегазового законодательства не консолидиро
ваны, не синхронизированы, не нацелены на конечный (для этой 
отрасли) результат, а потому, как подчеркивают исследователи, и 
неэффективны11. Соответственно, четко не определено место норм, 
регулирующих нефтегазовые отношения, в системе российского 
права. Одни ученые относят их к горному праву12 (такой подход 
преобладает за рубежом13), другие — к энергетическому праву14; 
третьи говорят о формировании самостоятельной отрасли нефте
газового законодательства15. Последняя точка зрения нам представ
ляется наиболее обоснованной в свете признания необходимости 
принятия специального закона о регулировании деятельности неф
тегазового комплекса, который заложил бы основы данной отрас
ли, и специфики предмета правового регулирования. Очевидно, 

11 Клеандров М.И. Нефтегазовое законодательство в системе российс
кого права. Новосибирск: Наука; Сибирская издательская фирма РАН, 
1999. С. 3. 

12 См.: Клюкин БД. Законодательная база горного права РФ: современ
ные проблемы и пути совершенствования // Экологическое право. 2002. 
№ 3. С. 23-32; Клеандров М.И. Об организации преподавания в юриди
ческих вузах России правовых дисциплин вообще и энергетического пра
ва в частности // Энергетическое право. 2008. № 1. С. 30. 

13 Цит. по: Клюкин Б.Д. Законодательная база горного права РФ: со
временные проблемы и пути совершенствования // Нефтегаз, энергетика 
и законодательство 2001—2002 гг.: информационно-правовое издание ТЭК 
России. 2001. Вып. 1. С. 10. 

14 Лахно П.Г. Правовой энергетический порядок Российской Федера
ции // Проблемы предпринимательского (хозяйственного) права в совре
менной России // Труды ИГП РАН. 2007. № 2. С. 166-177. 

15 Клеандров М.И. Об организации преподавания ... С. 30. 
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что данная отрасль будет носить комплексный характер. При этом 
важно, чтобы нормы нефтегазового законодательства реально от
ражали складывающиеся в данной области отношения. Ведь сегод
ня многие правовые нормы, как справедливо отмечает И.В. Цвет
ков, оказались как бы оторванными от реальной экономической 
жизни страны: в большинстве своем они живут сами по себе — 
в текстах законодательных и иных нормативных актов, в научных 
трудах или, в лучшем случае, в залах судебных заседаний. А реаль
ные производственные отношения функционируют сегодня по аб
солютно иным правилам, во многом отличающимся от тех, кото
рые закреплены в действующих нормативных правовых актах16. 

При формировании нефтегазового законодательства необходи
мо не только урегулировать правом всю совокупность отношений, 
связанных с поиском, разведкой месторождений нефти и газа, до
бычей, транспортировкой, переработкой, реализацией углеводород
ного сырья и продуктов его переработки, но и систематизировать 
их. Именно указанная цепочка отношений, урегулированных пра
вом, должна составить предмет нефтегазового законодательства как 
самостоятельной отрасли комплексного характера. Пока же мы 
опираемся на те нормативные предписания, которые закреплены в 
источниках различных отраслей права, так или иначе регулирую
щих рассматриваемые отношения. 

Основы правового регулирования отношений в области нефте
переработки в общем виде закреплены в Конституции РФ, опреде
ляющей основополагающие принципы регулирования всех основ
ных сфер деятельности в Российской Федерации, в том числе и 
предпринимательской. Так, в ст. 8 Конституции РФ гарантируют
ся единство экономического пространства, свободное перемеще
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкурен
ции, свобода экономической деятельности. При этом признаются 
и защищаются равным образом частная, государственная, муни
ципальная и иные формы собственности. В статье 9 установлено, 
что природные ресурсы, к которым относится и главное богатство 
страны — нефть, используются и охраняются в Российской Феде
рации как основа жизни и деятельности народов; определено, что 
природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности. В статье 34 пре-

16 Цветков И.В. Договорная дисциплина в хозяйственной деятельнос
ти предприятия: теория и практика. М.: Книжный мир, 2006. С. 33. 
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дусмотрено право на свободное использование своего имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо
мической деятельности. Статья 36 содержит положение, согласно 
которому владение, пользование и распоряжение природными ре
сурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не 
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц. В статьях 71—76 Конституции РФ определена 
иерархия полномочий федерации и субъектов по нормотворчеству 
и принятию законов и подзаконных актов в Российской Федера
ции. Например, вопросы установления правовых основ единого 
рынка, федеральные энергетические системы, гражданское зако
нодательство относятся к исключительному ведению РФ (ст. 71 
Конституции РФ), а вопросы владения, пользования и распоряже
ния землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, 
природопользования — к совместному ведению РФ и ее субъектов 
(ст. 72 Конституции РФ). Таким образом, указанные конституци
онные статьи содержат нормы, лежащие в основе всего нефтегазо
вого законодательства. 

Поскольку в настоящее время самостоятельная отрасль нефте
газового законодательства еще не сформирована, спецификацию 
правового регулирования договора переработки нефти из даваль-
ческого сырья следует искать, в первую очередь, в гражданском 
законодательстве, отталкиваясь от регулирования договора пере
работки как такового. 

Опираясь на положения Конституции РФ, Гражданский кодекс 
РФ закрепил основные правовые устои экономики в предприни
мательской и иной деятельности, в том числе: свободу договора, 
позволяющую предпринимателям самостоятельно определять ус
ловия своих хозяйственных связей. Сохранив ранее сложившуюся 
в России систему гражданского законодательства (общие положе
ния, субъекты гражданского права — граждане и юридические лица, 
собственность, обязательственное право), ГК включил в эту систе
му ряд новых гражданско-правовых институтов, призванных об
служивать рыночные отношения, существенно обновил многие 
ранее действовавшие нормы гражданского права, а также ввел ре
гулирование, направленное на повышение имущественной ответ
ственности и усиление надежности договора17. 

17 Предисловие к Комментарию к Гражданскому кодексу Российской Фе
дерации, части первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Сациков. М., 1997. С. П. 
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Однако изучение современного гражданского законодательства 
показывает, что оно не содержит норм, прямо регулирующих до
говорные отношения по переработке давальческого сырья. 

В Гражданском кодексе договор переработки не поименован, 
т. е. не вьщелен в самостоятельный вид договора. В ГК РФ имеется 
единственная статья, названная «Переработка» (ст. 220 ГК), кото
рая посвящена изготовлению вещи из материалов, не принадлежа
щих переработчику, и которая закрепляет возникновение права 
собственности на новую вещь, по общему правилу, за собственни
ком материалов. Кроме этого, гл. 37 «Подряд» в числе подрядных 
договоров упоминает переработку как работу, которую можно вы
полнять по договору подряда (ст. 703 ГК). Но при этом параграфы 
гл. 37 понятия договора переработки не содержат. Однако это не 
означает, что в гражданском законодательстве отсутствуют основы 
правового регулирования договорных отношений по переработке 
давальческого сырья. Нормы Гражданского кодекса необходимо 
применять системно. 

Так, в общей части Гражданский кодекс провозгласил принцип 
свободы договора как один из принципов гражданского законода
тельства и закрепил возможность заключать договоры как предус
мотренные, так и не предусмотренные законом или иными право
выми актами (поименованные и непоименованные договоры). 
Кроме того, сторонам предоставлено право заключать договор, 
в котором содержатся элементы различных договоров, предусмот
ренных законом или иными правовыми актами (смешанный дого
вор). При этом к отношениям сторон по смешанному договору 
применяются в соответствующих частях правила о договорах, эле
менты которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 
вытекает из соглашения сторон или существа смешанного догово
ра (ст. 421 ГК). Важно лишь, чтобы заключаемый договор не про
тиворечил закону (п. 1 ст. 8 ГК РФ). Таким образом, Гражданский 
кодекс 1994 г. впервые «разрешил» заключать непоименованные 
договоры (смешанные, комплексные, иные) при условии, что они 
не противоречат закону. 

Установленная законодателем допустимость заключения непо
именованных в гражданском законодательстве договоров обуслов
ливает появление новых типов (видов, подвидов) договоров. При
чина этого — в непрерывной эволюции экономического оборота, 
в развитии имущественных отношений, регулируемых договорным 
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правом18. При этом право должно обеспечивать юридическим ме
ханизмом те договорные отношения, которые того требуют, что 
выступает одной из составляющих эффективности правового регу
лирования. Соответственно, необходимо стремиться к тому, чтобы 
законодатель своевременно создавал новые типы (виды, подвиды) 
договоров, отражающие юридически значимое разнообразие эко
номического оборота, определяя место нового обязательства в за
конодательном акте. Следует учитывать нормообразующие призна
ки, на которых построена существующая система договоров. Не
обходимо анализировать, имеются ли такие признаки в новом пра
воотношении, что позволяет надлежаще соподчинить новый дого
ворный институт имеющимся унифицированным нормам19. По
добный анализ, как указывал М.И. Брагинский, необходим для 
решения более общего вопроса — о выборе норм, которыми будет 
урегулирован непоименованный договор20. 

Рассматриваемый нами договор переработки является непои
менованным, т. к. он отсутствует в параграфах гл. 37 Гражданского 
кодекса21. 

Гражданский кодекс — основной, но не единственный источ
ник российского гражданского права. Как справедливо отмечает 
А. П. Сергеев, необходимо помнить о том, что Гражданский кодекс 
не может, да и не призван подменять собой все иные законы, регу
лирующие гражданские отношения. Он должен выполнять цемен
тирующую роль главенствующего акта системы гражданского за
конодательства и включать в состав такие нормы, которые имеют 
общее значение. Закрепление в нем специальных правил, посвя
щенных регулированию отдельных отношений во всем их много
образии, не только едва ли возможно, но и вряд ли целесообраз
но22 Эта точка зрения отражает объективную реальность, которая 
сложилась в гражданском праве в сфере отношений по переработ
ке нефти. Среди федеральных законов, опосредованно затрагиваю-

18 Брагинский М.И. Основы учения о непоименованных (безымянных) 
и смешанных договорах. М.: Статут, 2007. С. 48. 

19 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: 
Юристь, 2001. С. 71. 

20 Брагинский М.И. Указ. соч. С. 48. 
21 Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в следующем параграфе. 
22 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации. М.: Проспект, 2001. С. 121. 
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щих сферу нефтепереработки, можно выделить: Федеральный за
кон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»23, Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»24, 
Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд»25, Федераль
ный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»26, Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»27 и др. 

Как видно из названий перечисленных законов, они лишь кос
венно затрагивают условия ведения хозяйствующими субъектами 
предпринимательской деятельности в сфере нефтепереработки. 
К сожалению, гражданское законодательство не содержит специ
ального закона, регулирующего гражданско-правовые отношения в сфере 
переработки давальческого сырья. На наш взгляд, давно назрела 
объективная необходимость принятия такого закона. Правовое ре
гулирование в сфере переработки нефти из давальческого сырья 
осуществляется в настоящее время в основном подзаконными, ве
домственными актами, в том числе актами технического характе
ра, и лишь опосредованно. 

Так, на уровне Постановлений Правительства РФ можно назвать: 
Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 454 «О ли
цензировании эксплуатации взрьшопожароопасных производствен
ных объектов» (вместе с «Положением о лицензировании эксплу
атации взрывопожароопасных производственных объектов»)28, 
Постановление Правительства РФ от 27.09.2012 г. № 992 «О ли
цензировании эксплуатации химически опасных производствен
ных объектов» (вместе с «Положением о лицензировании эксплу
атации химически опасных производственных объектов»)29, Поста
новление Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных 
мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов не
фти и нефтепродуктов»30, Постановление Правительства № 118 от 

23
 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 

24
 Там же. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600. 

25
 Там же. 1994. № 34. Ст. 3540. 

26
 Там же. 2011. № 19. Ст. 2716. 

27
 Там же. 1998. № 26. Ст. 3009. 

28
 СЗ РФ. 2012. № 20. Ст. 2552. 

29
 Там же. 2012. № 40. Ст. 5471. 

30
 Там же. 2000. № 35. Ст. 3582. 
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27.02.2008 г. «Об утверждении технического регламента «О требо
ваниях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочно
му мазуту»31, Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 г. 
№ 1039 «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заво
дов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопро-
водам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Фе
дерации»32, Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. 
№ 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, под
тверждение соответствия которой осуществляется в форме приня
тия декларации о соответствии»33 и др. 

Среди ведомственных актов можно отметить Приказы Минтопэ
нерго, в частности: Приказ Минэнерго РФ от 13.08.2009 г. № 364 
«Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при 
хранении»34, Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231 «Об ут
верждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения 
качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспече-
ния»35, «Положение о порядке осуществления государственного 
контроля за рациональным использованием нефти и нефтепродук
тов в Российской Федерации», утвержденное Минтопэнерго РФ 
19.07.1995 г.36 и др.; Постановления Госгортехнадзора РФ: Поста
новление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 г. № 56 «Об утверж
дении правил безопасности в нефтяной и газовой промышленнос
ти»37, Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.05.2003 г. № 29 
«Об утверждении общих правил взрывобезопасности для взрыво-
пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба
тывающих производств»38 и др. 

Нормы технического характера, устанавливающие различные 
технические условия и требования к нефти и нефтепродуктам, со-

31 Там же. 2008. № 9. Ст. 854. 
32 Там же. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6569. 
33 Там же. 2009. № 50. Ст. 6096. 
34 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель

ной власти. 2009. № 45. 
35 Там же. 2003. № 41. 
36 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1995. № 12. 
37 Российская газета. 2003. 21 июня. № 120/1. 
38 Там же. 
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держатся, например, в Постановлениях Госстандарта: Постановле
ние Госстандарта РФ от 08.10.1998 г. № 78 «Об утверждении и вве
дении в действие «Правил проведения сертификации нефтепро
дуктов»39, Постановление Госстандарта РФ от 14.02.2001 г. № 16 
«Об утверждении и введении в действие «Правил организации про
ведения приемочных испытаний топлив, масел, смазок и специ
альных жидкостей для различных видов техники»40 и др. 

Также можно отметить различные Государственные стандарты, 
например: ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия» (при
нят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 
09.12.1997 г. № 404), ГОСТ 1012-72 «Бензины авиационные. Тех
нические условия» (утвержден и введен в действие Постановлени
ем Государственного комитета СССР по стандартам от 6 января 
1972 г. № 19), ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркиров
ка, упаковка, транспортирование и хранение» (утвержден и введен 
в действие Постановлением Государственного комитета СССР по 
стандартам от 07.08.1984 г. № 2776), ГОСТ 2517-85 «Нефть и неф
тепродукты. Методы отбора проб» (утвержден и введен в действие 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
28.12.1985 г. № 4453), ГОСТ 305-82. Межгосударственный стандарт. 
«Топливо дизельное. Технические условия» (утвержден и введен в 
действие Постановлением Госстандарта СССР от 31.03.1982 г. 
№ 1386)41 и др. Полный перечень национальных стандартов, в ре
зультате применения которых на добровольной основе обеспечи
вается соблюдение требований технического регламента «О требо
ваниях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочно
му мазуту», содержится в Приказе Ростехрегулирования от 
01.09.2008 г. № 2804 (ред. от 08.11.2011 г.)42. Кроме того, Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826 принят «ТР 
ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О тре-

39 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 1999. № 2. 

40 Там же. 2001. № 14. 
41 ГОСТ 305-82. Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное. 

Технические условия. М.: ИПК Изд-во стандартов, 1998. 
42 Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. 2008. № 10. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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бованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазу
ту»43. 

Завершая анализ ведомственного регулирования нефтегазовых 
отношений, хотелось бы обратить внимание на Приказ Государ
ственного таможенного комитета РФ от 5 сентября 1997 г. № 543, 
утвердивший «Положение о таможенном режиме переработки то
варов на таможенной территории»44. В нем для целей установления 
таможенного режима были даны определения таким ключевым 
понятиям, как «объект переработки», «производственный процесс», 
«технологический процесс», «товарная продукция», «продукты пе
реработки», «переработчик». Однако данный документ был при
знан утратившим силу Приказом ФТС РФ от 18.10.2006 г. № 1016. 
При этом иной нормативный документ, содержащий определения 
терминологии процесса переработки, до настоящего времени не 
принят, поэтому, на наш взгляд, несмотря на то, что указанное 
Положение признано утратившим силу, при необходимости, в ча
стности, при составлении договоров на переработку, следует обра
щаться к данному документу для разработки соответствующего 
понятийного аппарата. 

Учитывая комплексный характер нефтегазового законодатель
ства, нормы, регулирующие договор переработки нефти, следует 
искать в источниках не только предпринимательского, гражданс
кого, но и других отраслей права45. В частности, некоторые (при 
этом весьма существенные) аспекты правового регулирования от
ношений по переработке давальческого сырья, в т. ч. нефти, зак
реплены в нормах таможенного и налогового законодательства, 
к которым необходимо обращаться с целью максимального вос
полнения существующих пробелов в гражданском законодатель
стве. В первую очередь это касается понятийного аппарата — спе
циальных терминов и определений, используемых в договоре пе
реработки нефти из давальческого сырья. 

43 См. официальный сайт Комиссии Таможенного союза. URL: http:// 
www.tsouz.ru/ (дата обращения: 21.10.2011). 

44 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 1997. № 21. 

45 См. об этом, например: Переработка давальческого сырья (материа
лов): бухгалтерский и налоговый учет / под общ. ред. В.В. Семенихина. 
М.: ЭКСМО, 2005. 
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Вступивший в силу в июле 2010 г. Таможенный кодекс тамо
женного союза, к которому отсылает ФЗ от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в РФ»46, содержит целый ряд ста
тей, в которых говорится о процедуре переработки. Так, ст. 239 
(гл. 34 «Таможенная процедура переработки на таможенной терри
тории») Таможенного кодекса Таможенного союза закрепляет: «Пе
реработка на таможенной территории — таможенная процедура, 
при которой иностранные товары используются для совершения 
операций по переработке на таможенной территории таможенного 
союза в установленные сроки с полным условным освобождением 
от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без примене
ния мер нетарифного регулирования с последующим вывозом про
дуктов переработки за пределы таможенной территории таможен
ного союза». При этом ст. 241 уточняет, что понимать в данном 
случае под операциями по переработке товаров: «Операции по пе
реработке товаров в таможенной процедуре переработки на тамо
женной территории включают: 

1) переработку или обработку товаров, при которой иностран
ные товары теряют свои индивидуальные характеристики; 

2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и 
подгонку; 

3) ремонт товаров, включая восстановление, замену составных 
частей; 

4) использование в качестве сырья товаров, которые содейству
ют производству продуктов переработки или облегчают его, даже 
если эти товары полностью или частично потребляются в процессе 
переработки. Данная операция должна быть совершена одновре
менно с одной из операций, указанных в подпунктах 1) — 3) насто
ящего пункта» (п. 1). 

Статья 246 Кодекса говорит об отходах, образующихся в резуль
тате переработки товаров на таможенной территории, и производ
ственных потерях. Аналогичные положения содержатся в гл. 35 
Таможенного кодекса Таможенного союза «Таможенная процеду
ра переработки вне таможенной территории» и гл. 36 «Таможенная 
процедура переработки для внутреннего потребления»47. 

46 СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252. 
47 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межго
сударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 
№ 17) (ред. от 16.04.2010). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Является очевидным, что Таможенный кодекс более подробно, 
чем Гражданский кодекс, регулирует вопросы переработки (пере
числяет виды операций по переработке, указывает продукты пере
работки и т. д.), хотя при этом не дает четких дефиниций, опреде
ляет неизвестное через неизвестное: «операции по переработке... 
включают переработку...». Подобными недостатками страдал и пре
жний Таможенный кодекс. Комментируя его нормы, исследовате
ли приходили к следующему выводу о понятии переработки, при
менимому, на наш взгляд, также к действующему Таможенному 
кодексу: «В результате переработки появляется новый вид товаров, 
именуемый товарной продукцией (компенсационные товары). Так
же могут образовываться отходы производства и производствен
ные потери. В совокупности товарная продукция, отходы произ
водства и производственные потери представляют собой продукты 
переработки»48. 

Налоговый кодекс РФ также активно использует термины, от
носящиеся к нефтепереработке. Например, употребляется термин 
«давальческое сырье (материалы)» (правда, дефиниция его не дает
ся) применительно к определению налоговой базы при реализации 
товаров (работ, услуг) по налогу на добавленную стоимость (гл. 21 
НК РФ) и налогообложению акцизом (гл. 22 НК РФ). В качестве 
давальческого сырья в ст. 179.3 НК РФ перечислены: сырая нефть, 
газовый конденсат, попутный нефтяной газ, природный газ и дру
гое сырье. Ст. 181 НК РФ относит к числу подакцизных товаров, 
в частности: автомобильный бензин, дизельное топливо, мотор
ные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двига
телей, прямогонный бензин. При этом Налоговый кодекс призна
ет плательщиком акциза, а также лицом, имеющим Свидетельство 
о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бен
зином, — организации и индивидуальных предпринимателей 
(ст. 179 НК РФ и ст. 179.3 НК РФ). Тем самым, Налоговый кодекс 
не только поименовал определенный перечень продуктов перера
ботки, но и назвал субъектов предпринимательской деятельности 
по переработке давальческого сырья. При этом, согласно ст. 182 
НК РФ, объектом налогообложения акцизами является передача 
на территории РФ лицами произведенных ими из давальческого 

48 Постатейный комментарий к Таможенному кодексу РФ / под ред. 
А.Н. Козырина. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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сырья подакцизных товаров собственнику указанного сырья либо 
другим лицам, в том числе получение указанных подакцизных то
варов в собственность в счет оплаты услуг по производству подак
цизных товаров из давальческого сырья. 

Таким образом, законодатель через нормы налогового права 
вывел цепочку отношений, составляющих ядро договора перера
ботки давальческого сырья: давальческое сырье — производство 
подакцизных товаров (в нашем случае, это автомобильный бен
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбю
раторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин), т. е. 
продуктов переработки — передача произведенных товаров собствен
нику сырья либо другим лицам и как вариант оплаты за переработ
ку — получение указанных подакцизных товаров в собственность. 

Кроме того, Налоговый кодекс в ст. 179.3 устанавливает прави
ло, согласно которому Свидетельство о регистрации лица, совер
шающего операции с прямогонным бензином, выдается организа
циям и индивидуальным предпринимателям при наличии в соб
ственности (на праве владения или пользования, на других закон
ных основаниях) мощностей по производству прямогонного бен
зина и при наличии договора об оказании услуг по переработке. Тем 
самым, отмечена необходимость наличия у переработчика произ
водственных мощностей и — главное — впервые законодатель упо
минает договор по переработке. Здесь нельзя не обратить внима
ние на тот факт, что Налоговый кодекс, в отличие от Гражданско
го кодекса, относящего переработку к виду работ, выполняемых 
по договору подряда, обозначает договор по переработке как дого
вор об оказании услуг по переработке49. 

Таким образом, мы видим, что таможенное и налоговое законо
дательства содержат целый ряд норм, регулирующих вопросы, свя
занные с отношениями по переработке давальческого сырья, кото
рые необходимо учитывать наряду с нормами гражданского зако
нодательства для восполнения имеющихся пробелов. 

Наконец, следует отметить, что нормы, относящиеся к перера
ботке давальческих материалов, содержатся и в международных ак
тах (договорах). Например, Венская конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г., участником кото
рой Россия является как правопреемник СССР, в п. 1 ст. 3 предус-

49 Более подробно данный аспект будет раскрыт в следующем параграфе. 

25 



матривает, что «договоры на поставку товаров, подлежащих изго
товлению или производству, считаются договорами купли-прода
жи, если только сторона, заказывающая товары, не берет на себя 
обязательства поставить существенную часть материалов, необхо
димых для изготовления или производства таких товаров»50. Ком
ментируя данную статью Конвенции, М.Г. Розенберг указывает на 
определенные трудности, которые могут возникнуть при примене
нии указанной нормы с ее критерием «существенная». Если орган, 
разрешающий спор, придет к выводу, что в обязанности заказыва
ющей товар стороны входит поставка существенной части матери
алов, то договор может быть квалифицирован в соответствии с 
нормами национального права, например, как договор подряда или 
как договор на изготовление товара из давальческого сырья. В этой 
связи автор рекомендует «четко определять в договоре, что имели 
в виду стороны, включая обязательство о поставках части матери
алов стороной, заказывающей товар»51. 

Необходимо подчеркнуть, что операции по переработке даваль
ческого сырья достаточно широко распространены в международ
ной коммерческой практике, когда одна сторона экспортирует ис
ходное сырье и импортирует произведенную из этого сырья гото
вую продукцию, а другая сторона перерабатывает давальческое сырье 
на своих предприятиях. При таких операциях сырье не продается, 
а передается для переработки иностранному партнеру. Данные опе
рации с давальческим сырьем в международной коммерческой прак
тике называются толлингом (от англ. «tolling» — обработка)52. При 
этом различают внешний толлинг (обработка иностранного даваль
ческого сырья российскими предприятиями с последующим выво
зом готовой продукции) и внутренний толлинг (закупка давальчес-

50 Вестник ВАС РФ. 1994. № 1. С. 64-88. 
51 Розенберг М.Г. Венская конвенция о договорах международной куп

ли-продажи товаров. Комментарий. М.: Юрид. лит., 1994. С. 16-17. 
52 Термин «толлинг» используют также применительно к догово

рам переработки давальческого сырья, заключаемым в рамках наци
ональной (а не международной) правовой системы (см., например: 
Договор толлинга (договор переработки давальческого сырья). 
URL: http://www.aglaw.ru/services/dogovor_tolling.html (дата обращения: 
28.07.2011). На наш взгляд, это не совсем корректно, поскольку данный 
термин пришел из международного права и связан, как правило, с исполь
зованием «иностранного» давальческого сырья. 
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кого сырья иностранными фирмами в России для переработки на 
российских предприятиях и последующего экспорта). М.И. Бра
гинский и В.В. Витрянский отмечали особенность толлинга в том, 
что предприятие, обрабатывающее сырье, в оплату выполненной 
работы приобретает вместо денег право на соответствующую долю 
в изготовленной продукции. Интерес к использованию отноше
ний по производству из давальческого сырья и особенно к толлин
гу в значительной мере был до последнего времени связан с опре
деленными льготами налогового, а в случае участия иностранных 
контрагентов — еще и таможенного характера53. В целом толлинг 
выступает средством активного маркетинга, с помощью которого 
осуществляется проникновение товара на новые рынки54-

Таким образом, видно, что, несмотря на закрепление отдельных 
аспектов переработки давальческого сырья в нормах гражданско
го, предпринимательского, таможенного, налогового законодатель
ства и даже в международных документах, четкое определение до
говора переработки давальческого сырья в целом и нефти, в част
ности, отсутствует, что порождает сложности в формулировании 
его содержания. На наш взгляд, учитывая важность отношений в 
сфере переработки давальческого сырья (причем не только в отно
шении нефти, но и, например, в связи с переработкой зерна, дре
весины и т. д.), необходимо включение соответствующей термино
логии (понятий «переработка», «давальческое сырье», «продукты 
переработки», «переработчик») в нормы гражданского законода
тельства, регулирующие исследуемые отношения55. 

Еще раз подчеркнем, что правовое регулирование в сфере неф
тепереработки должно формироваться как целостная, четкая и от
крытая система нефтегазового законодательства, с необходимым 
набором нормативных актов, обеспечивающих их надлежащее при
менение и защиту прав и интересов сторон в соответствующих от
ношениях. Формирование полноценной законодательной базы 
нефтегазового законодательства позволит наладить эффективный 

53 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Дого
воры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2007. С. 36—37. 

54 См.: Николюкин СВ. Сделки с давальческим сырьем в международ
ном коммерческом обороте: особенности и практика разрешения споров // 
Законодательство и экономика. 2008. № 8. С. 63—70. 

55 В следующем параграфе автором будут предложены дефиниции, свя
занные с переработкой давальческого сырья. 

27 



государственный контроль и надзор за рациональным использова
нием недр и нефтегазового сырья, за деятельностью нефтедобыва
ющих и нефтеперерабатывающих предприятий. Законодательные 
акты, принятые в рамках нефтегазового законодательства, созда
дут ту правовую базу, на основе которой будут формироваться эф
фективные хозяйственные отношения всех хозяйствующих субъек
тов, осуществляющих деятельность в нефтегазовом секторе рос
сийской экономики. 

В связи с реформой гражданского законодательства Советом при 
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданс
кого законодательства 7 октября 2009 г. одобрена Концепция раз
вития гражданского законодательства Российской Федерации56, 
центральное место в которой занимают положения, предусматри
вающие для развития и эффективного функционирования эконо
мики дальнейшее детальное развитие гражданского законодатель
ства путем восполнения обнаружившихся в нем пробелов, превра
щения в общие нормы (генерализации) ряда имеющихся частных 
правил, пополнения законодательства новыми институтами, уточ
нения норм, допускающих неоднозначное толкование. С учетом 
вышеизложенного считаем целесообразным восполнить существу
ющий в гражданском законодательстве пробел в регулировании 
отношений по переработке либо путем принятия соответствующе
го нормативно-правового акта, посвященного вопросам переработки 
давальческого сырья (включив в него, в частности, необходимые 
дефиниции), либо, по крайней мере, путем включения соответ
ствующей терминологии в действующие нормы гражданского за
конодательства, регулирующие исследуемые отношения. 

Рассматривая специфику правового регулирования в сфере пе
реработки нефти из давальческого сырья, следует обратить внима
ние на еще одну особенность, связанную с методом регулирования 
данной сферы отношений. 

Под методом правового регулирования в юридической науке 
традиционно понимается способ воздействия норм права на те или 
иные общественные отношения. В научной и учебной юридичес
кой литературе выделяют два основных метода правового регули
рования: императивный (метод субординации) и диспозитивный 
(метод координации). Так, С.С. Алексеев отмечает, что методы 

56 Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 
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правового регулирования формируются из различных комбинаций 
двух простейших приемов (императивного и диспозитивного) в 
отношении с тремя общими способами регулирования (дозволе
ниями, запретами, обязывающими предписаниями)57. Суть диспо
зитивного метода заключается в том, что нормами права устанав
ливаются не запреты или предписания определенного поведения, 
а лишь пределы, в которых участники общественных отношений 
самостоятельно определяют варианты своего взаимного поведения, 
устанавливают свои взаимные права и обязанности. Стороны выс
тупают как равноправные субъекты, а принятые ими на себя права 
и обязанности могут изменяться или прекращаться по взаимному 
согласию. Императивный метод представляет собой такой способ 
правового регулирования, при котором лицу или лицам — участ
никам (субъектам) правоотношений предписан лишь один, строго 
определенный вариант поведения58. 

Метод правового регулирования не устанавливается произволь
но законодателем или правоприменительными органами, а обус
ловливается характером и содержанием регулируемых отношений, 
то есть предметом правового регулирования. В рассматриваемой 
нами сфере предметом выступают отношения, которые складыва
ются между субъектами предпринимательской деятельности в сфере 
переработки нефти. Специфика этого предмета состоит в том, что 
в силу требований законодательства он включает специальных 
субъектов — предпринимателей и особый объект — нефть, на кото
рый направлены отношения по переработке. 

Отсюда и особенности метода правового регулирования отно
шений по переработке такого стратегического сырья, как нефть, 
аименно здесь имеет место сочетание как диспозитивного, так и 
императивного методов с преобладанием, по сравнению с другими 
договорами в гражданском праве, императивных начал. 

Диспозитивный метод правового регулирования применитель
но к рассматриваемым отношениям выражается: 

— в праве лиц заниматься любыми видами предпринимательс
кой деятельности в нефтяной сфере (добыча, транспортировка, 
переработка, хранение нефти; отгрузка, транспортировка, реализа-

57 Алексеев С.С. Структура советского права. М.: Юрид. лит., 1975. С. 178. 
58 Более подробно см.: Марченко М.Н. Теория государства и права. 

М: Юристь, 2003. С. 202. 
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ция нефтепродуктов) и праве совершать любые необходимые для 
этого сделки, не запрещенные законом (ст. 49 ГК РФ); 

— в свободе лиц в заключении договоров (ст. 421 ГК РФ) и в 
определении любых, не противоречащих закону условий договора 
(п. 2. ст. 1 ГК РФ); 

— в возможности для сторон заключить договор, как предусмот
ренный (поставка, хранение, возмездное оказание услуг), так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами (дого
вор переработки) (п. 2 ст. 421 ГК РФ). 

Принцип свободы договора, закрепленный в ст. 1 ГК РФ и рас
крытый в ст. 421 ГК РФ, является основополагающим принципом 
гражданского законодательства Российской Федерации. Проявле
нием принципа свободы договора является наличие в ГК большо
го числа диспозитивных норм, которые применяются сторонами 
по договору по взаимной договоренности либо от которых сторо
ны вправе отступить. Учитывая то, что договор переработки нефти 
как самостоятельный вид договора не предусмотрен ни законом, 
ни иными правовыми актами, данный принцип предоставляет 
субъектам предпринимательских отношений возможность самосто
ятельно разработать и заключить договор, отражающий существо 
отношений по переработке. Поскольку регулирование договорных 
отношений в сфере переработки относится к области частного права, 
использование здесь диспозитивного метода правового регулиро
вания объективно обоснованно и наиболее целесообразно. Одна
ко, хотя свобода договора является важнейшим принципом дого
ворного права, необходимо помнить, что возможно ограничение 
свободы договора, которое должно быть закреплено федеральным 
законодательством и направлено на защиту публичного порядка и 
прав экономически слабых сторон договора59. 

Что касается императивных начал правового регулирования от
ношений по переработке нефти, то они в основном касаются пуб
лично-правовых отношений, в которых одним из участников выс
тупает государство в лице своих органов и должностных лиц, 
и проявляются в установлении определенных ограничений прав 
субъектов на осуществление той или иной деятельности. Так, со
гласно абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут быть огра-

59 См.: Клейн Н.И. Принцип свободы договора и основания его огра
ничения в предпринимательской деятельности // Журнал российского 
права. 2008. № 1. С. 33. 
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ничены на основании федерального закона и только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В частности, законодатель императивно ограничивает круг 
субъектов отношений по переработке нефти: ими могут быть толь
ко субъекты предпринимательской деятельности. Императивные 
начала проявляются также в установлении государством требова
ния обязательного лицензирования отдельных видов деятельнос
ти, связанных с нефтепереработкой. 

Так, например, Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»60 было пре
дусмотрено лицензирование деятельности по переработке нефти, 
газа и продуктов их переработки, а также деятельности по хране
нию нефти, газа и продуктов их переработки. Порядок лицензиро
вания данных видов деятельности был установлен в Положении о 
лицензировании деятельности по переработке нефти, газа и про
дуктов их переработки и Положении о лицензировании деятельно
сти по хранению нефти, газа и продуктов их переработки, утверж
денных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2002 г. № 63761. 
Однако лицензирование данных видов деятельности было отмене
но Федеральным законом от 02.07.2005 г. № 80-ФЗ 62 с 17.07.2005 г. 
и Положения утратили силу с 01.01.2007 г. 

В настоящее время лицензирование таких видов деятельности, 
как деятельность по переработке нефти, газа и продуктов их перера
ботки и деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их пере
работки Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицен
зировании отдельных видов деятельности»63 не предусмотрено. 

В то же время в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»64 предприятия по переработке нефти 
и нефтесодержащего сырья являются пожароопасными, взрывоо
пасными и химически опасными производственными объектами, 
так как на них получаются, используются, перерабатываются, об-

60 СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3430. 
61 СЗ РФ. 2002. № 36. Ст. 3476. 
62
 Там же. 2005. № 27. Ст. 2719. 

63
 Там же. 2011. № 19. Ст. 2716. 

64
 Там же. 1997. № 30. Ст. 3588. 
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разуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламе
няющиеся и горючие вещества. В соответствии же с Федеральным 
законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» эксплуатация взрывопожароопасных и хими
чески опасных производственных объектов в настоящее время под
лежит лицензированию (п. 1 ст. 12). Порядок и условия лицензи
рования указанных видов деятельности установлены соответству
ющими Положениями, утвержденными Постановлениями Прави
тельства РФ, а именно: Положением о лицензировании эксплуата
ции взрывопожароопасных производственных объектов65 и Поло
жением о лицензировании эксплуатации химически опасных про
изводственных объектов66. 

Согласно указанному выше закону «О лицензировании отдель
ных видов деятельности» лицензированию также подлежат погру-
зочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным гру
зам на внутреннем водном транспорте, в морских портах (до вступ
ления в силу федерального закона, предусматривающего замену 
лицензирования отдельных видов деятельности обязательным стра
хованием гражданской ответственности) и погрузочно-разгрузоч-
ная деятельность применительно к опасным грузам на железнодо
рожном транспорте. Учитывая, что отношения по нефтеперера
ботке включают в себя и такие элементы, как погрузочно-разгру-
зочная деятельность, при отгрузке нефтепродуктов железнодорож
ным и водным транспортом переработчику необходимо иметь со
ответствующие лицензии. Лицензирование указанных видов деятель
ности осуществляется Постановлением Правительства РФ от 
06.03.2012 г. № 193 «О лицензировании отдельных видов деятельно
сти на морском и внутреннем водном транспорте»67 и Постановле
нием Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 221 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте»68. 

Говоря о сосуществовании императивных и диспозитивных норм 
в сфере правового регулирования нефтепереработки, необходимо 

65 Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 454 «О лицензи
ровании эксплуатации взрьгеопожароопасных производственных объектов» // 
СЗ РФ. 2012. № 20. Ст. 2552. 

66 Постановление Правительства РФ от 27.09.2012 № 992 «О лицензи
ровании эксплуатации химически опасных производственных объектов» // 
СЗ РФ. 2012. № 40. Ст. 5471. 

67 СЗ РФ. 2012. № 12. Ст. 1416. 
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отметить, что в определенные периоды развития страны возможно 
усиление императивных начал в данной области, поскольку нефть 
и продукты ее переработки являются стратегически важным для 
экономики и жизнедеятельности страны объектом. Например, 
в соответствии со ст. 1 Федерального Конституционного закона 
РФ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»69, чрез
вычайное положение означает вводимый на всей территории Рос
сийской Федерации или в ее отдельных местностях особый право
вой режим деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций независимо от организа
ционно-правовых форм и форм собственности, их должностных 
лиц, общественных объединений, допускающий отдельные огра
ничения прав и свобод граждан Российской Федерации, прав орга
низаций и общественных объединений, а также возложение на них 
дополнительных обязанностей. С вводом этих вынужденных мер 
государственного принуждения может временно измениться и ме
тод правового регулирования отношений в стратегической отрасли 
хозяйствования страны — нефтепереработке. На практике это бу
дет представлено, например, в виде обязательного для нефтепе
рерабатывающего завода государственного заказа по выпуску оп
ределенных видов топлива с заранее определенными условиями 
отношений между государством в лице Министерства обороны, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям либо по их поруче
нию юридическими лицами и нефтеперерабатывающими пред-
приятиями70-

Однако взаимодействие государства с нефтеперерабатывающи
ми предприятиями не ограничивается только кризисными ситуа
циями. В интересах поддержания необходимого уровня оборонос
пособности, безопасности РФ и других жизненно важных целей 

68 Там же. 2012. № 14. Ст. 1629. 
69 СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
70 Так, например, в начале 1992 г. в целях стабилизации экономики 

нефтегазовых регионов был издан Указ Президента РФ от 17.02.1992 г. 
№151 «О порядке и использовании нефти, газа и продуктов их переработ
ки, поступающих в распоряжение органов исполнительной власти респуб
лик в составе Российской Федерации, краев, областей и автономных обра
зований» (Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 9. Ст. 429), который утратил 
силу 18.06.2001 г. (Указ Президента РФ от 18.06.2001 г. № 710 // СЗ РФ. 
2001. № 26. Ст. 2650). 
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государству необходим, в том числе, постоянный резерв и несни-
жаемый запас нефти и нефтепродуктов. Так, Федеральный закон 
от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации»71, Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»72 

предусматривают на основе императивных норм взаимодействие 
государства в лице его органов и организаций независимо от форм 
собственности по мобилизационной подготовке и мобилизации в 
целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
поддержания мобилизационных мощностей и мобилизационных 
запасов. Требования данных законов обязательны для всех органи
заций, в том числе и для нефтеперерабатывающих предприятий. 
Нормы указанных законов вменяют в обязанность организаций, 
деятельность которых является стратегической для жизнедеятель
ности страны, выполнять мобилизационные задания (заказы) в 
соответствии с заключенными договорами (контрактами) с орга
нами исполнительной власти в целях обеспечения мобилизацион
ной подготовки и мобилизации, при объявлении мобилизации 
проводить мероприятия по переводу производства на работу в ус
ловиях военного времени. Организации не вправе отказываться от 
заключения договоров (контрактов) о выполнении мобилизацион
ных заданий (заказов) в целях обеспечения обороны страны и бе
зопасности государства, если с учетом мобилизационного развер
тывания производства их возможности позволяют выполнить эти 
мобилизационные задания (заказы). 

Среди иных нормативных актов, устанавливающих императив
ные нормы в сфере деятельности нефтеперерабатывающих заво
дов, необходимо отметить «Положение о порядке осуществления 
государственного контроля за рациональным использованием не
фти и нефтепродуктов Российской Федерации», утвержденное 
Минтопэнерго РФ 19.07.1995 г.73 Согласно данному положению 
государственный контроль осуществляется с целью усиления ра
боты по рациональному и экономному использованию нефти и 
нефтепродуктов при их приеме, хранении, отпуске, транспорти
ровке и использовании. Действие положения распространяется на 

71 СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1014. 
72 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600. 
73 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1995. № 12. 
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все организации, независимо от форм собственности, выполняю
щие операции с нефтью, нефтяным сырьем и нефтепродуктами. 

Постановлением Правительства РФ № 613 от 21 августа 2000 г. 
«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварий
ных разливов нефти и нефтепродуктов»74 утверждены основные 
требования к разработке планов по предупреждению и ликвида
ции аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и указано на 
необходимость разработать мероприятия, направленные на под
держание в состоянии постоянной готовности к ликвидации ава
рийных разливов нефти и нефтепродуктов организаций независи
мо от формы собственности, осуществляющих разведку месторож
дений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, хра
нение нефти и нефтепродуктов. 

Большинство перечисленных выше законов и иных правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере переработки нефти как 
особого вида контролируемой государством экономической дея
тельности, носит императивный характер, предписывающий учас
тникам этих отношений определенные условия и правила ведения 
предпринимательской деятельности в нефтеперерабатывающей 
области, такие, как: лицензирование деятельности по эксплуата
ции опасных производственных объектов; правила обращения с 
опасными отходами; правила эксплуатации опасных производствен
ных объектов; обязательность участия в исполнении государствен
ного оборонного заказа и поставки продукции для федеральных 
государственных нужд; обязанность принимать меры по предуп
реждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро
дуктов; правила безопасности в нефтяной и газовой промышлен
ности; нормирование естественной убыли нефтепродуктов; обяза
тельность сертификации продукции; правила проведения приемоч
ных испытаний топлив, а также государственные стандарты и тех
нические регламенты, которым должна соответствовать нефть и 
нефтепродукты. 

Таким образом, анализ современного состояния правового ре
гулирования отношений по переработке давальческого сырья, в 
частности, нефти, позволяет сделать следующие выводы: 

— главная проблема заключается в отсутствии целостного сис
тематизированного законодательства, регулирующего отношения 
в рассматриваемой сфере: нормы, касающиеся договорных отно-

74 СЗ РФ. 2000. № 35. Ст. 3582. 
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шений по переработке давальческого сырья, содержатся в источ
никах различных отраслей права (гражданского, таможенного, на
логового); 

— представляется целесообразным принятие специального нор
мативного правового акта, посвященного переработке давальчес
кого сырья и содержащего основные связанные с этим дефини
ции, которые практически отсутствуют в действующем законода
тельстве, или, по крайней мере, включение соответствующей тер
минологии в действующие нормы гражданского законодательства, 
регулирующие исследуемые отношения; это тем более необходимо 
с учетом того, что отношения по переработке давальческого сырья 
не ограничиваются только собственно отношениями по перера
ботке, а включают целый комплекс сопутствующих переработке 
договорных отношений, связанных, в частности, с транспортиров
кой, поставкой давальческого сырья; хранением сырья и продук
тов переработки; затариванием, упаковкой, отгрузкой товарной 
продукции и т. п.; 

— в силу специфики отношений, складывающихся в процессе 
осуществления деятельности по переработке нефти как стратеги
чески важного для экономики и жизнедеятельности страны сырья, 
необходимо формирование самостоятельной отрасли нефтегазово
го законодательства, которая, очевидно, будет носить комплексный 
характер и в основу которой мог бы быть положен закон «О госу
дарственном регулировании деятельности нефтегазового комплек
са», принятие которого устранило бы многие существующие про
белы в законодательном регулировании данной деятельности; 

— действующие в настоящее время нормы, регулирующие отно
шения по переработке нефти, сочетают диспозитивные и импера
тивные начала правового регулирования с преобладанием после
дних. С одной стороны, сторонам предоставляется свобода в уста
новлении условий договора по переработке, прямо не указанного в 
Гражданском кодексе (в этом проявляется принцип «свободы до
говора»); с другой стороны — существуют строго регламентирован
ные государством правила, касающиеся отдельных аспектов неф
тепереработки (лицензирования, сертификации, стандартизации 
и т. д.). Кроме того, в исключительных случаях, указанных в зако
не, могут быть установлены императивные нормы правового регу
лирования договорных отношений по переработке нефти для обес
печения потребностей экономики страны в нефтепродуктах — обя-
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зательность участия нефтепереработчика в исполнении государ
ственного оборонного заказа и поставки продукции для федераль
ных государственных нужд. Крайне важно соблюсти оптимальный 
баланс диспозитивных и императивных норм, чтобы не нарушить 
принцип свободы договора путем чрезмерной правовой урегули-
рованности и в то же время сохранить контроль государства за 
таким важным для состояния страны в целом сектором экономи
ки, как нефтепереработка. 

§ 2. Особенности квалификации договора 
переработки нефти из давальческого сырья 

как предпринимательского договора 

Договор переработки нефти из давальческого сырья, будучи раз
новидностью предпринимательского договора, разделяет все ос
новные черты последнего. И хотя предпринимательский договор 
как таковой не выступает предметом настоящего исследования, для 
правильной квалификации рассматриваемого нами договора необ
ходимо выделить его основные признаки. 

Договор как основной инструмент экономических взаимоотно
шений используется во всех сферах предпринимательской деятель
ности, что привело к появлению особой юридической конструк
ции «предпринимательский договор» (также используется термин 
«договор в сфере предпринимательской деятельности»). Многие 
авторы констатируют, что гражданско-правовой договор в пред
принимательской деятельности играет весьма важную роль: «ста
новится главным регулятором экономических отношений»75, «слу
жит идеальной формой активности участников гражданского обо
рота»76, «представляет собой универсальное средство, обеспечива
ющее налаженность, организованность и стабильность в сфере эко
номических отношений»77, а договорный механизм является «ста-

75 Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы те
ории и практики). М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2000. С. 44. См. также: Яков
лев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российском праве // 
Журнал российского права. 2008. № 1. С. 3. 

76 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие 
положения. М.: Статут, 2003. С. 14. 
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новым хребтом системы управления рыночными производствен
ными отношениями»78. 

Однако при этом, например, В.В. Витрянский отмечает, что 
обозначение договора или группы договоров как предприниматель
ских носит условный характер: такой класс договоров не предус
мотрен Гражданским кодексом РФ и иным законодательством. 
Вместе с тем законодательством обеспечивается дифференциро
ванное (специальное) регулирование «обязательств, связанных с 
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельнос
ти» (например, ст. 310, 315 ГК РФ), «обязательств, связанных с 
предпринимательской деятельностью» (ст. 322 ГК РФ), «обяза
тельств, исполняемых при осуществлении предпринимательской 
деятельности» (ст. 401 ГК РФ)79. 

Нельзя не согласиться с теми исследователями, которые рас
сматривают предпринимательский договор как разновидность граж
данско-правовых договоров. Так, М.К. Сулейменов справедливо 
подчеркивает, что предпринимательский договор — это всегда граж
данско-правовой договор, основанный на началах равенства сто
рон и принципах частного права. Он входит в комплексную от
расль предпринимательского права, оставаясь при этом целиком в 
рамках гражданского права80. В.Ф. Яковлев также отмечает, что 
«предпринимательский договор имеет гражданско-правовую при
роду, является гражданско-правовым договором»81. Естественно, что 
предпринимательский договор не располагается в одной плоско
сти с указанными в Гражданском кодексе РФ договорами купли-
продажи, мены, дарения и т. д. Выделение подобного вида догово
ров происходит по иным критериям. На наш взгляд, наиболее при
емлемым критерием в данном случае выступает субъектный состав. 
В соответствии с ним можно выделить договоры между юридичес-

77 Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые договоры в России. Общие по
ложения. М.: Юрид. лит., 2002. С. 13. 

78 Цветков И.В. Договорная дисциплина в хозяйственной деятельности 
предприятия: теория и практика. М.: Книжный мир, 2006. С. 5—6. 

79 Витрянский В.В. Особенности ответственности за нарушение пред
принимательского договора // Журнал российского права. 2008. № 1. С. 20. 

80 Сулейменов М.К. Предпринимательский договор как комплексный ин
ститут гражданского права // Журнал российского права. 2008. № 1. С. 12. 

81 Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российс
ком праве // Журнал российского права. 2008. № 1. С. 4. 
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кими лицами и/или индивидуальными предпринимателями (пред
принимательские договоры); договоры граждан с юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями (их именуют 
потребительскими и иногда рассматривают как разновидность пред
принимательских, что, на наш взгляд, не является бесспорным); 
договоры между гражданами («обычные гражданско-правовые до
говоры»). Представляется верным вывод М.К. Сулейменова о том, 
что предпринимательский договор «является субинститутом граж
данско-правового договора, в который входит, кроме предприни
мательского и потребительского, обычный гражданско-правовой 
договор. В свою очередь, предпринимательский договор является 
институтом, включающим в себя институты: договора поставки, 
строительного подряда, аренды предприятия, перевозки грузов и 
другие»82- К числу «других», на наш взгляд, следует отнести и дого
вор переработки давальческого сырья, заключаемый юридически
ми лицами и индивидуальными предпринимателями между собой, 
тем более что специфика нефти как давальческого сырья требует 
от сторон рассматриваемого договора обладания качествами юри
дического лица или индивидуального предпринимателя. 

Понятие предпринимательского договора основано на легаль
ном определении договора, содержащемся в п. 1 ст. 420 ГК РФ. 
При этом, разделяя общие признаки гражданско-правового дого
вора, предпринимательский договор имеет свои особенности. 

Одна из основных особенностей предпринимательского дого
вора состоит в том, что он заключается в целях осуществления его 
сторонами предпринимательской деятельности, признаки которой 
содержатся в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. Соответственно, стороны та
кого договора вступают в обязательственные отношения со своими 
контрагентами по продаже товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг и т. д. в связи с тем, что это необходимо для их профессио
нальной деятельности, направленной на систематическое получе
ние прибыли, а не на удовлетворение личных, бытовых и т. п. 
потребностей. 

Вторая особенность заключается в субъектном составе предпри
нимательского договора: стороны должны являться субъектами 
предпринимательской деятельности, по общему правилу юриди-

82 Сулейменов М.К. Предпринимательский договор как комплексный 
институт гражданского права // Журнал российского права. 2008. № 1. С. 19. 
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ческие лица и индивидуальные предприниматели приобретают ста
тус субъекта указанной деятельности с момента их государствен
ной регистрации83. 

Третья особенность предпринимательского договора состоит в 
том, что он по общему правилу носит возмездный характер: сторо
на такого договора должна получить плату или иное встречное пре
доставление за исполнение своих обязанностей. Этот признак обус
ловлен целью предпринимательского договора — получением при
были. 

Также в качестве характерной особенности предпринимательс
кого договора называют сочетание максимальной свободы и повы
шенных требований для предпринимателей в договорных обяза
тельствах84. Принцип свободы договора открывает большие воз
можности для развития предпринимательского оборота. Российс
кое законодательство содержит нормы, предоставляющие субъек
там предпринимательства максимальную свободу в согласовании 
условий предпринимательского договора. Так, например, согласно 
ст. 310 ГК РФ по общему правилу односторонний отказ от испол
нения обязательства и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом, 
но односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного 
с осуществлением его сторонами предпринимательской деятель
ности, и одностороннее изменение условий такого обязательства 
допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если 
иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

В то же время закон устанавливает ряд повышенных требова
ний к сторонам предпринимательских договоров, например, зак
репляя в определенных случаях необходимость заключения дого-

83 Подход, согласно которому к предпринимательским следует отно
сить и договоры, в которых лишь одна сторона является предпринимате
лем (см., например: Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского дого
вора в российском праве // Журнал российского права. 2008. № 1. С. 6), 
представляется не вполне обоснованным, т. к. в этом случае основная цель 
предпринимательского договора — систематическое получение прибыли -
преследуется лишь одной стороной. На наш взгляд, их следует относить к 
особой группе потребительских договоров. 

84 Паращук С.А. Понятие и особенности договоров в сфере предпри
нимательской деятельности // Предпринимательское право Российской 
Федерации / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М.: Юристь, 2005. С. 914. 
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воров в обязательном порядке или с определенными контрагента
ми, что, несомненно, ограничивает свободу договора. Кроме того, 
повышенные требования проявляются в установлении повышен
ной ответственности — «ответственности без вины» — за неиспол
нение обязательств при осуществлении предпринимательской дея
тельности (п. 3. ст. 401 ГК РФ). 

Особенностью предпринимательских договоров является также 
то обстоятельство, что споры, связанные с их заключением, измене
нием, расторжением и исполнением, в основном рассматриваются 
в специальном порядке (арбитражными или третейскими судами). 

С учетом названных особенностей, предпринимательский дого
вор предлагают определять как заключаемое на возмездной основе 
в целях осуществления предпринимательской деятельности согла
шение, стороны (или одна из сторон — при широком толковании) 
которого выступают в качестве субъектов предпринимательства85. 

Предпринимательские договоры классифицируют по различным 
критериям. В частности, исходя из содержания предприниматель
ской деятельности, выделяют предпринимательские договоры по 
продаже (реализации) товаров, передаче имущества в пользование, 
оказанию услуг и выполнению (производству) работ. К последне
му виду, на наш взгляд, и следует относить договор переработки 
давальческого сырья. 

Рассматриваемый нами договор переработки нефти из даваль
ческого сырья как вид предпринимательского договора разделяет 
все указанные характерные черты последнего: заключается субъек
тами предпринимательской деятельности, направлен на системати
ческое получение прибыли, носит возмездный характер и т. д. Спе
цифика же его в ряду предпринимательских договоров обусловли
вается особенностями его гражданско-правовой квалификации. 

Как мы уже отмечали, в Гражданском кодексе договор перера
ботки как самостоятельный вид гражданско-правовых договоров 
не указан, но возможность его заключения вытекает из закреплен
ного в ст. 421 ГК РФ принципа свободы договора, допускающего, 
в свою очередь, право сторон заключить договор, как предусмот-

85 См. об этом: Паращук С.А. Понятие и особенности договоров в сфе
ре предпринимательской деятельности // Предпринимательское право Рос
сийской Федерации / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М.: Юристь, 2005. 
С. 911-917. 
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ренный, так и не предусмотренный законом или иными правовы
ми актами, а также договор, в котором содержатся элементы раз
личных договоров, предусмотренных законом или иными право
выми актами (смешанный договор). 

Данная норма по сути решает вопрос о соотношении так называ
емых поименованных (указанных в законе) и непоименованных (не
известных действующему гражданскому законодательству, но и не 
противоречащих ему) договоров86, иначе называемых именные и бе
зымянные87. Непоименованные договоры в современной практике 
обычно называют договоры «sui generis», т. е. «особого рода». К ним 
применяются нормы о наиболее сходном с конкретным договором 
виде или типе договоров (аналогия закона), а также общие положе
ния обязательственного (договорного) права (аналогия права)88. 

Следует отметить, что если понятие «смешанный договор» пря
мо употребляется законодателем, то конструкции «поименованных» 
и «непоименованных» договоров, а также сопоставляемых со сме
шанными «комплексных» договоров разработаны в первую оче
редь в теории. При этом различные ученые по-разному подходят к 
их толкованию. 

Например, такие известные теоретики гражданского права, как 
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, О.Н. Садиков, О.С. Иоффе, 
И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц89, рассматривая непоименованные до
говоры, указывали, что ими могут быть договоры: смешанные, 

86 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. 
Общие положения. М.: Статут, 1999. С. 403-416; Мейер Д.И. Русское граж
данское право: в 2 ч. М., 1902. Ч. 2. С. 158. 

87 Брагинский М.И. Основы учения о непоименованных (безымянных) 
и смешанных договорах. М., 2007. С. 7—8. 

88 Гражданское право: в 4 т. Т. 3: Обязательственное право / отв. ред. 
Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 179. 

89 Брагинский М.И. Основы учения о непоименованных (безымянных) 
и смешанных договорах. М.: Статут, 2007. С. 48; Садиков О.Н. Специфика 
регулирования некоторых гражданских правоотношений // Советское го
сударство и право. 1978. № 3. С. 44—52; Комментарий к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / отв. ред. 
О.Н. Садиков. М.: ИНФРА-М, 1997. С. 675; Брагинский М.И., Витрянс
кий В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М.: Статут, 2008. 
С. 404-418; Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Госюриздат, 1975. 
С. 38; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Го
сюриздат, 1954. С. 103. 
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комплексные и новые, которые совсем не урегулированы граждан
ским законодательством, но не противоречат ему. Принцип для 
всех трех типов один: они не должны противоречить закону. В то 
же время, например, Е.А. Суханов, отмечает, что смешанные дого
воры следует отличать от непоименованных договоров, поскольку 
они объединяют в своем содержании элементы известных догово
ров и к ним должны применяться в соответствующих частях конк
ретные правила об этих договорах, что исключает применение ана
логии (как в случае непоименованных договоров)90. 

Вопрос о соотношении смешанных и комплексных договоров, 
об их юридической природе носит дискуссионный характер. По
скольку он не является самостоятельным предметом настоящего 
исследования, отметим лишь некоторые подходы к его решению, 
что необходимо для правильной квалификации договора перера
ботки нефти из давальческого сырья. 

Так, Н.И. Клейн обращает внимание на тот факт, что «к праву 
выбора вида договора примыкает возможность заключить смешан
ный договор, т. е. порождающий обязательство, совмещающее чер
ты, признаки и элементы уже известных законодательству видов 
договоров»91. При этом Ю.В. Романец указывает на то, что сме
шанные договоры можно условно разделить на две группы: дого
воры, соединяющие равноправные системные признаки, и догово
ры, в которых один из признаков имеет для сторон главное, а дру
гой — второстепенное значение92. 

Е.В. Татарская предлагает рассматривать смешанный договор в 
традиционном понимании, в основе своей соответствующем зако
нодательно закрепленному понятию, определяя смешанный дого
вор как не выделенный в законодательстве в самостоятельный тип 
(вид) договор, содержащий совокупность значений системного 
признака субъекта и (или) предметов двух и более договоров раз-

90 Гражданское право: в 4 т. Т. 3: Обязательственное право / отв. ред. 
Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 181. 

91 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. М.: ИНФРА-М, 1997. 
С. 685; Клейн Н.И. Организация договорно-хозяйственных связей. М.: 
Юрид. лит., 1976. С. 98. 

92 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: 
Юристь, 2001. С. 79-80. 
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личных типов (видов), хотя бы один из которых закреплен зако
нодательно93. 

Д.В. Огородов и М.Ю. Челышев подчеркивают, что смешанный 
договор — это объединенная общей формой автономная система 
договоров (договорных условий), которой свойствены отдельные 
качества каждого из ее элементов. С точки зрения внутреннего 
строения смешанный договор можно рассматривать как гражданс
ко-правовой договор, который содержит разные условия несколь
ких договоров, но в то же время все эти условия относятся к одним 
и тем же лицам. При этом авторы, на наш взгляд, обоснованно 
обращают внимание на то, что смешанный договор не участвует в 
дихотомическом ряде «поименованные/непоименованные догово
ры». Смешанный договор — это продукт иной классификации -
«несмешанные (унитарные)/смешанные договоры». С позиции 
любого участника гражданского оборота, указывают авторы, сме
шанный договор — это компромисс между удобством, гибкостью 
договорной конструкции, с одной стороны, и беспробельностью 
регулирования — с другой94. В то же время авторы подчеркивают 
необходимость избегать возможных «злоупотреблений посредством 
конструкции смешанного договора в предпринимательской сфере» 
путем отступления от соответствующих императивных правил дого
ворного права. Применение законодателем конструкции смешан
ного договора, указывают авторы, позволяет обеспечить договор
ную свободу нормативным фундаментом. Такой подход ограждает: 

— от добросовестного заблуждения сторон в квалификации сво
их отношений, что нередко встречается на практике, когда повер
хностная «новизна» договора (на уровне оригинального названия, 
нередко заимствованного из зарубежной договорной практики) дает 
ошибочное основание считать договор новым, неизвестным рос
сийскому праву; 

— от злоупотреблений, от целенаправленных попыток «обойти 
закон» под другим названием договора (например, пытаясь изба
виться от действия императивных норм)95. 

93 Татарская Е.В. Правовая природа смешанных договоров // Российс
кая юстиция. 2010. № 4. С. 25. 

94 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. К вопросу о видах смешанных догово
ров в частном праве // Законодательство и экономика. 2006. № 2. С. 24-25. 

95 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанный договор и вопросы теории 
правового регулирования // Законодательство и экономика. 2007. № 3. С. 53. 
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А.Ю. Кабалкин отмечает, что в современной литературе сме
шанные договоры нередко называют комплексными96. М.И. Бра
гинский подчеркивает, что «комплексный договор — лишь разно
видность смешанных договоров»97. В то же время существует пози
ция, разграничивающая смешанные и комплексные договоры. Сто
ронниками отграничения смешанного договора от комплексного 
были В.А. Ойгензихт98, А.А. Собчак99, М.Н. Илюшина, Р.И. Сит-
дикова100, Н.И. Клейн101 и др. При таком подходе смешанными 
считаются договоры, содержащие элементы различных договоров, 
известных действующему законодательству, например, договоры 
об инвестировании (элементы договоров подряда и кредитования), 
договоры о перекачке нефтепродуктов по магистральным трубо
проводам (элементы транспортировки, поставки, хранения). Ком
плексные же договоры представляют собой совокупность несколь
ких самостоятельных обязательств, зафиксированных в едином 
документе, например, договор о поставке товара может включать 
также условия о его страховании, хранении, перевозке и т. д., что 
само по себе не требует оформления нескольких различных дого
воров (документов), но и не приводит к появлению единого дого
ворного обязательства (правоотношения)102- Несколько иного под
хода на соотношение смешанного и комплексного договора при
держиваются Д.В. Огородов и М.Ю. Челышев, которые также под
черкивают, что смешанный договор нужно отличать от комплекс
ных договоров. Комплексный договор — это сложный, многокомпо
нентный договор, прямо предусмотренный в нормах гражданского 

96 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти первой / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 
2004. С. 982. 

97 Брагинский М.И. Основы учения о непоименованных (безымянных) 
и смешанных договорах. М.: Статут, 2007. С. 66. 

98 Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском 
праве. Душанбе: Изд-во Тадж. Ун-та, 1984. С. 4. 

99 Собчак А.А. Смешанные и комплексные договоры в гражданском 
праве // Советское государство и право. 1989. № 11. С. 61—66. 

100 Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческие сдел
ки: теория и практика: учебное пособие. М.: РПА МЮ РФ, 2005. С. 41. 

101 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. М.: ИНФРА-М, 1997. С. 685. 

102 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 
первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. М.: ИНФРА-М, 2005. С. 945. 
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права и урегулированный ими (например, договор финансовой арен
ды). Хотя он может основываться на элементах простых традицион
ных договоров, тем не менее строго формально он отнесен законода
телем к самостоятельному договорному типу. Различие комплексно
го и смешанного договоров авторам видится в субъектном признаке: 

— комплексный договор — это самостоятельный сложный дого
вор, элементы которого конструирует законодатель; 

— смешанный договор имеет место только тогда, когда участни
ки гражданских правоотношений сами, своей согласованной во
лей смешивают (конструируют) условия договора, используя при 
этом элементы нормативно-установленных договоров, включая 
комплексные103. 

По нашему мнению, рассуждения о соотношении смешанных и 
комплексных договоров носят скорее теоретический, нежели прак
тический характер, поэтому каждый исследователь вкладывает в 
них свое значение. Даже с точки зрения русского языка достаточно 
сложно разграничить понятия «смешанный» и «комплексный», 
поскольку и в том, и в другом случае речь идет об определенной 
совокупности относительно самостоятельных элементов. Кроме 
того, сам законодатель использует лишь термин «смешанный» до
говор, поэтому, по нашему мнению, нет объективной необходимо
сти в выделении отдельной группы комплексных договоров. Это 
приводит лишь к подмене понятий. Главное, что законодатель раз
решил заключение прямо не предусмотренных в законе гражданс
ко-правовых договоров, которые могут быть либо смешанными (из 
элементов поименованных договоров104), либо качественно новы-

103 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанные договоры в частном праве: 
отдельные вопросы теории и практики // Законодательство и экономика. 
2005. № 10. С. 24-25. 

104 Вывод о том, что элементами смешанного договора являются лишь 
поименованные договоры, следует из буквального толкования п. 3 ст. 421 
ГК РФ. Однако среди исследователей высказывается также позиция, что 
такая чрезмерно узкая трактовка не вполне обоснована содержанием прин
ципа свободы договора (ст. 1 и ст. 421 ГК РФ). В связи с чем, по их 
мнению, к смешанным следует также причислять договоры, сочетающие 
элементы как уже известных закону договоров, так и элементы непоиме
нованных договоров (см.: Огородов Д.В., Челышев М.Ю. К вопросу о ви
дах смешанных договоров в частном праве // Законодательство и эконо
мика. 2006. № 2. С. 24-25). 
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ми (не содержащими элементов поименованных договоров). При 
этом важно подчеркнуть, что, хотя смешанный договор и состоит 
из элементов разных договоров, при этом он порождает единую со
вокупность обязательств, на что, в частности, обратил внимание 
Президиум ВАС РФ105. 

Заключение смешанных и непоименованных договоров в усло
виях современной экономики и непрерывно развивающихся пред
принимательских отношений получает все большее распростране
ние, поскольку оно позволяет участникам оборота самостоятельно 
устранять неизбежные законодательные пробелы, объективно воз
никающие в результате развития и усложнения имущественного 
оборота106. 

Вышеизложенные позиции по поводу видов договоров имеют 
непосредственное отношение к определению юридической приро
ды договора переработки нефти из давальческого сырья, который 
прямо в ГК не указан и, соответственно, может быть отнесен к 
числу непоименованных договоров. 

Отсутствие прямого регулирования договора переработки даваль
ческого сырья в гражданском законодательстве порождает пробле
мы в юридической квалификации данного договора. В результате 
вопрос о природе отношений по переработке давальческого сы
рья по-разному решается в теории и в практической деятельнос
ти. В литературе высказываются различные точки зрения. Так, 
Ю.В. Романец определяет договор переработки давальческого сы
рья как договор подряда107. Другие ученые, например, Н.Г. Панай-
отов108, Н.И. Клейн109, И.Л. Брауде110 полагают, что договор с ис-

105 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 г. 
№ 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 4. 

106 Гражданское право: в 4 т. Обязательственное право / под ред. Е.А Су
ханова. М.: Волтерс Клувер, 2008. 

107 Гражданское право: учебник / под ред. О.Н. Садикова. М.: Инфра-
М; Контракт, 2007. Т. 2. 608 с. 

108 Панайотов Н.Г. Советское гражданское право. М.: Юриздат, 1978. 
С. 139. 

109 Клейн Н.И. Комментарий к ГК РСФСР. М.: Юрид. лит., 1982. С. 298. 
110 Брауде И.Л. Отдельные виды обязательств. М.: Госюриздат, 1954. 

С. 233. 
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пользованием давальческого сырья является договором поставки. 
Третьи, например, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, О.Н. Са
диков относят договор переработки к договорам смешанного типа111. 
По нашему мнению, отталкиваясь от указанных выше особеннос
тей смешанных договоров, именно последняя позиция является 
наиболее обоснованной. Изложим более подробно наши аргумен
ты по поводу такой квалификации рассматриваемого договора. 

Квалифицировать гражданский договор — значит установить, 
какие признаки, с которыми законодатель связывает те или иные 
особенности правового регулирования, присутствуют в договор
ном правоотношении. При этом квалификация любого договора 
сводится прежде всего к установлению особенностей его предмета, 
объекта и сторон, которые в свою очередь позволяют подвести дан
ный договор под соответствующую модель, предусмотренную граж
данским законодательством, или сделать вывод об отсутствии та
ковой. Проанализируем по указанным признакам договор перера
ботки нефти из давальческого сырья как одного из видов догово
ров по переработке давальческого сырья. 

Начнем с определения предмета договора переработки даваль
ческого сырья. Предметом данного договора выступает работа по 
переработке, направленная на получение определенного матери
ального результата. 

Отсутствие легального определения понятия «переработка» по
рождает сложности в его толковании. 

Согласно толковому словарю русского языка глагол «перерабо
тать» имеет значение «превратить во что-нибудь в процессе рабо
ты, обработки, например: переработать сырье, переработать нефть». 
При этом «переработчик» определяется как «специалист, занима
ющийся промышленной переработкой сырья»112. В свою очередь, 
под «работой» понимается производственная деятельность по со
зданию, обработке чего-нибудь; продукт труда, готовое изделие113. 

111 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Дого
воры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2007. С. 37—38; 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие по
ложения. М.: Статут, 1999. С. 406; Садиков О.Н. Некоторые положения 
теории советского гражданского права // Советское государство и право. 
1966. № 2. С. 22. 

112 Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 
слов и фразеологических выражений. М.: Азъ, 1995. С. 499. 
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«Продукт» обозначает предмет как результат человеческого труда 
(обработки, переработки, исследования); следствие, результат, на
пример: продукты производства, продукты перегонки нефти114. 
Совокупность продуктов производства образует «продукцию»115. 
Наконец, продукт труда, изготовленный для обмена, продажи есть 
«товар»116. Таким образом, специалисты в области описания значе
ний слов русского языка определяют переработку как процесс про
изводственной деятельности, имеющий в качестве результата оп
ределенный продукт, превращенный из одной субстанции в дру
гую. Важным признаком переработки является то, что в итоге ее 
появляется нечто новое. 

Аналогичный подход мы наблюдаем в толковании законодатель
ных норм о переработке. В комментарии к ст. 220 «Переработка» 
ГК РФ отмечается, что переработку нужно понимать как процесс, 
в результате которого изменяется качество объекта переработки 
или его форма либо то и другое одновременно, либо, наконец, 
объект переработки превращается в принадлежность другой, глав
ной вещи117. При этом в самой ст. 220 ГК РФ результат (итог) 
переработки определяется как новая движимая вещь. 

Таким образом, целью договора переработки, которая и пре
допределяет его предмет, является получение нового вида товаров — 
результатов переработки, т. е. товаров, произведенных переработ
чиком из объекта переработки, прошедшего сложный производ
ственный процесс до полного изготовления. При этом речь идет о 
получении именно новых товаров, т. е. товаров, которых еще не 
было на момент начала переработки. 

Исходя из этимологии и лексического значения обозначенных 
терминов, а также законодательного регулирования проанализиро
ванных в предыдущем параграфе отдельных аспектов переработки 
в нормах таможенного и налогового законодательства, мы предла
гаем использовать следующие дефиниции: 

— переработка — комплекс производственных процессов, при-

113 Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 627. 
114 Там же. С. 599. 
115 Там же. С. 663. 
116 Там же. С. 599. 
117 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час

ти первой / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 
2004. С. 621. 
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меняемых к переданному на переработку сырью, в результате ко
торых изменяется качество объекта переработки и получается но
вая вещь — товарная продукция; 

— продукты переработки — согласованный заказчиком и подряд
чиком в задании ассортимент выпускаемой продукции: товарная 
продукция, полуфабрикаты и компоненты нефтепродуктов и неф
техимии, а также отходы производства и производственные потери; 

— товарная продукция — продукция, имеющая паспорт качества 
и соответствующая государственным стандартам, установленным 
уполномоченными органами. 

Что касается рассматриваемого нами договора переработки не
фти, то здесь предметом будет выступать работа — сложный произ
водственный процесс переработки, направленная на получение 
нефтепродуктов. Легальное определение понятия нефтепродуктов 
как результата переработки нефти содержится в «Инструкции по 
контролю и обеспечению сохранности качества нефтепродуктов в 
организациях нефтепродуктообеспечения», утвержденной Прика
зом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231 (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 20.06.2003 г. № 4804): «нефтепродукт» — готовый 
продукт, полученный при переработке нефти, газового конденса
та, углеводородного и химического сырья118 

Обозначив специфику предмета договора переработки, проана
лизируем его объект. Объект — это то, на что направлено действие 
предмета договора119. В нашем случае в качестве объекта будет вы
ступать давальческое сырье. 

Толковый словарь русского языка дает определение слову «да-
вальческий» (о материалах) как «сдаваемый кем-нибудь на произ
водство для обработки, переработки, например: давальческое сырье»120. 

Гражданский кодекс РФ определяет объект переработки как 

118 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 13.10.2003. № 41; Российская газета. 2003. 4 ноября. № 223 
(Приказ). 

119 Иногда в юридической литературе встречается подмена понятий 
«объект» и «предмет» договора. Например, А.Н. Козырин определяет про
дукты переработки как товары, произведенные из «предмета» переработки 
(см.: Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации (поста
тейный) / под ред. А.Н. Козырина. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 
66 с). На наш взгляд, подобное смешение понятий является неверным. 

120 Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 
слов и фразеологических выражений. М.: Азъ, 1995. С. 146. 
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«материалы» (ст. 220, 713 ГК), но при этом определения материа
лов не содержит. Также в нем отсутствует определение термина 
«давальческое сырье». Законодатель оперирует понятием «вещь» в 
качестве объекта гражданских прав (ст. 128, 703, 714 ГК) и лишь в 
одном случае упоминает «сырье» как вид имущества предприятия 
(п. 2 ст. 132 ГК), а также «иное имущество» (ст. 705, 714 ГК). Как 
уже отмечалось, термин «давальческое сырье» содержится в нало
говом законодательстве, но легальное его определение там также 
отсутствует. Наиболее активно термин «давальческое сырье» ис
пользуется законодателем в подзаконных актах, где дается характе
ристика его правового режима в целях учета на производстве и в 
статистике. 

Так, согласно Приказу Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н 
«Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов» давальческие материалы — 
это материалы, принятые организацией от заказчика для перера
ботки (обработки), выполнения иных работ или изготовления про
дукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязатель
ством полного возвращения переработанных (обработанных) ма
териалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции121. 

В Приказе Росстата от 27.12.2012 г. № 656 «Об утверждении 
Указаний по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения № ПМ 3 Сведения об основных показателях деятель
ности малого предприятияЗ » установлено, что продукция, выра
ботанная из давальческого сырья (сырья и материалов заказчика, 
не оплачиваемых предприятием-изготовителем), включается пред
приятием-изготовителем в объем отгруженных товаров собствен
ного производства, работ, услуг, выполненных собственными си
лами по стоимости обработки, т. е. без стоимости сырья и матери
алов заказчика122. Отметим важный элемент договорных отноше
ний по переработке давальческого сырья — выполнение работ и 
услуг собственными силами предприятия-изготовителя. 

В Постановлении Росстата от 15.10.2007 г. № 78 «Об утвержде
нии статистического инструментария для организации статисти
ческого наблюдения за деятельностью предприятий, организаций 

121 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 18.03.2002. №11. 

122 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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и индивидуальных предпринимателей на 2008 год» указывается, 
что в данные о производстве конкретных видов продукции вклю
чается продукция как из собственных сырья и материалов, так и из 
неоплачиваемых сырья и материалов заказчика (давальческого), 
предназначенная для отпуска другим юридическим и физическим 
лицам123. Данное постановление указывает на не менее важный 
элемент договорных отношений по переработке давальческого сы
рья: продукция предназначена для отпуска другим юридическим и 
физическим лицам. 

В юридической литературе отмечается, что термин «давальчес-
кое сырье» является собирательным понятием и включает в себя: 
собственно сырье (продукцию естественного (природного) проис
хождения), материалы и полуфабрикаты, а также энергоносители, 
в частности, сырую нефть, нефтепродукты, природные энергети
ческие ресурсы и т. п.124 

Отталкиваясь от указанных нормативных и доктринальных по
ложений, мы предлагаем следующие определения в отношении 
объекта переработки: 

— объект переработки — сырье, материалы, полуфабрикаты, иные 
вещи, собственник которых намерен подвергнуть их переработке; 

— давалъческое сырье — это сырье, материалы, полуфабрикаты, 
иные изделия или продукты, принадлежащие заказчику на праве 
собственности и передаваемые подрядчику на переработку с це
лью получения новой вещи — товарной продукции. 

Наличие давальческого сырья свидетельствует о производстве 
продукции из материалов заказчика. При этом собственником по
лученной в результате переработки продукции остается заказчик, 
а подрядчик осуществляет лишь переработку сырья. Как справед
ливо подчеркивают исследователи, при осуществлении операции 
по собственно переработке и обработке происходит потеря инди
видуального характера товара, являющегося объектом переработ
ки, и его инкорпорация в продукт переработки125. 

123 Вопросы статистики. 2007. № 12. 
124 Николюкин СВ. Сделки с давальческим сырьем в международном 

коммерческом обороте: особенности и практика разрешения споров // За
конодательство и экономика. 2008. № 8. С. 63—70. 

125 Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации (по
статейный) / под ред. Ю.Ф. Азарова, Г.В. Баландиной. М.: Норма, 2004. 
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Что касается рассматриваемого нами договора переработки не
фти, то его объектом будет выступать нефть, принадлежащая за
казчику. Нефть как объект переработки представляет собой слож
ную смесь органических соединений, преимущественно углеводо
родов, образовавшуюся в течение сотен миллионов лет. Она явля
ется источником получения всех видов жидкого топлива — бензи
на, керосина, дизельного и котельного топлива. Из нефти выраба
тывают смазочные и специальные масла, нефтяной кокс, битумы, 
консистентные (пластичные) смазки, нефтехимическое сырье — 
индивидуальные алканы (парафиновые углероды), алкены (олефи-
ны) и арены, жидкий и твердый парафин. Нефть как добытое по
лезное ископаемое является объектом многих правоотношений, но 
при этом ее единое определение в законодательстве отсутствует126. 
Необходимо отметить, что объектом отношений по переработке 
нефти выступает вещь обезличенная — нефть с определенными 
родовыми признаками, каковыми являются количество и качество127. 
Качество передаваемой заказчиком на переработку нефти должно 
соответствовать ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические 
условия»128. Таким образом, особенностью объекта договора перера
ботки нефти является установление государством в государствен
ном стандарте определенных требований к его качеству. 

Определив особенности предмета и объекта договора перера
ботки нефти из давальческого сырья, перейдем к анализу сторон 
данного договора. 

Переработка давальческого сырья характеризуется тем, что вещь 
создается в результате приложения труда одного лица к материалу, 
принадлежащему другому лицу. Исходя из этого, сторонами дого
вора переработки давальческих материалов являются собственник 
сырья (давалец129) и лицо, трудом которого осуществляется перера-

126 Фролова Н.В. Проблемы правового режима нефти как добытого по
лезного ископаемого // Предпринимательское право. 2007. № 4. С. 31—35. 

127 См. об этом, например: Логофет Д.Д. Договор транспортировки не
фти по магистральному нефтепроводу // Право и экономика. 2003. № 4. 
С. 22-27. 

128 ГОСТ Р 51858-2002. Нефть. Общие технические условия. М.: ИПК 
Издательство стандартов, 2006. 

129 Толковый словарь русского языка относит слово «давалец» к уста
ревшим и определяет его как «тот, кто делает заказ ремесленнику, портно
му, прачке» (Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 
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ботка данного сырья до получения согласованного ассортимента 
товарной продукции (переработчик). При этом взаимосвязь «да
вальца» и переработчика такова, что, лишь действуя совместно, 
они могут достигнуть желаемого экономического результата - по
лучения прибыли. Давалец имеет сырье, но не имеет реальных воз
можностей для его переработки, переработчик имеет необходимые 
для переработки производственные мощности и квалифицирован
ный персонал, но не имеет сырья. Следовательно, в экономичес
ком обороте им необходимо действовать совместно, «в связке», 
обеспечивающей полный производственный цикл от поставки сы
рья до получения и отгрузки товарной продукции. 

Следующая особенность сторон договора переработки нефти из 
давальческого сырья состоит в том, что субъектами его могут яв
ляться только индивидуальные предприниматели и юридические лица 
как субъекты предпринимательской деятельности. 

В Приказе Росстата от 27.12.2012 г. № 656 «Об утверждении 
Указаний по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения № ПМ «Сведения об основных показателях деятель
ности малого предприятия» дано определение одной из сторон взаи
моотношений по переработке — заказчику: «Юридические лица -
собственники сырья, размещающие заказы на его переработку на 
других предприятиях и реализующие готовую продукцию, отража
ют объем отгруженных товаров, произведенных из их собственно
го сырья по их заказам другим предприятиям»130. 

Что касается переработчика как другой стороны договора, то 
его легальное определение отсутствует. Однако законодательство 
предъявляет определенные требования к переработчику, осуществ
ляющему деятельность по переработке нефти: он обязан иметь 
соответствующие лицензии как эксплуатирующий взрывопожа-
роопасные объекты. При этом согласно закону от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»131, за
кону «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ132, Положениям о лицензиро-

80 000 слов и фразеологических выражений. М.: Азъ, 1995. С. 146). Однако 
термин «давалец» по-прежнему широко применяется в сфере нефтепере
работки для обозначения стороны по договору переработки давальческого 
сырья. 

130 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
131 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 
132 Там же. 1997. № 30. Ст. 3588. 
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вании соответствующих видов деятельности133 субъектами нефте
переработки могут быть исключительно юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели. Кроме того, как следует из смыс
ла ст. 179.3 НК РФ, переработчик (юридическое лицо или индиви
дуальный предприниматель) должен иметь в собственности (на пра
ве владения или пользования на других законных основаниях) оп
ределенные производственные мощности для переработки нефти. 

Следовательно, на стороне переработчика в договоре перера
ботки нефти из давальческого сырья выступает специальный 
субъект — юридическое лицо или индивидуальный предпринима
тель, эксплуатирующий производственные мощности по перера
ботке нефти и имеющий соответствующие лицензии на эксплуата
цию опасных производственных объектов. 

Что касается граждан РФ, не имеющих статуса индивидуаль
ного предпринимателя, то они не могут выступать не только на 
стороне переработчика, как это было отмечено выше, но и на 
стороне «давальца» по следующим основаниям. Для получения 
прибыли от операций с нефтью, в том числе для передачи на 
переработку и получения товарной продукции, необходима реги
страция граждан в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимате
ля, не могут являться участником торгов на товарно-сырьевых 
биржах и, соответственно, собственником такого стратегическо
го сырья, как нефть. 

Е.А. Гаврилина и П.Г. Лахно выделяют следующий субъектный 
состав участников нефтяного рынка: продавцы сырой нефти — вер
тикально интегрированные нефтяные компании, осуществляющие 
свою деятельность во всех сегментах нефтяной отрасли, независи
мые нефтедобывающие компании и нефтетрейдеры; покупатели — 
вертикально интегрированные нефтяные компании, нефтеперера-

133 Постановление Правительства РФ от 27.09.2012 № 992 «О лицен
зировании эксплуатации химически опасных производственных объектов» // 
СЗ РФ. 2012. № 40. Ст. 5471; Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 
№ 454 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных произ
водственных объектов» // СЗ РФ. 2012. № 20. Ст. 2552. 

134 См.: Гаврилина Е.А., Лахно П.Г. Правовое обеспечение становле
ния и развития энергетических рынков в России (нефти, нефтепродуктов 
и природного газа) // Предпринимательское право. 2009. № 3. С. 46-54. 
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батывающие заводы, нефтетрейдеры, покупающие нефть с целью 
дальнейшей реализации134. 

Кроме того, согласно ст. 11 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах»135 пользование недрами в РФ, в том числе для 
добычи полезных ископаемых, подлежит лицензированию. Ст. 9 
указанного закона определяет круг недропользователей, которыми 
могут быть только субъекты предпринимательской деятельности. 
Следовательно, граждане РФ, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, не могут выступать в договоре переработки 
нефти в качестве собственника давальческого сырья. 

Соответственно, субъектами договора переработки нефти из 
давальческого сырья (как на стороне давальца, так и на стороне 
переработчика) могут быть исключительно юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, что позволяет квалифициро
вать его с учетом других признаков как предпринимательский до
говор. 

Таким образом, были рассмотрены основные характеристики 
договора переработки нефти из давальческого сырья, необходи
мые для его юридической квалификации, и выявлены следующие 
его особенности: 

— предметом данного договора выступает работа по переработ
ке нефти, направленная на получение определенного материаль
ного результата — нефтепродуктов; 

— объект договора — нефть, принадлежащая заказчику и пере
данная для переработки, которая должна соответствовать обяза
тельным требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и иным законодательным 
требованиям; 

— сторонами данного договора являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, при этом нефтепереработчик 
должен иметь производственные мощности для переработки, со
ответствующие лицензии и профессиональный персонал. 

Схематично отношения по переработке нефти из давальческого 
сырья можно представить следующим образом: 

1) собственник сырья передает владельцу производственных 
мощностей нефть для переработки; 

2) стороны заранее оговаривают результат переработки — ассор
тимент товарной продукции; 

135 СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 
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3) переработчик своими силами выполняет работу по перера
ботке нефти и передает результат собственнику сырья; 

4) за выполненную работу переработчик получает вознаграж
дение. 

Отталкиваясь от выделенных особенностей и указанной схемы 
отношений, следует определить, какой модели гражданско-право
вого договора из имеющихся в законодательстве он соответствует 
в большей степени или отметить отсутствие таковой. 

Учитывая, что ст. 703 ГК РФ в числе работ, выполняемых по 
договору подряда, называет переработку вещи с передачей ее ре
зультата заказчику, есть основание рассматривать договор перера
ботки как разновидность договора подряда. 

На это указывает также схожесть предметов данных договоров. 
Предметом договора подряда является результат выполненной под
рядчиком работы, который может выражаться в зависимости от 
задания заказчика в создании новой вещи или изменении уже су
ществующих вещей136. Предметом договора переработки выступает 
работа по переработке, направленная на получение определенного 
материального результата, которого не существовало на момент 
начала переработки. 

Работа и ее результат в договоре подряда тесно связаны и обра
зуют единство. Выполняемая работа предполагает создание опре
деленного результата, ибо как таковая она бессмысленна, а этот 
результат недостижим без предшествующей ему работы. Первич
ным и решающим является работа, что и выражено в терминоло
гии ГК: о работе говорится во всех случаях, а результат часто не 
называется137. Так, в ст. 702 ГК РФ закрепляется, что предметом 
договора подряда являются «работа и ее результат», в других стать
ях называется только «работа» (п. 1 ст. 704, ст. 708—710). 

Подобная характеристика в полной мере относится и к предме
ту договора переработки: переработка должна привести к выработ
ке определенного результата — товарной продукции. 

Таким образом, договор переработки давальческого сырья по 
своему предмету наиболее близок подрядной модели договорных 

136 Гражданское право: в 3 ч. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 
М.: Проспект, 1998. Ч. II. С. 310. 

137 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти второй (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. М.: ИНФРА-М, 1997. 
С. 272. 
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отношений и может быть квалифицирован как договор консенсу-
альный (договор вступает в силу с момента его заключения и до 
передачи результата работы), взаимный (каждая из сторон догово
ра имеет права и обязанности), возмездный (работы выполняются, 
и результат передается за плату), формальный (соглашение заклю
чается в виде одного документа)138. 

В то же время, несмотря на близость отношений по переработ
ке давальческого сырья и подрядных отношений, договор подряда 
и договор переработки имеют также определенные различия. 

Во-первых, в договоре переработки давальческого сырья соб
ственником сырья является давалец. По договору подряда в соот
ветствии с общим правилом, если иное не предусмотрено самим 
договором, работа выполняется иждивением подрядчика — из его 
материалов, его силами и средствами (п. 1 ст. 704). То есть специ
фичен объект договора переработки давальческого сырья отлича
ется специфичностью по сравнению с объектом «классического» 
договора подряда. 

Во-вторых, переработчик выполняет работу собственными си
лами без привлечения субподрядчика. При этом он выполняет ра
боту на собственном оборудовании (использование оборудования 
давальца не имеет смысла, т. к. в случае наличия перерабатываю
щих мощностей у собственника сырья последнему необходим не 
подряд на переработку, а наем рабочей силы). 

В-третьих, давалец не контролирует производственный процесс 
переработчика ввиду специфичности процесса переработки. В ча
стности, срок выполнения работ (изготовления продукции) обыч
но продиктован производственным циклом производителя (пере
работчика), и заказчик практически лишен возможности как-то 
повлиять на его определение в договоре139. 

В-четвертых, давалец и переработчик, лишь действуя совмест
но, могут достигнуть желаемого экономического результата — по
лучения прибыли, поскольку у одного есть сырье, а у другого -

138 См., например: Николюкин СВ. Сделки с давальческим сырьем в 
международном коммерческом обороте: особенности и практика разреше
ния споров // Законодательство и экономика. 2008. № 8. С. 63—70. 

139 Томкович Р. Давальческая сделка (договор подряда о переработке 
сырья) // Главный бухгалтер. Ревизор. 2007. № 1. URL: http://www.spravka-
jurist.com/base/part-hx/tx_rszkgu.htm (дата обращения: 28.07.2011). 
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мощности для его переработки. В классических же подрядных от
ношениях нет такой жесткой «связки» заказчика и подрядчика, 
т. к. последний выполняет работу из собственного сырья. 

Наконец, в связи с наличием в качестве объекта давальческого 
сырья договор переработки предполагает выполнение не только 
работ собственно по переработке, но и связанных с ней работ и 
услуг, таких, как поставка давальческого сырья, хранение даваль
ческого сырья и продуктов переработки, отгрузка товарной про
дукции и т. п. 

Таким образом, договор переработки давальческого сырья, хотя 
и имеет в своей основе подрядные отношения, не тождественен 
договору подряда. Это позволяет нам согласиться с теми исследо
вателями, которые относят договор переработки давальческого сырья 
к числу смешанных договоров, содержащих элементы различных 
поименованных договоров, где ядром выступают элементы дого
вора подряда. 

Так, например, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский выделяют 
в договоре переработки давальческого сырья как смешанном эле
менты поставки и подряда. По мнению ученых, подрядные элемен
ты в нем возникают по поводу собственно обработки сырья. Следо
вательно, обязательство предприятия признается выполненным при 
передаче обработанного сырья. И напротив, элементы купли-про
дажи (поставки) выражаются в том, что, в отличие от подряда, про
изведенная продукция не является индивидуально определенной 
вещью, а значит, по общему правилу результат работы, подлежащий 
передаче второй стороне, конкретизируется исключительно такими 
показателями, как количество, качество и т. п.140 

При этом М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечают, что 
договор переработки давальческого сырья «может оказаться про
стой куплей-продажей, если в нем вообще отсутствуют условия, 
относящиеся к порядку обработки, и все сводится лишь к конкре
тизации требований, относящихся к конечному результату. В то же 
время договор переработки может представлять собой подряд, если 
соответствующая сторона обязуется, выполняя определенные ра
боты, использовать полученный от контрагента материал и пере
дать изготовленную из него вещь»141. 

140 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Об
щие положения. М.: Статут, 1999. С. 406; Кн. 3. Договоры о выполнении 
работ и оказании услуг. М.: Статут, 2007. С. 37-38. 

141 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 38. 
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М.И. Брагинский приводит пример из арбитражной практики: 
«Стороны заключили договор, по которому одна из них должна 
была передать другой сырье, а эта последняя — обработанную про
дукцию. Арбитражный суд вначале квалифицировал договор как 
мену и соответственно применил статьи, относящиеся к этому до
говору. Однако, как признал Президиум ВАС РФ, рассмотревший 
указанное дело в надзорном порядке, договор в действительности 
является смешанным, содержащим элементы разных договоров, 
в том числе и поставки»142. 

СВ. Николюкин ставит вопрос квалификации договора перера
ботки давальческого сырья в зависимость от способа оплаты: вы
полнение работ с оплатой в товарной форме — смешанный дого
вор (подряда и купли-продажи (поставки)), выполнение работ с 
оплатой в денежной форме — договор подряда143. 

Выступая особой разновидностью договоров по переработке 
давальческого сырья, договор переработки нефти из давальческого 
сырья с учетом комплексного характера отношений, связанных с 
переработкой нефти, помимо основных элементов договора под
ряда также будет содержать элементы иных договоров. 

Поскольку объектом переработки в рассматриваемом договоре 
выступает давальческое сырье, это влечет за собой обязанность 
переработчика до начала работ по переработке принять сырье по 
акту приема-передачи от давальца либо уполномоченного им лица. 
Чаще всего это организация, транспортирующая сырье на нефте
перерабатывающий завод (НПЗ): трубопроводным транспортом -
ОАО «АК «Транснефть»144, железнодорожным транспортом — лицо, 

142 Цит. по: Брагинский М.И. Основы учения о непоименованных (бе
зымянных) и смешанных договорах. М., 2007. С. 75; Вестник ВАС РФ. 
1996. № 9. С. 66-67. 

143 См.: Николюкин СВ. Сделки с давальческим сырьем в международ
ном коммерческом обороте: особенности и практика разрешения споров // 
Законодательство и экономика. 2008. № 8. С. 63—70. 

144 Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транс
порту нефти «Транснефть» учреждено в соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 810. Учре
дитель — Правительство Российской Федерации. ОАО «АК «Транснефть» 
является субъектом естественных монополий, 100 % голосующих акций 
компании находится в федеральной собственности. Основное направление 
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выступающее в качестве грузоперевозчика, - ОАО «РЖД», в слу
чае поставки автомобильным транспортом — экспедитор, при по
ставке водным транспортом - судовладелец. В этом усматривается 
элемент договора поставки с подписанием соответствующего акта 
приема-передачи и получением необходимого для начала работы 
исходного данного о качестве поступившего сырья. 

В связи с тем, что сырье поступает на нефтеперерабатывающий 
завод партиями (закачками) и берется в производство не равно
мерно, а по мере необходимости и при этом процесс переработки 
сырья идет в круглосуточном, непрерывном режиме, возникает 
необходимость, с одной стороны, обеспечить хранение принятой, 
но не взятой в переработку нефти, а с другой — обеспечить хране
ние переработанной, но не отгруженной товарной продукции. Сле
довательно, необходимо включение в договор переработки элемен
тов договора хранения. Для процесса переработки нефти необходи
мо топливо на энергетику и топливо на технологию. В связи с тем, 
что нами рассматривается давальческая схема переработки нефти, 
следует учесть, что нефтеперерабатывающий завод не имеет соб
ственного топлива. В рамках договорных отношений по перера
ботке давальческого сырья подрядчик приобретает у давальца или 
на рынке у третьих лиц топливо на энергетику (сухой газ, мазут), 
необходимое для производственных процессов. Этот вопрос регу
лируется нормами договора купли-продажи. 

Топливо на технологию подрядчику, как правило, предоставля
ет давалец из выработанных подрядчиком продуктов переработки. 

После выработки товарной продукции до передачи ее давальцу 
либо третьему лицу (по указанию давальца) продукция продолжает 
находиться на территории подрядчика. В данной ситуации пред
ставляется целесообразным оказание услуг по затариванию про
дукции (налив в железнодорожные цистерны, в баржи, в автомо
бильные цистерны) силами подрядчика и, следовательно, включе
ние в договор переработки элементов договора оказания услуг по 
погрузке. По заданию заказчика подрядчик может осуществить 
пломбировку цистерн запорно-пломбировочными устройствами и 

деятельности — оказание услуг в области транспортировки нефти и нефте
продуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Феде
рации и за ее пределами. Осуществляет транспортировку 93 % добывае
мой в России нефти. URL: http://www.transneft.ru/company/. 
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наклейку знаков опасности, и тогда появляется новый элемент 
договора оказания услуг. 

Кроме этого, заказчик — собственник сырья и готовой продук
ции может уполномочить подрядчика продать часть продукции тре
тьему лицу от имени заказчика, что регулируется включенными в 
договор переработки нормами договоров поручения и купли-продажи. 

Таким образом, заключая договор переработки нефти из даваль-
ческого сырья, стороны соединяют в нем условия разных граждан
ско-правовых договоров, что позволяет сделать вывод: договор пе
реработки нефти из давальческого сырья, имея подрядную основу, 
в то же время является договором смешанного типа, содержащим 
также элементы поставки и оказания различного рода услуг. 

Следует отметить, что смешанный характер договора перера
ботки является одной из причин его квалификации как договора 
оказания услуг. В практической деятельности организаций, осуще
ствляющих переработку давальческого сырья, нет единообразия в 
правовом оформлении отношений заказчиков и переработчиков: 
в одних случаях стороны заключают договоры подряда, в других -
договоры на оказание услуг. Это не случайно, поскольку на бли
зость подрядных отношений (а следовательно, и отношений по 
переработке) и отношений по оказанию услуг указывает сам зако
нодатель. Так, в ст. 783 «Правовое регулирование договора возмез
дного оказания услуг» ГК РФ закреплено: общие положения о под
ряде и положения о бытовом подряде применяются к договору 
возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 
гл. 39 ГК РФ («Возмездное оказание услуг»), а также особенностям 
предмета договора возмездного оказания услуг. Кроме того, в ст. 779 
ГК РФ сказано, что правила гл. 39 «Возмездное оказание услуг» 
применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ве
теринарных, аудиторских, консультационных, информационных 
услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, 
за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотрен
ным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК РФ. Как 
видим, в числе услуг оказались гл. 37 «Подряд» и гл. 38 «Выполне
ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно
логических работ», притом что договоры, заключаемые по нормам 
данных глав, традиционно считаются договорами на выполнение 
работ. В комментарии к ст. 779 «Договор возмездного оказания 
услуг» ГК РФ отмечается, что «тем самым едва ли могут быть со
мнения в том, что ГК относит подрядные отношения как таковые 
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и выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ к категории услуг в широком смысле»145. 

Кроме того, как мы уже указывали ранее, в Налоговом кодексе 
РФ в ряде статей гл. 22 «Акцизы» законодатель ставит выдачу сви
детельства о регистрации лица, совершающего операции с прямо-
гонным бензином, которое выдается организациям и индивиду
альным предпринимателям, осуществляющим производство пря-
могонного бензина, в том числе из давальческого сырья (материа
лов), в зависимость от наличия «договора об оказании услуг по 
переработке налогоплательщиком сырой нефти» (ст. 179.3 НК РФ). 

В «Порядке выдачи свидетельств о регистрации лица, соверша
ющего операции с нефтепродуктами», утвержденном Приказом 
Министерства финансов РФ от 03.10.2006 г. № 122н146, законода
тель также говорит о договоре об оказании услуг по переработке. 

Судебная (арбитражная) практика также представляется неодноз
начной в квалификации договора переработки. Так, в Постановле
нии ФАС МО от 23.10.2006 г. № КА-А40/8474-06 и от 22.12.2006 г. 
№КА-А40/11448-06, Постановлении ФАС МО от 21.08.2006 г. 
№ КА-А40/6671-06-П, Постановлении ФАС УО от 30.05.2006 г. 
№ Ф09-4438/06-С2 фигурирует договор об оказании услуг по пере
работке. В Постановлении ФАС ПО от 15.11.2005 г. № А65-27608/ 
2004-СА2-34 судом исследовались «договоры на переработку да
вальческого сырья» и договоры, предметом которых являлась по
ставка сырья заказчиком, с одной стороны, и последующая его 
переработка исполнителем — с другой. В Постановлении ФАС ЗСО 
от 17.04.2006 г. № Ф04-10064/2005 (20874-А27-37) по делу № А27-
25794/05-6 суд рассматривал вопрос о рыночной стоимости вы
полненных работ по переработке давальческого сырья, оказанных 
в рамках договорных отношений, и в то же время указывал, что 
официальные источники информации о рыночных ценах на ока
зываемые услуги по переработке бензола и анилина отсутствуют147. 

145 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти второй / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 
2004. С. 466. 

146 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 2006. № 49. 

147 Арбитражная практика (Постановления судов) // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс». 
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В Постановлении ФАС Уральского округа от 12 ноября 2007 г. 
№ Ф 09-9894/06-С5 по делу № А07-2815/06 рассматривался дого
вор процессжгаш. Согласно условиям договора, заказчик обязался 
поставить, а исполнитель — принять на переработку на давальчес-
ких условиях углеводородное сырье, принадлежащее заказчику на 
правах собственности, производить из принимаемого от заказчика 
сырья нефтехимическую продукцию и направлять на свои склады 
для учета, хранения и подготовки отгрузки. Согласно договору про
дукция, произведенная исполнителем из сырья заказчика, являет
ся собственностью заказчика. Количество передаваемой заказчику 
продукции по итогам месяца фиксируется в соответствующих ба
лансах движения сырья и готовой продукции согласованной фор
мы за подписями представителей исполнителя и заказчика. Про
анализировав содержание указанного договора, суд пришел к вы
воду: между сторонами заключен смешанный договор, то есть до
говор, содержащий элементы различных договоров, в частности 
подряда (гл. 37 ГК РФ), хранения (гл. 47 ГК РФ) и поставки (гл. 30 
ГК РФ), к которому применяются в соответствующих частях пра
вила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном до
говоре, что не противоречит п. 3 ст. 421 ГК РФ149. 

Исследователи подчеркивают, что основное различие между до
говором услуг и договором подряда заключается в том, что по до
говору подряда всегда достигается определенный экономический 
результат (opus), которого нет в договоре услуг150. Именно дости
жение экономического результата путем затрат труда со стороны 
подрядчика является отличительным признаком, позволяющим 
отграничить договор подряда от договора оказания услуг: предме
том подряда является достижение определенного «конкретного 

148 В нефтеперерабатывающей промышленности под «процессингом» 
понимают переработку нефти из давальческого сырья. Однако необходи
мо иметь в виду, что термин «процессинг» используется и в других сферах, 
в частности, в отрасли банковских платежных карт (см., например: Про
цессинг. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F6%E5%F1 %F1% 
E8%ED%E3 (дата обращения: 16.08.2011). 

149 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
150 См.: Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. 

М.: Статут, 1999. С. 10; Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. 
М.: Универс тип, 1900. С. 373-374; Покровский И.А. История римского 
права. Пг.: Изд. юрид. кн. скл., 1918. С. 332. 
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материального результата, соответствующего заданию заказчика, 
а не сам процесс деятельности подрядчика»151. 

Таким образом, по нашему мнению, учитывая позицию законо
дателя, определившего для договоров по выполнению работ и ока
занию услуг различные родовые модели, как теоретикам, так и 
практикующим юристам при оформлении договоров и квалифика
ции договорных отношений необходимо при всей их схожести 
разграничивать выполнение работ и оказание услуг по основному 
квалифицирующему признаку. Этот признак кратко обозначили 
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский: «Признак, о котором идет 
речь, позволяет считать, с определенной долей условности, пред
метом договоров первой группы — «сделать», а второй — «делать»152. 
То есть при выполнении работ должен быть получен определен
ный «осязательный результат»153. 

Соответственно, договор переработки нефти из давальческого 
сырья, имеющий, как мы установили, в своей основе договор под
ряда (определенные услуги в нем рассматриваются лишь как до
полнительные элементы) и предполагающий в качестве цели пере
работки получение определенного материального результата — неф
тепродуктов, следует относить к договорам по выполнению работ. 
Как справедливо подчеркивают исследователи, «появление овеще
ствленного результата из смешанного договора, по которому среди 
прочего оказываются услуги, не приводит к смешению работ и ус
луг: законченный результат здесь есть следствие работы. Если вы
полняемые услуги и способствовали его появлению, то он тем не 
менее возникает не напрямую из услуг»154. Соответственно, квали
фикация договора переработки давальческого сырья как договора 
по оказанию услуг, по нашему мнению, является ошибочной, хотя 
наличие в нем элементов договора об оказании услуг в качестве 
дополнительных, как правило, необходимо. 

Таким образом, договор переработки нефти из давальческого 
сырья является особым видом предпринимательского договора, 

151 Бойкова О.С. Торговое право. М.: Дашков и К, 2009. С. 243. 
152 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Дого

воры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2007. С. 7. 
153 См.: Тархов В.А. Гражданское право: общая часть: курс лекций. Че

боксары: Чув. Кн. изд-во, 1997. С. 195-196. 
154 Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав // Российская 

юстиция. 2000. № 2. С. 16-18. 
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оформляющим отношения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в одной из сфер предпринимательской деятель
ности — в сфере нефтепереработки. При этом договор переработки 
давальческого сырья не указан прямо в действующем гражданском 
законодательстве, что позволяет рассматривать его как непоиме
нованный, возможность заключения которого предусмотрена в ст. 
421 ГК РФ. Анализ предмета, объекта и сторон договора перера
ботки нефти из давальческого сырья позволяет квалифицировать 
его как смешанный договор, в основе которого лежат элементы 
договора подряда, а также присутствуют сопутствующие им эле
менты других договоров, в частности, поставки давальческого сы
рья и оказания разного рода услуг (по хранению сырья и продук
тов переработки, по отгрузке и т. п.). При этом по своей природе 
данный предпринимательский договор выступает как договор на 
выполнение работ, то есть имеет целью получение определенного 
материального результата. 

С учетом вышеизложенных особенностей мы предлагаем следу
ющее определение договора переработки давальческого сырья, одной 
из разновидностей которого и выступает договор переработки не
фти из давальческого сырья: это соглашение, по которому одна 
сторона (переработчик) обязуется по заданию другой стороны (за
казчика) принять и в установленный срок переработать на своих 
производственных мощностях сырье, принадлежащее заказчику, 
выполнить иные работы и услуги, предусмотренные договором, и 
передать заказчику продукты переработки, а заказчик обязуется 
принять продукты переработки, оплатить работы и сопутствующие 
им услуги. 

Определив основы правового регулирования и юридическую 
природу договора переработки нефти из давальческого сырья как 
особого вида предпринимательского договора, необходимо дать 
подробную характеристику его условий как сделки и вытекающих 
из них прав и обязанностей сторон, а также особенностей их реа
лизации, что и будет сделано в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. 
СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

ИЗ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

§ 1. Существенные и иные условия договора 
переработки нефти из давальческого сырья 

Действующее гражданское законодательство, отражая процесс 
заключения и исполнения договора, употребляет термин «договор» 
в трех значениях: как основание возникновения договорных обя
зательств (договор-сделка), как возникшие из договора обязатель
ства его участников (договор-правоотношение) и как письменное 
выражение соглашения сторон (договор- документ)155. Договор как 
сделка представляет собой совпадающее волеизъявление (соглаше
ние) его участников (сторон), направленное на установление, из
менение или прекращение определенных прав и обязанностей. 
В договорных обязательствах как соответствующих правоотноше
ниях существуют и реализуются субъективные права и обязаннос
ти сторон договора. Наконец, договор-документ отражает внешнюю 
форму соглашения, в которой фиксируются права и обязанности 
сторон, хотя такое понимание договора является достаточно ус
ловным, т. к. соглашение сторон не всегда выражается в форме 
единого документа156. 

Содержание любого договора как сделки состоит из его условий. 
При этом условия договора определяют не только конечный ре
зультат (цель) и содержание согласованных действий сторон по его 
исполнению, но во многих случаях, особенно в сфере предприни
мательской деятельности, также и порядок их совершения. Как 
подчеркивает Е.А. Суханов, здесь «наиболее отчетливо проявляет
ся регулирующая функция договора как сделки, определяющей 

155 Гражданское право / под ред. О.Н. Садикова. М.: Инфра-М; Кон
тракт, 2006. Т. 1. 493 с. 

156 Гражданское право: в 4 т. Т. 3. Обязательственное право / под ред. 
Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 173. 
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характер и содержание возникшего на ее основе обязательства, 
и как обязательства, определяющего конкретные действия сторон 
по его исполнению»157. 

В теории договорные условия принято объединять в различные 
группы. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечают, что наи
более широкое распространение получили три группы условий: 
существенные, обычные и случайные158. При этом В.В. Витрянс
кий подчеркивает, что в заключенном договоре для его сторон нет 
условий обычных или случайных, основных или второстепенных. 
Все условия должны исполняться надлежащим образом, наруше
ние любого из условий договора влечет применение ответственно
сти. С этих позиций все условия заключенного договора являются 
существенными159. Е.А. Суханов также указывает, что «существен
ными по сути становятся все условия, содержащиеся в конкретном 
договоре, ибо их наличие и содержание являются результатом вза
имного согласования воль его участников»160. С.Э. Жилинский под
черкивает, что от формулировки условий зависит качество догово
ра. При этом «условия не есть что-то произвольное, каждый раз 
заново придумываемое сторонами при заключении конкретного 
договора. В основе договорных отношений лежит нормативное 
регулирование их условий. Именно оно позволяет хозяйствующим 
субъектам планировать свою предпринимательскую деятельность, 
предвидеть поведение своих партнеров, руководствующихся теми 
же социальными нормами, и, исходя из тех же социальных норм, 
адекватно реагировать на него»161. 

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, дос
тигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, к 
которым относятся условия о предмете договора, условия, которые 

157 Гражданское право: в 4 т. Т. 3. Обязательственное право / под ред. 
Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 173. 

158 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Об
щие положения. М.: Статут, 2008. С. 296. 

159 Витрянский В.В. Существенные условия договора (Комментарий ГК 
РФ) // Хозяйство и право. 1998. № 7. С. 12. 

160 Гражданское право. Т. 3. С. 189. 
161 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа пред

принимательской деятельности). М.: Норма, 2001. С. 140. 
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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. 

Специфика существенных условий договора переработки нефти 
из давальческого сырья предопределяется его смешанным характе
ром, подрядной основой, наличием в качестве объекта давальчес
кого сырья, что, в свою очередь, порождает сложную правовую 
конструкцию договора. Подрядные отношения — ядро договора, 
его основа. Иные условия (поставка сырья, приемка сырья, хране
ние продуктов переработки, затаривание, погрузка, отгрузка и др.) 
включаются в договор по согласованию сторон и являются по от
ношению к основному обязательству факультативными. 

Внутри договора переработки нефти из давальческого сырья 
может существовать следующая схема отношений сторон: 

1) поставка сырья от давальца переработчику; 
2) приемка давальческого сырья; 
3) переработка давальческого сырья; 
4) передача выработанных продуктов переработки; 
5) хранение давальческого сырья и продуктов переработки 

(с момента поставки сырья на переработку и до отгрузки товарной 
продукции); 

6) затаривание, фасовка товарной продукции; 
7) погрузка товарной продукции в различные виды транспорта 

(ж/д вагоны-цистерны, автомобильные цистерны, морские и реч
ные суда и др.); 

8) пломбировка вагонов-цистерн запорно-пломбировочными 
устройствами и наклейка соответствующих знаков опасности; 

9) деятельность грузоотправителя (экспедиторские услуги) — 
оформление товаросопроводительных документов. 

Что касается специфики предмета договора переработки нефти 
из давальческого сырья как его существенного условия, то она была 
охарактеризована нами ранее с целью правильной квалификации 
рассматриваемого договора. Поэтому отметим лишь, что предмет 
данного договора аналогичен предмету договора подряда: в каче
стве него выступает работа по переработке нефти, направленная 
на получение определенного материального результата — нефте
продуктов. 
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Как справедливо подчеркивает С.Э. Жилинский, для любого 
договора самое главное — адекватно отразить, максимально полно 
изложить в тексте все параметры предмета с тем, чтобы они одина
ково оценивались не только сторонами договора, но и другими 
лицами, могущими иметь отношение к этому договору162. При от
сутствии четких указаний в договоре на его предмет исполнение 
по нему становится невозможным, а договор, по сути, теряет 
смысл163. При этом, как отмечают исследователи, в широком смысле 
предмет охватывает весь набор показателей того, по поводу чего 
заключен договор164. 

В договоре переработки нефти из давальческого сырья особое 
значение приобретает условие о количестве и качестве как даваль
ческого сырья, так и товарной продукции. Хотя условие о качестве 
не отнесено законом к числу существенных условий договора под
ряда165, тем не менее в рассматриваемом договоре с учетом специ
фики нефти как объекта договора сторонам следует согласовать 
условия о качестве передаваемого сырья (нефти) и товарной про
дукции (нефтепродуктов), которое должно соответствовать требо
ваниям ГОСТ, ОСТ, ТУ, технических регламентов, и установить 
способы их определения. Ассортимент, количественные и каче
ственные характеристики результатов переработки должны быть 
четко отражены в задании заказчика. Причем некоторые исследо
ватели само задание относят к существенным условиям договора 
подряда, установленным законом для договоров данного вида, ис
ходя из их природы166. Задание, упоминаемое в п. 1 ст. 702 ГК РФ, 
может быть выражено по-разному: при крупных подрядных рабо
тах оно обычно определяется в форме прилагаемой к договору про
ектной и технической документации (технической характеристики 
объекта подряда); в других случаях задание может быть сформу-

162 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа пред
принимательской деятельности). М.: Норма, 2001. С. 140. 

163 Гражданское право: в 4 т. Т. 3. Обязательственное право / под ред. 
Е.А. Суханова. М., 2005. С. 189. 

164 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Об
щие положения. М.: Волтерс Клувер, 2001. С. 314—315. 

165 См. об этом, например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Дого
ворное право. Кн. 1. Общие положения. М.: Статут, 2001. С. 317—318. 

166 См., например: Ершов В А, Сутягин А.В., Кайль АН. Постатейный ком
ментарий к Гражданскому кодексу РФ // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

70 



лировано более кратко — в виде договорного раздела или в виде 
условия о предмете самого договора подряда167. 

Применительно к договору переработки нефти из давальческо-
го сырья в практике нефтеперерабатывающих заводов Самарской 
группы («Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», «Ново
куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», «Сызранский неф
теперерабатывающий завод») ежемесячные задания заказчика, вклю
чающие ассортимент необходимой для производства товарной про
дукции, оформляются приложениями к договору. 

В отношении договора подряда высказывается позиция, что един
ственным его существенным условием является предмет168. На наш 
взгляд, она не вполне обоснованна, что подтверждается также спе
цификой рассматриваемых нами подрядных отношений, связанных 
с переработкой нефти как давальческого сырья, которая обусловли
вает необходимость выделения и иных существенных условий. 

Так, кроме предмета, существенным условием договора перера
ботки также будет выступать срок, исходя из того, что в основе 
данного договора лежат подрядные отношения. 

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются 
начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласова
нию между сторонами могут быть предусмотрены также промежу
точные сроки, т. е. сроки завершения отдельных этапов работы. 
В статье 711 ГК законодатель ставит обязанность заказчика по оп
лате в зависимость не только от надлежащего качества работы, но 
и от выполнения работы в согласованный срок. Соответственно, 
срок следует рассматривать как существенное условие договора 
подряда (в т. ч. на переработку), прямо предусмотренное законо
дателем. 

Судами в настоящее время вопрос о существенности такого ус
ловия договора подряда, как срок выполнения работ, решен одно
значно. Арбитражные суды, включая ВАС РФ, считают такой срок 
существенным условием договора подряда. Например, в Опреде
лении от 22.09.2010 г. № ВАС-12428/10 по делу № А56-38089/2009 
ВАС РФ указывается: «Существенным условием договора подряда 

167 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти второй (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. М.: ИНФРА-М, 1997. 
С. 273. 

168 Гражданское право: в 4 т. Т. 3. Обязательственное право / под ред. 
Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 620. 
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статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации относит 
согласование сторонами сроков выполнения работ. При отсутствии 
такого согласования договор нельзя признать заключенным...». 
В Определении ВАС РФ от 25.06.2010 г. № ВАС-7628/10 по делу 
№ А76-24607/2008-10-616/92 сказано: «...Суд пришел к выводу о 
согласовании сторонами всех существенных условий договора под
ряда, в том числе объем, виды работ, стоимость и сроки выполне
ния работ и признал договор подряда заключенным»169. Однако до 
2009 г. существовала и противоположная позиция170. 

В теории договорного права срок, как правило, указывается в 
качестве существенного условия договора подряда. Так, М.И. Бра
гинский, В.В. Витрянский отмечают, что из ст. 708 ГК вытекает, 
что п. 2 ст. 314 ГК, допускающий «исцеление» договоров, в кото
рых отсутствует условие о сроке или о порядке его определения 
(в подобных случаях применяется правило о «разумном сроке ис
полнения»), на договоры подряда не распространяется. Для подря
да срок — существенное условие, и, если сторонам не удалось дос
тичь соглашения по этому условию, договор признается незаклю
ченным171. О.Н. Садиков также относит подряд к договорам, в ко
торых необходимо четкое определение сроков выполнения работ, 
особенно при больших их объемах. Это способствует ритмичному 
ходу работ и своевременному их завершению, а также позволяет 
заказчику проверять ход работ и принимать меры к их надлежаще
му выполнению172. 

169 Путеводитель по судебной п р а к т и к е . П о д р я д . О б щ и е положения. 
Д о с т у п и з С П С «КонсультантПлюс». 

170 Ее с т о р о н н и к и отмечали следующее: в Гражданском кодексе РФ (в 
частности, в ст. 702 ГК Р Ф ) нет п р я м о г о у к а з а н и я на то, что с р о к выпол
н е н и я работ является с у щ е с т в е н н ы м условием договора подряда, и при 
отсутствии его п р я м о г о у к а з а н и я в договоре в о з м о ж н о и с п о л ь з о в а н и е кон
с т р у к ц и и «разумного срока» в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК Р Ф . Чаще 
всего п о д о б н о г о м н е н и я п р и д е р ж и в а л с я Ф А С С е в е р о - К а в к а з с к о г о округа, 
к о т о р ы й считал, что д а н н о е условие с у щ е с т в е н н о л и ш ь д л я договоров стро
и т е л ь н о г о подряда (в ст. 740 «Договор строительного подряда» ГК РФ срок 
п р я м о указан) и государственного к о н т р а к т а на в ы п о л н е н и е работ для го
сударственных нужд. 

171 Б р а г и н с к и й М . И . , В и т р я н с к и й В.В. Д о г о в о р н о е п р а в о . К н . 3 . Дого
в о р ы о в ы п о л н е н и и работ и о к а з а н и и услуг. М. : Статут, 2007. С. 50. 

172 К о м м е н т а р и й к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
второй (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. М.: И Н Ф Р А - М , 1997. С. 279. 
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Однако в юридической литературе нет единого мнения по воп
росу о том, является ли срок выполнения работы существенным 
условием любого договора подряда: законодательное определение 
договора подряда не содержит указания на срок как на существен
ное условие любого договора подряда; характер подрядных работ 
свидетельствует о возможности определения срока через катего
рию разумного срока; признание условия о сроке существенным 
для любого договора подряда стало бы искусственным препятстви
ем для развития подрядных отношений, поэтому срок выполнения 
работы является существенным условием лишь для отдельных ви
дов договора подряда, в отношении которых это прямо предусмот
рено законом (например, для строительного подряда (ст. 740 ГК))173. 
Аналогичного мнения придерживается также О.С. Бойкова.174 

На практике отчетным периодом по договору переработки да-
вальческого сырья, как правило, является календарный месяц. 
Именно с расчетом на месяц стороны планируют количество по
ставки и переработки сырья, отгрузки товарной продукции. Сто
роны составляют последней датой отчетного месяца документы, 
свидетельствующие о выполнении сторонами своих обязательств 
по договору за отчетный период (акт приема-передачи сырья; акт 
выполненных работ по переработке; акт оказанных услуг по хране
нию сверх согласованного срока, акт оказанных услуг по погрузке, 
затариванию и фасовке товарной продукции и т. д.). Работы и ус
луги по договору за отчетный месяц считаются выполненными и 
оказанными подрядчиком, а также принятыми заказчиком с мо
мента подписания сторонами данных актов. Следовательно, усло
вия о сроке выполнения работ и оказания услуг (как собственно 
по переработке, так и сопутствующих ей) должны быть также со
гласованы сторонами при заключении договора на переработку 
нефти из давальческого сырья. При этом своевременное исполне
ние обязательства подрядчика по выпуску товарной продукции 
играет огромную роль для заказчика. Это связано с тем, что на еще 
не выпущенную подрядчиком продукцию заказчиком, как прави
ло, уже заключены договоры транспортной экспедиции, перевозки 
и купли-продажи, поэтому срыв срока исполнения подрядчиком 

173 См.: Гражданское право / под ред. О.Н. Садикова. М.: ИНФРА-М, 
2007. Т. 2. С. 160-161. 

174 Бойкова О.С. Торговое право. М.: Дашков и К, 2009. С. 245. 
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своих обязательств по договору переработки повлечет нарушение 
сроков по указанным выше договорам. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что приме
нительно к договору переработки нефти из давальческого сырья, 
срок, безусловно, является существенным условием договора, что 
и нашло отражение в предложенном нами определении договора. 

Указанные существенные условия договора переработки нефти 
из давальческого сырья (предмет, включая задание, и срок) выте
кают из подрядных отношений, выступающих ядром данного до
говора. Однако будучи по своей природе смешанным, договор пе
реработки давальческого сырья может содержать и иные существен
ные условия. 

Исходя из того, что переработка нефти из давальческого сырья 
всегда связана с необходимостью хранения этого сырья и продук
тов его переработки, а также учитывая императивный характер норм 
ст. 714 и 901 ГК РФ, условие о хранении нефти и нефтепродуктов и 
его сроке также необходимо относить к существенным условиям 
договора переработки нефти из давальческого сырья. 

В Комментарии к Гражданскому кодексу РФ отмечается: если 
по характеру договора подряда требуется переработка вещи, при
надлежащей заказчику, то заказчик передает вещь во владение под
рядчику. Поскольку и в том, и в другом случае заказчик остается 
собственником имущества или обладает в отношении его иными 
вещными правами, то правовым основанием для передачи право
мочий владения и пользования подрядчику является договор под
ряда175. 

После подписания акта приема-передачи нефти от транспорт
ной организации на нефтеперерабатывающий завод для перера
ботки она находится на территории подрядчика в его технологи
ческой системе до полной переработки в товарную продукцию. 
Товарная продукция, в свою очередь, с момента приема-передачи 
в резервуарах, иных емкостях, на складах подрядчика также про
должает оставаться на территории подрядчика, т. е. во владении 
подрядчика, до полной отгрузки по указанию заказчика. Из этого 
следует, что нефть с момента приема на переработку и нефтепро-

175 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти второй / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 
2004. С. 400. 
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дукты до момента отгрузки будут находиться на хранении у под
рядчика. При этом правовым основанием для хранения будет яв
ляться заключенный между сторонами договор переработки нефти 
из давальческого сырья. 

На практике в договорах переработки давальческого сырья раз
личают два вида хранения: хранение в рамках согласованного сро
ка хранения и оказание услуг по хранению сверх согласованного 
срока. Согласованным сроком хранения продуктов переработки 
обычно признается период с даты подписания акта приемки-пере
дачи продуктов переработки в резервуарах подрядчика до истече
ния месяца, следующего за отчетным, т. е. установленный сторо
нами срок для вывоза товарной продукции. Хранение сверх согла
сованного срока возможно по просьбе заказчика при наличии тех
нической возможности подрядчика. 

Хранение нефти и нефтепродуктов в случае наличия у нефтепе
рерабатывающего предприятия более одного давальца осуществля
ется в соответствии со ст. 890 ГК РФ с обезличением принадлеж
ности. Хранение с обезличением означает возможность смешения 
вещи одного поклажедателя с вещами того же рода и качества дру
гих поклажедателей. При этом поклажедателю возвращается рав
ное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода 
и качества. В соответствии со ст. 890 ГК РФ условие о хранении с 
обезличением должно быть прямо зафиксировано в договоре. Это, 
на наш взгляд, выступает еще одним подтверждением существен
ного характера условия о хранении в договоре переработки даваль
ческого сырья. 

Однако если нахождение давальческого сырья — нефти — до ее 
полной переработки на хранении у подрядчика, как правило, не 
вызывает вопросов, то в отношении хранения продуктов перера
ботки возникают определенные сложности. Хранение продуктов 
переработки осуществляется с момента производства до полной 
погрузки в соответствии с указанием заказчика или уполномочен
ного им третьего лица. 

Хранение нефтепродуктов могло бы и не иметь места, если бы 
товарная продукция вывозилась заказчиком сразу же после ее при
емки в резервуарах подрядчика. Однако по многим причинам, преж
де всего — транспортной (наличие подвижного состава, автомо
бильного и речного транспорта, возможностей трубопроводного 
транспорта), товарная продукция вывозится с нефтеперерабатыва-
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ющих заводов не сразу после приемки. Поэтому если стороны не 
договорятся о сроках хранения и графике вывоза товарной продук
ции, то это грозит нефтеперерабатывающим заводам серьезными 
проблемами: затовариванием имеющихся товарных парков-храни
лищ, невозможностью приема сырья для дальнейшей переработки 
и, как следствие, — остановкой основного производства. 

Таким образом, условие о хранении нефти и нефтепродуктов 
подрядчиком и сроках хранения, хотя и связано уже не с основ
ным (подряд), а дополнительным (хранение) обязательством, на 
наш взгляд, также в обязательном порядке должно быть согласова
но сторонами при заключении договора на переработку давальчес-
кого сырья, поскольку обеспечивает реальное выполнение работ 
по переработке. 

Также к существенным условиям рассматриваемого договора, 
на наш взгляд, следует отнести график отгрузки товарной продук
ции, который должен быть согласован сторонами при заключении 
договора. Данное условие непосредственно связано с деятельнос
тью подрядчика по хранению продуктов переработки. В случае 
несоблюдения графика отгрузки резервуарный парк подрядчика 
будет переполнен невывезенной товарной продукцией и деятель
ность подрядчика по переработке сырья будет остановлена. Кроме 
того, следует отметить, что некоторые нефтепродукты имеют весь
ма ограниченный срок хранения, поэтому представляется важным 
согласование сторонами графика отгрузки товарной продукции с 
соблюдением интересов как заказчика, так и подрядчика. 

Еще одно существенное условие договора переработки нефти 
из давальческого сырья связано с такой особенностью данных под
рядных отношений, как необходимость наличия в технологичес
ких системах и резервуарах подрядчика минимально необходимых 
запасов сырья и продуктов переработки. Следовательно, для веде
ния подрядчиком безопасного процесса по переработке сырья в 
договоре должно содержаться условие о минимально необходимом 
запасе сырья и минимально допустимых технологических остатках 
продуктов переработки. Стороны при заключении договора пере
работки должны определить минимальное количество сырья и про
дуктов переработки для использования в технологических целях и 
указать, за чей счет оно будет предоставлено. 

Возможны два варианта обеспечения указанного условия - сы
рье и продукты переработки, используемые в технологических це-
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лях, принадлежат подрядчику на праве собственности или они пре
доставляются давальцем. В случае, если давальцев несколько, не
обходимый объем сырья и продуктов переработки делится между 
давальцами пропорционально их объему переработки сырья. Под
рядчику, не осуществляющему переработку собственного сырья, 
безусловно, невыгодно иметь в технологических системах собствен
ные минимально допустимые запасы сырья и продуктов перера
ботки, т. к. это всегда «замороженное» имущество. Поэтому если 
подрядчик осуществляет переработку исключительно давальческо-
го сырья, то наличие минимально необходимого запаса сырья и 
минимально допустимых технологических остатков продуктов пе
реработки целесообразно обеспечивать за счет давальцев. 

На практике данный вопрос решается, как правило, следую
щим образом. Подписывая договор, заказчик выражает свое безус
ловное согласие с тем, что прием сырья, переработка и передача 
продуктов переработки заказчиком подрядчику производится с 
учетом минимально необходимого запаса сырья и минимально до
пустимых технологических остатков продуктов переработки у под
рядчика для безопасного ведения процесса производства. Размер 
минимально необходимого запаса сырья заказчика и минимально 
допустимых технологических остатков продуктов переработки для 
безопасного ведения подрядчиком процесса производства сторо
ны, как правило, согласовывают дополнительно. 

При этом сторонам целесообразно установить в договоре, что 
неисполнение подрядчиком обязательств, вытекающих из догово
ра, в установленные сроки, если это неисполнение вызвано необ
ходимостью соблюдения условия о минимально необходимом за
пасе сырья и минимально допустимых технологических остатках 
продуктов переработки, не будет являться нарушением подрядчи
ком условий договора. Заказчик принимает на себя все риски, свя
занные с неисполнением подрядчиком своих обязательств по до
говору в указанном выше случае. 

Исходя из изложенного, считаем необходимым относить поло
жения о минимально необходимом запасе сырья и минимально 
допустимых технологических остатках продуктов переработки у 
подрядчика для безопасного ведения технологического процесса 
производства к числу существенных условий договора переработ
ки нефти из давальческого сырья. 
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Таким образом, мы проанализировали существенные условия 
договора переработки нефти из давальческого сырья, специфика 
которых обусловливается его смешанной природой с преоблада
нием элементов подряда. К ним будут относиться следующие ус
ловия: 

— предмет: работа по переработке, направленная на получение 
товарной продукции, ассортимент, количественные и качествен
ные характеристики которой оговариваются в задании заказчика; 

— срок выполнения работы по переработке; 
— условие о хранении нефти и нефтепродуктов и его сроке; 
— график отгрузки товарной продукции; 
— условие о минимально необходимом запасе сырья и минимально 

допустимых технологических остатках продуктов переработки для 
безопасного ведения технологического процесса производства. 

При этом первые два условия установлены законодателем (как 
существенные для договора подряда), а остальные являются необ
ходимыми для договора переработки нефти из давальческого сы
рья исходя из его природы. В этом смысле мы полностью разделя
ем позицию М.И. Брагинского о том, что применительно к дого
ворным моделям, не предусмотренным ГК или другими правовы
ми актами (а договор переработки нефти из давальческого сырья 
относится к таковым), существенными должны признаваться пред
мет, условия, являющиеся необходимыми для данного договора, а 
также те, относительно которых по требованию одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (то есть в отношении таких 
договоров не действует правило о признании существенными ус
ловий, расцениваемых соответствующим образом законом или 
иными правовыми актами)176. 

Наряду с существенными, договор переработки нефти из да
вальческого сырья, как и любой договор, включает также иные 
условия. Их отсутствие не приводит к признанию договора не
заключенным, но без них при исполнении договора стороны могут 
не получить того результата, на который рассчитывали. Как под
черкивают исследователи, в таких условиях наиболее отчетливо 
проявляется регулирующая функция договора и учитываются осо
бенности конкретной экономической ситуации, в которой нахо-

176 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. Общие 
положения. М.: Статут, 2001. С. 306. 
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дятся участники. «Отсутствие в конкретном договоре таких усло
вий обычно свидетельствует о формальном подходе сторон к его 
заключению, непонимании и неумении использовать его регуля
тивные возможности, что почти всегда неблагоприятно сказывает
ся на интересах самих участников»177. Сам законодатель дает тол
кование только существенных условий договора, с этим связано 
отсутствие единства в доктрине по поводу классификации иных 
условий. Чаще всего их делят на обычные и случайные. Под обыч
ными при этом понимают условия, которые предусмотрены в дей
ствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие 
в момент заключения договора, а под случайными — те, которые 
изменяют или дополняют обычные и включаются в договор по ус
мотрению сторон178- В то же время, например, М.И. Брагинский 
указывает, что оснований для выделения как обычных, так и слу
чайных условий нет, поскольку все такие условия обладают при
знаками существенных179. Выделяют и иные виды несущественных 
условий: «инициативные», «отсылочные», «дополнительные». Ввиду 
того что договор переработки давальческого сырья относится к числу 
непоименованных договоров, выделять в нем обычные условия как 
прямо предусмотренные законом можно с большой долей услов
ности. Тогда и выделение случайных условий, как изменяющих 
обычные, тоже лишается практического смысла, поэтому мы бу
дем исходить из того, что рассматриваемые далее условия не влия
ют на факт заключения договора, но включаются в него для наибо
лее полного достижения цели договора. 

Во-первых, в договоре переработки нефти из давальческого сы
рья, как правило, содержится условие о цене и порядке расчетов. 

Если говорить о цене как об условии договора подряда, то в 
юридической литературе она традиционно рассматривается как 
несущественное его условие с учетом положений ст. 709 ГК РФ, 
позволяющей в случае отсутствия в договоре условия о цене опре
делять ее в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ. Так, Т.Е. Абова и 

177 Гражданское право: в 4 т. Т. 3. Обязательственное право / под ред. 
Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 190. 

178 См., например: Гражданское право: в 3 ч. / под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997. Ч. 1. С. 477-478. 

179 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. 
Общие положения. М.: Статут, 2001. С. 295-302. 
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А.Ю. Кабалкин подчеркивают, что цена работы в договоре подря
да не является одним из существенных его условий, что означа
ет действительность договора в случае отсутствия указаний от
носительно его цены180. Аналогичной позиции придерживаются 
О.М. Козырь, А.Л. Маковский, С.А. Хохлов, которые полагают, 
что цена работы, как вытекает из п. 1 ст. 709, не является суще
ственным условием договора подряда181. Б.Д. Завидов и О.Б. Гусев 
также соглашаются с указанной позицией, отмечая в то же время 
ее парадоксальность. Они подчеркивают, что значительное место в 
гл. 37 ГК РФ отведено нормам, посвященным цене работы (ст. 709), 
хотя сама по себе цена и не является существенным условием до
говора. Этот парадокс гражданского законодательства они объяс
няют тем, что в условиях рыночных отношений цена, в том числе 
и подрядных работ, является, пожалуй, едва ли не главным эле
ментом всякого возмездного договора182. 

Следует отметить, что встречается, правда, весьма редко и иной 
взгляд на значение цены в договоре подряда. Так, О.В. Берг счита
ет, что в договоре подряда к существенным условиям следует отно
сить предмет договора и его цену, а также иные условия, отнесен
ные к существенным хотя бы одной из сторон183. Подобный подход 
используется и в судебной практике. Например, в Постановлении 
ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2007 г. по делу № А05-
5299/2007 прямо указывается: «В соответствии со ст. 702, 708 и 709 
ГК РФ к существенным условиям договора подряда относятся пред
мет договора, сроки выполнения работ и цена...». В Постановле
нии ФАС Поволжского округа от 04.08.2010 г. по делу № А55-20919/ 
2009 сказано: «Существенными условиями договора подряда явля
ются задание, смета, объем, сроки выполнения работ, стоимость 
данных работ...». Но в судебной практике все-таки преобладает пози-

180 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
та второй / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 
2004. С. 396. 

181 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть 
вторая) / под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М.: 
МЦФЭР, 1996. 

182 Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Особенности возмездных договоров // Право 
и экономика. 2000. № 7. С. 7-16. 

183 Берг О.В. Об отдельных вопросах признания сделок недействитель
ными // Юрист. 2002. № 9. С. 23-24. 
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ция, согласно которой цена не является существенным условием 
договора подряда. Так, например, в Постановлении ФАС Московс
кого округа от 31.08.2009 г. № КГ-А40/7135-09 по делу № А40-73848/ 
08-32-661 определено: «Кроме того, заявитель жалобы полагает, что 
спорный договор является незаключенным, поскольку не содер
жит условие о цене работ, являющееся, по мнению ответчика, су
щественным условием для договоров данного типа. Кассационная 
инстанция не может согласиться и с доводом заявителя жалобы о 
незаключенности договора, поскольку в силу ст. 709 названного 
Кодекса условие о цене работ не относится к существенным усло
виям договора подряда...»184-

Мы склонны согласиться с мнением большинства исследовате
лей и практиков о том, что цена не является существенным усло
вием договора подряда, поскольку это непосредственно вытекает 
из положений п. 1 ст. 709 ГК РФ, прямо предусматривающего воз
можность отсутствия в самом договоре подряда указания о цене. 
Если по каким-то причинам на момент заключения договора цена 
сторонами договора не определена и не указана в договоре, то в 
силу п. 1 ст. 709 ГК будет подлежать применению п. 3 ст. 424 ГК, 
допускающий при отсутствии такого условия в договоре оплату 
производить по цене, которая при сравнимых обстоятельствах взи
мается за аналогичные товары, работы или услуги. Однако сторо
ны по своему желанию могут «превратить» условие о цене в суще
ственное для договора, заявив требование его внесении при зак
лючении договора. 

В соответствии со ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачи
вается по цене, установленной соглашением сторон. Лишь в пре
дусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, рас
ценки, ставки и т. п.), устанавливаемые или регулируемые уполно
моченными на то государственными органами. 

Применительно к договору переработки нефти из давальческо-
го сырья цена переработки является договорной, т. е. не устанав
ливается и не регулируется государственными органами за исклю
чением случаев, когда продукция выпускается в рамках оборонно
го заказа либо для государственных и муниципальных нужд. В этих 

184 Материалы судебной практики взяты из Путеводителя по судебной 
практике. Подряд. Общие положения. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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случаях цены на продукцию устанавливаются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 656 «Об ут
верждении правил определения начальной цены государственного 
контракта при размещении государственного оборонного заказа 
путем проведения торгов, а также цены государственного контрак
та в случае размещения государственного оборонного заказа у един
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»185. Кроме того, 
в ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государ
ственном оборонном заказе»186 предусмотрена гарантия при вы
полнении оборонного заказа фиксированного уровня рентабель
ности по видам оборонной продукции (работ, услуг), обеспечива
ющего создание устойчивой финансовой базы для производствен
ного, научно-технического и социального развития организаций -
головных исполнителей (исполнителей) посредством использова
ния механизма формирования цены продукции (работ, услуг). 

Согласно п. 3 ст. 709 ГК РФ, если цена работы определяется 
путем составления подрядчиком сметы, последняя приобретает силу 
и становится частью договора подряда с момента подтверждения 
ее заказчиком. 

На практике цена договора переработки, исходя из его смешан
ного характера, состоит из нескольких составляющих: 

1) стоимости работ по переработке; 
2) стоимости дополнительных работ и услуг, включенных сто

ронами в условия договора. 
Для расчета стоимости работ по переработке в качестве расчет

ного показателя на практике принимают количество переработан
ного в отчетном месяце сырья. Стоимость дополнительных работ и 
услуг, оказанных по договору (услуг по хранению продуктов пере
работки сверх согласованного срока хранения, работ по погрузке и 
затариванию (фасовке) товарной продукции, услуги грузоотправи
теля и др.), рассчитывают исходя из фактически выполненных ра
бот и оказанных услуг. 

При этом хранение продуктов переработки в течение согласо
ванного срока хранения, как правило, входит в стоимость работ по 
договору переработки. Стоимость хранения продуктов переработ
ки сверх согласованного срока хранения подлежит дополнитель-

185 СЗ РФ. 2006. № 46. Ст. 4803. 
186 Там же. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600. 
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ной оплате. Стоимость хранения продуктов переработки сверх со
гласованного срока хранения в отчетном месяце рассчитывается 
как произведение цены хранения 1 тонны продуктов переработки 
сверх согласованного срока на количество продуктов переработки, 
находившихся на хранении у подрядчика сверх согласованного 
срока. 

Хранение подрядчиком давальческого сырья по общему прави
лу не требует дополнительной оплаты, поскольку входит в обязан
ности подрядчика. На это, в частности, обращается внимание в 
материалах судебной практики. Так, в Постановлении ФАС Севе
ро-Кавказского округа от 05.09.2007 г. № Ф08-5766/2007 по делу 
№ А32-28970/2006-61/736 указывается: «ОАО «Туапсинский судо
ремонт завод» (далее — завод) обратилось в арбитражный суд с 
иском к ООО «Новофлоттехсервис» (далее — общество) о взыска
нии 5 425 200 рублей задолженности за хранение имущества (уточ
ненные требования). Решением от 03.05.2007 г. в удовлетворении 
иска отказано на том основании, что согласно ст. 714 ГК РФ обес
печение сохранности оборудования и материалов входит в обязан
ности истца и не является дополнительной услугой, подлежащей 
оплате»187. 

Необходимо отметить, что работы по доведению компонентов и 
полуфабрикатов, выработанных из сырья заказчика, до состояния 
товарной продукции, также не требуют дополнительной оплаты со 
стороны заказчика: стоимость этих работ включена в стоимость 
работ по переработке. 

Цена работ и услуг в отчетном месяце определяется в заданиях 
к договору. Согласно п. 2 ст. 424 ГК РФ изменение цены после 
заключения договора допускается в случаях и на условиях, предус
мотренных договором, законом либо в установленном законом 
порядке. Поэтому цена переработки может быть изменена по со
гласованию сторон, например, в случае существенного отклоне
ния результатов выполнения работ и/или оказания услуг от уста
новленных в заданиях либо увеличения затрат подрядчика на про
изводство работ и оказание услуг. 

Хотя цена и не является существенным условием договора пе
реработки давальческого сырья, на наш взгляд, ее указание целе-

187 Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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сообразно, тем более что она охватывает, исходя из смешанного 
характера договора, не только собственно переработку, но и свя
занные с ней работы и услуги, поэтому стороны должны быть за
интересованы в том, чтобы четко установить ее размер либо спо
собы определения, а также согласовать порядок расчетов. 

Следующее условие, которое может содержаться в договоре на 
переработку нефти, — это условие об обеспечении потребностей под
рядчика в топливе на энергетику и топливе на технологию, что необ
ходимо для осуществления производственного процесса по пере
работке нефти. Для обеспечения потребностей подрядчика в топ
ливе на энергетику (для выработки пара, горячей воды и собствен
но электрической энергии) в договоре переработки может быть 
предусмотрено условие, согласно которому по требованию под
рядчика заказчик обязан реализовать ему часть продуктов перера
ботки, выработанных по договору в количестве и ассортименте, 
необходимых подрядчику. В то же время подрядчик может при
обрести необходимое количество продуктов переработки самосто
ятельно у третьих лиц в зависимости от экономической выгоды. 

На нефтеперерабатывающих заводах при переработке нефти 
сжигается значительное количество топлива для поддержания не
обходимых технологических параметров стадий переработки. Для 
этого необходимо топливо для технологических нужд. В качестве 
такого топлива используют продукты переработки. Нормативы рас
хода топлива разрабатываются Всесоюзным научно-исследователь
ским институтом углеводородного сырья по заказу нефтеперераба
тывающих заводов и собственников сырья и ежегодно утвержда
ются сторонами для включения этих нормативов в договор. Топ
ливо на технологию в пределах утвержденных нормативов для ис
пользования в качестве топлива в технологическом (производствен
ном) процессе, как правило, предоставляет заказчик без взимания 
дополнительной платы, что также должно оговаривать сторонами 
в качестве условия договора переработки нефти из давальческого 
сырья. 

Следующее условие, которое может быть включено в договор 
переработки нефти из давальческого сырья, — это условие о погруз
ке товарной продукции. 

Включение этого условия обусловлено наличием у подрядчика 
соответствующей технической возможности: сливо-наливных ав
томобильных, железнодорожных эстакад; речных причалов; завод-
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ских трубопроводов, присоединенных к сетям магистральных тру
бопроводов. 

Под погрузкой товарной продукции для целей договора перера
ботки понимают обязанность подрядчика осуществить по указа
нию заказчика в соответствии с технологическими возможностями 
подрядчика: налив или погрузку товарной продукции в автомо
бильные транспортные средства; сдачу владельцу инфраструктуры 
для транспортировки трубопроводным транспортом; налив или 
погрузку в железнодорожные вагоны-цистерны; налив или погруз
ку в речные и морские суда; доставку (передачу) продуктов перера
ботки на нефтебазы. При этом соответствующий транспорт (же
лезнодорожные вагоны-цистерны; речные и морские суда, автомо
бильные цистерны (бензовозы)) предоставляется заказчиком са
мостоятельно или по его указанию третьими лицами. 

В определенных случаях при выполнении договора переработки 
может возникнуть необходимость проведения работ по затарива
нию (фасовке) товарной продукции, и тогда в договор переработ
ки должно быть включено соответствующее условие. 

Кроме того, после погрузки продуктов переработки в один из 
видов транспорта возникает вопрос о том, кто будет выступать в 
качестве грузоотправителя с оформлением соответствующих това
росопроводительных документов. Таким лицом может выступать 
как сам заказчик, так и уполномоченное им третье лицо. 

При необходимости подрядчик также может выступать в каче
стве грузоотправителя. В этом случае в договор должно быть вклю
чено условие о выполнении подрядчиком услуг (функций) грузо
отправителя. 

При отгрузке трубопроводным транспортом в качестве грузоот
правителя может выступать исключительно подрядчик ввиду на
личия у подрядчика заводских трубопроводов, присоединенных к 
системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт»188, поэто-

188 Одна из крупнейших в мире и единственная в России компания, 
транспортирующая светлые нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, 
керосин) от 17 нефтеперерабатывающих заводов (15 НПЗ — на территории 
России, 2 НПЗ - на территории Белоруссии) в различные регионы Рос
сии, страны Таможенного союза (Республика Беларусь, Казахстан), а так
же в страны дальнего зарубежья (Латвия, Украина, Венгрия) по системе 
магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП). Информация с сайта 
Компании. URL: http://www.transnefteproduct.ru/. 
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му включение указанного условия становится необходимым. При 
транспортировке трубопроводным транспортом порядок передачи 
и учет нефтепродуктов осуществляется в соответствии с «Инструк
цией по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктоп-
роводах. РД 153-39-011-97» (утверждена Минтопэнерго РФ 
23.01.1997 г.)189. 

Перед отправкой товарной продукции железнодорожным транс
портом вагоны-цистерны должны быть опломбированы запорно-
пломбировочными устройствами и на них должны быть наклеены 
знаки опасности. По заданию заказчика подрядчик может осуще
ствить пломбировку вагонов-цистерн запорно-пломбировочными 
устройствами и оказать услуги по наклейке знаков опасности. 
В этом случае условие о выполнении подрядчиком услуг по пломбиров
ке и нанесению знаков опасности также включается в договор пере
работки. 

Наконец, в рамках выполнения условий договора переработки 
у заказчика может возникнуть необходимость реализовать третьим 
лицам находящиеся в резервуарах, на складах подрядчика продук
ты переработки, принадлежащие заказчику на праве собственнос
ти, но не отгруженные на тот момент и находящиеся на хранении 
у подрядчика. Реализовать данное право заказчик может лишь по 
предварительному письменному согласованию с подрядчиком. 

Необходимым условием при этом будет условие о том, чтобы 
третьи лица, желающие приобрести продукты переработки, заклю
чили с подрядчиком соответствующие договоры хранения, затари
вания (фасовки) и погрузки продуктов переработки. Кроме того, у 
нового собственника должны быть соответствующие договоры на 
транспортировку продуктов переработки с транспортными орга
низациями. 

Заказчик обязан уведомить подрядчика о предстоящей реализа
ции продуктов переработки в разумный срок до даты перехода прав 
собственности на данные продукты переработки к третьим лицам 
и после перехода прав собственности на реализованные продукты 
переработки предоставить копии соответствующих документов (ко
пии договоров, приложений к ним, актов приема-передачи и т. д.). 

189 Официально документ опубликован не был. URL: http://www. 
bestpravo.ru /rossijskoje/vr-zakony/z3w.htm ; http://www.moregost.ru/see/rd/ 
rd_153-39-011-97/index.html. 
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Дата перехода права собственности от заказчика к третьему лицу 
определяется в соответствии с условиями договора, заключаемого 
между заказчиком и третьим лицом в отношении этих продуктов 
переработки. Реализация продуктов переработки от заказчика тре
тьим лицам будет регулироваться нормами гл. 30 «Купля-продажа» 
ГК РФ. Соответственно, условие о купле-продаже продуктов пере
работки в резервуарах подрядчика третьему лицу также может быть 
включено в договор переработки нефти из давальческого сырья. 

Таким образом, «иные условия» договора переработки даваль
ческого сырья в основном связаны с выполнением сопутствующих 
собственно подряду на переработку работ и услуг (по погрузке, 
затариванию, пломбированию и т. д.). Включение их в единый до
говор на переработку давальческого сырья позволяет сторонам в 
рамках одного соглашения урегулировать все вопросы, так или иначе 
связанные с переработкой давальческого сырья. В соответствии со 
ст. 432 ГК РФ по заявлению стороны любое из этих условий может 
быть переведено в статус существенного, по которому должно быть 
достигнуто соглашение сторон. 

Итак, мы рассмотрели содержание договора переработки нефти 
из давальческого сырья как сделки, которое составляют существен
ные и иные условия, предопределяемые его смешанной юридичес
кой природой, а именно наличием в его основе подрядных отно
шений и связанных с переработкой давальческого сырья иных ра
бот и услуг190. 

Заканчивая анализ, еще раз обратим внимание на тот факт, что 
в силу сложности производственного процесса по переработке не
фти из давальческого сырья и наличия целого комплекса связан
ных с ним сопутствующих работ и услуг, большое значение для 
четкого определения обязательств сторон имеет не только текст 
договора как таковой, но и текст заданий к нему, которые, в свою 
очередь, являются неотъемлемой частью договора. Если договор 
переработки нефти из давальческого сырья фактически содержит 
все основные общие условия, то в согласованных заданиях к дого
вору оговариваются уже конкретные параметры этих условий. 
В заданиях стороны обычно устанавливают не только перечень и 
объем подлежащей выработке товарной продукции, но и перечень 

190 Типовой договор, содержащий рассмотренные условия, приводится 
в приложении. 
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сопутствующих переработке работ и услуг, а также сроки, цену 
работ и услуг, выполняемых подрядчиком в рамках договора, и 
многие иные параметры. В ежемесячных заданиях стороны опре
деляют и согласуют, в частности: 

— сроки, количество, порядок поставки сырья заказчика, кото
рое подлежит передаче на переработку; 

— качественные параметры передаваемого на переработку сырья; 
— сроки и порядок переработки сырья заказчика; 
— ассортимент и количество товарной продукции, которую не

обходимо выработать; 
— ассортимент и количество товарной продукции, подлежащей 

затариванию (фасовке), наименование тары; 
— сроки и порядок погрузки и отгрузки товарной продукции; 
— цену работ по переработке; 
— цену хранения продуктов переработки сверх нормативного 

срока; 
— цену погрузки продуктов переработки в различные виды транс

порта (речной, железнодорожный, автомобильный); 
— стоимость иных работ и услуг по договору. 
Если стороны достигли соглашения по всем существенным ус

ловиям договора, то он будет считаться заключенным и повлечет 
за собой возникновение соответствующих договорных обязательств 
у сторон. Содержание обязательственных правоотношений, возни
кающих из договора переработки нефти из давальческого сырья, 
будет рассмотрено нами далее. 

§ 2. Права и обязанности сторон договора 
переработки нефти из давальческого сырья 

Современный гражданский оборот, опосредуемый главным об
разом договорами, свидетельствует, что заключаемые сторонами 
соглашения относятся в подавляющем большинстве случаев к та
ким, которые влекут возникновение у сторон договора не по одно
му, а по нескольким обязательствам в узком смысле этого понятия. 

Развитие обязательственного права, его все большая детализа
ция приводят к тому, что участник гражданского оборота, вступив 
в договорные отношения, возлагает тем самым на себя обязан-
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ность по совершению не одного действия, а нескольких191. Эти 
действия как с юридической, так и с экономической точки зрения 
могут быть неравнозначными. 

М.М. Агарков указывал, что осложнениями структуры обяза
тельства являются различные дополнительные права и обязаннос
ти, которые имеют вспомогательное значение к основному отно
шению между кредитором и должником. Кредитору, кроме основ
ного требования по обязательству, могут принадлежать в отноше
нии должника дополнительные требования, непосредственно на
правленные на достижение того же самого результата, на который 
направлено и основное требование. Такие дополнительные обя
зательства обеспечивают достижение цели основного обязатель
ства - передачи вещи покупателю, выполнения работы, заказан
ной подрядчику192. 

С подобной «осложненной» конструкцией обязательства мы 
имеем дело, рассматривая договор переработки нефти из даваль-
ческого сырья. Поскольку договор переработки нефти из даваль-
ческого сырья носит смешанный характер и включает в себя, как 
было показано выше, элементы различных договоров, права и обя
занности, возникающие у сторон на его основе, также имеют ком
плексный характер. Основные из них направлены на выполнение 
следующих действий: 

1) поставка сырья заказчиком, приемка сырья подрядчиком; 
2) выполнение подрядчиком (переработчиком193) работы — пе

реработки, направленной на достижение конкретного результата; 
3) передача результата от подрядчика заказчику, приемка ре

зультата заказчиком; 
4) оплата работы заказчиком. 
Права и обязанности, связанные с осуществлением указанных 

действий, вытекают из подрядной основы договора переработки 
давальческого сырья. Не останавливаясь на подробной характери
стике предусмотренных законодателем прав и обязанностей заказ
чика и подрядчика, проанализируем их специфику применительно 
к рассматриваемому нами договору. 

191 Гражданское право: в 3 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. 
М.: Проспект, 1997. Ч. 1. С. 464. 

192 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. 
Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. М., 2002. Т. 1. С. 266—267. 
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1. Поставка и приемка сырья 
До начала работ по переработке сырья стороны должны согла

совать общий объем (как правило, годовой) имеющегося у заказ
чика сырья (или которое появится у него по различным основани
ям — собственная добыча или приобретение у третьих лиц), подле
жащего переработке подрядчиком в зависимости от технологичес
ких возможностей подрядчика (исправности оборудования и на
личия незагруженных мощностей, в случае, если давальцев несколь
ко) с разбивкой, как правило, по месяцам. Количество сырья за
казчика, которое подлежит передаче на переработку, а также сроки 
его передачи на переработку необходимы подрядчику для состав
ления плана загрузки производственных мощностей и выявления 
имеющихся возможностей. 

Поставка сырья для переработки осуществляется в порядке и в 
сроки, согласованные сторонами. Передаваемое на переработку 
сырье должно быть с достаточной степенью точности определено, 
включая данные не только о количестве, но и о качестве передава
емого сырья. Классификация и обозначение нефти, технические 
требования, требования безопасности и требования охраны окру
жающей среды, а также правила приемки, методы испытаний, ус
ловия транспортирования и хранения нефти определяет ГОСТ 1510-
84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспорти
рование и хранение»194. 

Для удобства оформления договорных отношений сырье при
нято подразделять на основное и иное. Под основным сырьем по
нимают нефть, газовый конденсат, нефтяное и нефтесодержащее 
сырье, а под иным сырьем — сырье, не относящееся к категории 
основного, например, компоненты и полуфабрикаты нефтепродук
тов и продуктов нефтехимии. 

Отношения, связанные с транспортировкой нефти по системе 
магистральных нефтепроводов, регулируются подзаконными нор
мативным актами: Положением «О приеме и движении нефти в 
системе магистральных нефтепроводов», утвержденным Приказом 

193 Поскольку в основе договора переработки лежат подрядные отноше
ния, то это позволяет использовать термины «подрядчик» и «переработ
чик» для наименования одной из сторон договора как синонимы. 

194 ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транс
портирование и хранение. М.: ИПК Издательство стандартов. М., 1998. 
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Минтопэнерго от 5 октября 1995 г. № 208195 и Основными положе
ниями «Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транс
портировке по системе магистральных нефтепроводов» (приняты 
и введены в действие Приказом Федерального агентства по техни
ческому регулированию и метрологии от 23.12.2004 г. № 125-ст)196, 
в которых подробно описывается порядок осуществления деятель
ности по транспортировке нефти по магистральным нефтепрово
дам и обеспечение учета нефти. В данных положениях определяет
ся, что транспортировка нефти должна осуществляться ОАО «АК 
«Транснефть» на основании договоров транспортировки нефти по 
магистральным трубопроводам, заключаемых с производителями 
(грузоотправителями) нефти197. Положения устанавливают требо
вания относительно порядка и условий сдачи и приема нефти, ее 
транспортировки, качества нефти, порядка расчетов между отпра
вителями и ОАО «АК «Транснефть», возмещения убытков, связан
ных с потерей нефти при авариях, и т. д. 

На практике передача сырья (нефти) подрядчику (переработчи
ку) при транспортировке по системе магистральных нефтепрово
дов ОАО «АК «Транснефть» производится в следующем порядке. 
Подрядчик обязан уведомить телеграммой транспортную органи
зацию — ОАО «АК «Транснефть» о готовности к приему сырья, 
принять сырье на узле учета на основании маршрутного поручения 
в объемах и в сроки, установленные в договоре, по актам и пас
портам качества, с составлением соответствующего акта приема-
сдачи, в котором фиксируется количество фактически принятого 
подрядчиком от ОАО «АК «Транснефть» сырья заказчика. 

При транспортировке другими видами транспорта сдача-при
емка сырья от заказчика подрядчику производится по месту выг-

195 Официально документ опубликован не был. Источник. URL: http:// 
www. businesspravo.ru /Docum/DocumShow_DocumID_35163.html; http:// 
www. businessuchet.ru/pravo/DocumShow_DocumID_35163.html. 

196 Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке 
по системе магистральных нефтепроводов. Основные положения. Р 50.2.040-
2004 (официально документ опубликован не был). URL: http://cd-
km.techdocument.info/normativ/docs/reget_29_739.html; http://www.tehlit.ru/ 
llib_norma_doc/45/45240/. 

197 См. об этом подробнее: Логофет Д.Д. Договор транспортировки не
фти по магистральному нефтепроводу // Право и экономика. 2003. № 4. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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рузки сырья на территории подрядчика. При этом подрядчик и 
заказчик или уполномоченное им третье лицо составляют акт при
ема-передачи сырья. 

Количество фактически принятого подрядчиком сырья заказ
чика определяется по весу нетто за вычетом балласта: воды, меха
нических примесей и солей. Датой сдачи-приемки сырья заказчи
ка на переработку подрядчику признается: при транспортировке 
по системе магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» -
дата прокачки нефти, указанная в соответствующем акте приема-
сдачи сырья между уполномоченными представителями подрядчи
ка и ОАО «АК «Транснефть»; при транспортировке другими вида
ми транспорта — дата штемпеля подрядчика на транспортной на
кладной о приеме груза. 

Необходимо отметить, что риски утраты или повреждения сы
рья, передаваемого на переработку, переходят от заказчика к под
рядчику с даты приема-передачи сырья, указанной в соответству
ющем акте приема-передачи. 

Сырье, передаваемое на переработку, должно соответствовать 
требованиям к качеству, установленным ГОСТ, ОСТ или ТУ. Ка
чество нефти должно соответствовать ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. 
Общие технические условия»198. ОАО «АК «Транснефть», прини
мая нефть для транспортировки, обязано подтвердить качество 
нефти и выдать паспорт качества. Юридическая сила данного до
кумента выражается в том, что выданный лабораторией паспорт 
качества является безусловным доказательством качества нефти как 
для сторон договора, так и для третьих лиц199. В случае поставки 
нефти по трубопроводной системе ОАО «АК «Транснефть» каче
ство нефти должно подтверждаться лабораторными анализами, 
проводимыми аккредитованной лабораторией ОАО «АК «Транс
нефть» совместно с представителями подрядчика и (или) лабора
торией подрядчика. 

Качество нефти, газового конденсата, передаваемого на пере
работку, контролируется подрядчиком на основании анализов, про-

198 ГОСТ Р 51858-2002. Нефть. Общие технические условия. М.: ИПК 
Издательство стандартов, 2006. 

199 См. об этом: Гаврилина Е.А., Лахно П.Г. Правовое обеспечение ста
новления и развития энергетических рынков в России (нефти, нефтепро
дуктов и природного газа) // Предпринимательское право. 2009. № 3. До
ступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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водимых лабораторией подрядчика. Нефть принимают партиями. 
При этом партией считают любое количество нефти, сопровожда
емое одним документом о качестве. Приемосдаточные испытания 
проводят для каждой партии нефти по определенным показателям. 
Разногласия, касающиеся качества нефти по любому из показате
лей, разрешают с использованием ГОСТ Р 8.580—2001 «Государ
ственная система обеспечения единства измерений. Определение 
и применение показателей точности методов испытаний нефте
продуктов»200. При наличии разногласий проводят повторные ис
пытания. Результаты повторных испытаний распространяют на всю 
партию. Для определения качества передаваемого подрядчику сы
рья ежесуточно производится анализ среднесуточной пробы. При 
этом у подрядчика на хранении находится одна арбитражная проба 
сырья, отобранная в установленном порядке, до подписания сто
ронами акта выполненных работ по переработке данного сырья. 

Статья 713 ГК РФ определяет последствия предоставления не
качественного сырья давальцем. 

Итак, приемка нефти по количеству и качеству производится 
согласно ГОСТ, ОСТ, ТУ в объемах и сроки, установленные в за
даниях к договору на основании маршрутных поручений по актам 
приема-сдачи и паспортам качества. 

2. Работа подрядчика по переработке сырья, направленная на 
достижение конкретного результата 

Невозможно представить начало выполнения работ по перера
ботке нефти без согласованного сторонами задания. При этом осо
бое значение приобретает факт согласования задания подрядчи
ком, т. к. от его технических возможностей зависит достижение 
необходимого заказчику результата работ по переработке даваль-
ческого сырья. Недостижение подрядчиком согласованного в зада
нии результата влечет непринятие его заказчиком и, следователь
но, неоплату такой работы. 

Согласно п. 3 ст. 703 ГК РФ, если иное не предусмотрено дого
вором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполне
ния задания заказчика. Переработка нефти представляет собой слож
ные технологические процессы, осуществить которые возможно 

2м ГОСТ Р 8.580-2001. Государственная система обеспечения единства 
измерений. Определение и применение показателей точности методов ис
пытаний нефтепродуктов. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. 
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лишь на соответствующих технологических установках. Нефтепе
рерабатывающее производство организовано на нефтеперерабаты
вающих заводах. С момента поступления на нефтеперерабатываю
щий завод нефть и получаемые из нее нефтепродукты проходят 
следующие основные этапы: 1) подготовка нефти к переработке 
(обезвоживание, обессоливание); 2) первичная переработка (пере
гонка нефти); 3) вторичная переработка нефти (термические про
цессы, каталитические методы, гидрогенизационные процессы); 
4) очистка нефтепродуктов201. При этом деятельность подрядчика 
регламентируется различными ГОСТами, техническими правила
ми, технологическими регламентами, инструкциями, стандартами. 

Согласно ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время прове
рять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вме
шиваясь в его деятельность. Применительно к нефтепереработке 
проверка заказчиком хода и качества выполняемой подрядчиком 
работы в ее техническом смысле, не говоря о каком-либо вмеша
тельстве в деятельность подрядчика, без специальных познаний в 
процессах нефтепереработки не представляется возможной. 

Поэтому на практике контроль со стороны заказчика ограничен 
лишь получением от подрядчика еженедельного отчета о посту
пившем сырье и выработанной продукции. Кроме того, ежемесяч
но в последние сутки отчетного периода подрядчик проводит ин
вентаризацию нефти и нефтепродуктов. При этом в рамках осуще
ствления контроля за деятельностью подрядчика заказчик вправе 
участвовать в проводимой инвентаризации. 

При переработке нефти на нефтеперерабатывающих заводах 
получают: топлива; нефтяные масла; парафины, церезины, вазели-
ны; нефтяные битумы; осветительные керосины; растворители; 
прочие нефтепродукты (нефтяной кокс, сажу, консистентные смаз
ки и др.)202. Общим результатом работ по переработке нефти явля
ются продукты переработки, а результатом, соответствующим за
данию заказчика, — товарная продукция («нефтепродукт»), т. е. 
только та продукция, качество которой соответствует требованиям 
действующих в РФ ГОСТ, ОСТ, ТУ, технических регламентов и 
иных документов, устанавливающих требования по качеству. По-

201 См.: Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. Уфа: 
ДизайнПолиграфСервис, 2001. С. 236, 522. 

202 См.: Коршак А.А., Шаммазов А.М. Указ. соч. С. 233, 522. 
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казателем качества нефтепродукта считается количественная ха
рактеристика одного или нескольких свойств нефтепродукта, оп
ределяющих его качество. Для улучшения качества выпускаемой 
товарной продукции, если это предусмотрено условиями договора, 
подрядчик может использовать собственные материалы — различ
ного рода присадки, реагенты и добавки, которые также должны 
соответствовать требованиям ТУ. 

В целях установления единых требований по контролю каче
ства нефтепродуктов в организациях, осуществляющих деятельность 
с нефтепродуктами, Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231 
была утверждена «Инструкция по контролю и обеспечению сохра
нения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктоо-
беспечения»203. Для установления соответствия качества нефтепро
дуктов требованиям нормативных документов, а также при воз
никновении разногласий в оценке качества и для разрешения воз
можных споров по качеству товарной продукции между нефтепе
реработчиком, заказчиком, поставщиком и потребителем в неза
висимой лаборатории, выбираемой по согласованию заинтересо
ванных сторон, проводится арбитражный анализ нефтепродукта. 
Для этого берется контрольная (арбитражная) проба. Отбор проб 
для определения качества выпускаемой товарной продукции на 
нефтеперерабатывающих заводах проводится по ГОСТ 2517-85 
«Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»204. Согласно ГОСТ 
отбираемая проба именуется «объединенной пробой» и делится на 
две части, одна из которых подлежит анализу, а другая хранится на 
случай возникновения разногласий относительно качества. Согласно 
«Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества 
нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения», ут
вержденной Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231,205 акт 
отбора арбитражной пробы нефтепереработчик хранит до установ
ления соответствия качества отгруженного нефтепродукта требо
ваниям нормативного документа, а в случае предъявления претен
зий к качеству — до окончания решения вопроса. 

203 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 2003. № 41. 

2(м ГОСТ 2517-85. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. М.: 
ИПК Издательство стандартов, 1998. 

205 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 13.10.2003. № 41. 
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Качество выпускаемой товарной продукции должно подтверж
даться паспортом качества, оформляемым подрядчиком. Паспорт 
качества нефтепродукта — документ, устанавливающий соответствие 
численных значений показателей качества нефтепродукта, полу
ченных в результате лабораторных испытаний. Юридическая сила 
паспорта качества нефтепродукта, как и паспорта качества нефти, 
заключается в том, что выданный лабораторией паспорт качества 
является неоспоримым доказательством качества объекта исследо
вания как для сторон договора, так и для третьих лиц. В случае 
если нефтепродукт подлежит обязательной сертификации, подряд
чик обязан организовать его сертификацию. Постановлением Пра
вительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 утвержден перечень продук
ции, подлежащей обязательной сертификации, и перечень продук
ции, подтверждение соответствия которой осуществляется в фор
ме принятия декларации о соответствии206. В данные перечни вклю
чены, в частности, нефтепродукты светлые, масла смазочные (не
фтяные), моторное топливо для автомобильных двигателей, масла 
моторные. 

По результатам проведенных анализов на соответствие качества 
нефтепродукта могут быть выявлены некондиционные нефтепро
дукты, т. е. нефтепродукты, не соответствующие требованиям ГОСТ, 
ОСТ, ТУ, техническим регламентам. Реализация некондиционно
го нефтепродукта недопустима. При обнаружении отклонения ка
чества нефтепродукта от требований нормативного документа хотя 
бы по одному показателю необходимо принятие мер по восстанов
лению его качества. В «Инструкции по контролю и обеспечению 
сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродук-
тообеспечения»207 предусмотрены основные мероприятия, связан
ные с выявлением некондиционных нефтепродуктов, а также пра
вила восстановления качества нефтепродуктов. Некондиционные 
нефтепродукты, качество которых не может быть восстановлено, 
направляются на повторную переработку. 

Ассортимент и количество продуктов переработки, вырабаты
ваемых подрядчиком из сырья заказчика, могут, а в отдельных слу
чаях должны быть изменены по причинам, связанным как с дея-

206 сз РФ. 2009. № 50. Ст. 6096. 
207 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель

ной власти. 2003. № 41. 
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тельностью подрядчика, так и с деятельностью заказчика. Так, учи
тывая сложность производственных процессов по переработке не
фти, а также наличие технической возможности для переработки 
нефти у подрядчика, под которой подразумевают отсутствие ава
рийных остановок технологических установок по переработке не
фти, внеплановых ремонтов, бесперебойной работы процессов 
и т. п., возможны случаи, когда подрядчик в силу указанных тех
нических причин не сможет выпустить согласованный в задании 
ассортимент либо произвести необходимое количество товарной 
продукции. Во избежание подобных ситуаций, которые, безуслов
но, не могут быть отнесены к форс-мажорным, но, тем не менее, 
не всегда зависят от действий подрядчика, на практике предлагает
ся включение в договор оговорки относительно того, что подряд
чик вправе обратиться к заказчику с предложением об изменении 
существенных условий исполнения обязательств по договору, если 
это вызвано возникшей не по вине подрядчика необходимостью 
проведения незапланированных ремонтных работ, непосредствен
но влияющих на работу технологических установок и исполнение 
обязательств подрядчика по договору. 

Ассортимент и количество продуктов переработки, вырабаты
ваемых подрядчиком из сырья заказчика, могут изменяться также 
в зависимости от действий заказчика: от фактических сроков пере
дачи сырья в переработку, фактического количества и качествен
ных параметров передаваемого на переработку сырья. 

В случае возникновения подобных ситуаций стороны должны 
оформить изменение ассортимента и количества продуктов пере
работки, указанных в задании. 

Необходимо также отметить, что ассортимент и количество про
дуктов переработки могут быть изменены не только при наличии 
причин технического характера, качества и количества нефти либо 
срока ее передачи на переработку, но и в зависимости от потреб
ностей рынков сбыта по инициативе заказчика и при наличии у 
подрядчика технических возможностей для исполнения изменен
ного задания заказчика, т. е. это возможно по взаимному согласию 
сторон. 

Следует подчеркнуть, что на практике еще не полученная из 
сырья товарная продукция уже, как правило, распределена даваль
цем между покупателями по договорам купли-продажи. Поэтому 
от достижения своевременного и заранее оговоренного результата 
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работы подрядчика (переработчика) зависит исполнение заказчи
ком своих обязательств по поставке товарной продукции третьим 
лицам. 

3. Прием-передача результата переработки 
Наиболее сложным на практике является вопрос передачи ре

зультата работ по переработке нефти от подрядчика к заказчику. 
Это связано со следующими особенностями рассматриваемых до
говорных отношений: 

— особый результат работ — нефтепродукты (бензины, дизель
ное топливо, мазут и др.), которые являются горючими и легковос
пламеняющимися жидкостями и газами, и их хранение необходи
мо осуществлять в особых условиях; 

— ограниченный нормативный срок хранения нефтепродуктов 
на НПЗ от выработки до передачи в резервуарах и отгрузки; 

— необходимость своевременной подачи подвижного железно
дорожного состава, автомобильного транспорта под налив и от
грузку; 

— ограниченная возможность резервуарного и буллитного парка 
для сверхнормативного хранения нефтепродуктов у подрядчика. 

В соответствии со ст. 702 ГК РФ подрядчик обязан сдать ре
зультат работы заказчику, а заказчик обязан его принять. Согласно 
п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые 
предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмот
реть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнару
жении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, 
или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом под
рядчику. При этом заказчик, обнаруживший недостатки в работе 
при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте 
либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговоре
ны эти недостатки либо возможность последующего предъявления 
требования об их устранении (п. 2 ст. 720 ГК РФ). «Иным доку
ментом» может являться любое письменное подтверждение заказ
чика: письмо, претензия, отметка в акте о наличии недостатков. 
Никакие устные свидетельские показания, исходя из смысла п. 2 
ст. 720 ГК, не могут быть допустимы. 

Правила приемки товарной продукции устанавливаются соот
ветствующими государственными стандартами РФ. Например, пра
вила приемки автомобильный бензинов установлены ГОСТ Р 51105-
97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилирован-
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ный бензин. Технические условия» (принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 09.12.1997 г. № 404)208. 
Учитывая, что качество результата выполненной подрядчиком ра
боты должно соответствовать условиям договора подряда (ст. 721 
ГК РФ), т. е. соответствующим ГОСТ, ОСТ, ТУ, техническим рег
ламентам, подрядчик одновременно с подписанием акта приема-
передачи товарной продукции передает заказчику паспорт каче
ства и сертификат на выпущенную и переданную товарную про
дукцию. 

Таким образом, фактически при приеме-передаче товарной про
дукции заказчик принимает ее лишь по количеству, приемка по 
качеству происходит без определения заказчиком ее качества, что, 
несомненно, выступает спецификой рассматриваемый договорных 
отношений. Подрядчик передает заказчику паспорт качества на 
резервуар с конкретным видом товарной продукции, с которого 
отбирается арбитражная проба, являющаяся доказательством каче
ства в случае возникновения спора между подрядчиком и заказчи
ком по вопросу качества товарной продукции. По сути, отступле
ние подрядчика от норм качества товарной продукции, т. е. изго
товление некачественной товарной продукции (бензина, дизель
ного топлива и др.), может быть установлено лишь конечным по
требителем данной товарной продукции. До этого предполагается, 
что она соответствует ГОСТ, ОСТ, ТУ, техническим регламентам, 
т. к. на нее подрядчиком выдан паспорт качества. 

Согласно «Инструкции по контролю и обеспечению сохране
ния качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообес-
печения»209, в случае поступления в организацию некондиционно
го нефтепродукта составляется акт с указанием проверенного ко
личества продукта и характера выявленных нарушений его каче
ства. Получатель в течение суток (24 часов) обязан письменно уве
домить поставщика о поступлении некондиционного продукта и 
вызвать его представителя для участия в проведении оценки каче
ства продукта. В данной ситуации действительное качество нефте-

208 ГОСТ Р 51105-97. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. 
Неэтилированный бензин. Технические условия. М.: ИПК Издательство 
стандартов, 1998. 

209 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 2003. № 41. 
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продукта будет определяться исходя из арбитражной пробы этой 
партии товарной продукции с учетом соблюдения правил хране
ния и транспортировки. Поэтому при определении причин несо
ответствия или отклонения товарной продукции по качеству необ
ходимо дать оценку всем возможным причинам такого несоответ
ствия либо отклонения. 

В государственных стандартах РФ указывается также гарантий
ный срок хранения нефтепродуктов, в течение которого изготови
тель гарантирует соответствие нефтепродукта требованиям стан
дарта при соблюдении условий транспортировки и хранения. 

Передача продуктов переработки по окончании отчетного пе
риода осуществляется в резервуарах подрядчика: стороны подпи
сывают акт приема-передачи выработанных за отчетный период 
продуктов переработки по количеству и ассортименту. С даты под
писания данного акта товарная продукция считается принятой за
казчиком и находящейся на хранении у подрядчика до ее полной 
отгрузки с территории подрядчика. На практике, подписывая акт 
приема-передачи, подрядчик передает, а заказчик принимает про
дукты переработки, находящиеся в резервуарах подрядчика, без 
фактического их вручения заказчику. Передача происходит лишь 
документально, причем данный акт приема-передачи по смыслу 
ст. 224 ГК РФ не может считаться товарораспорядительным доку
ментом. 

Согласно ст. 224 ГК РФ передачей признается вручение вещи 
приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобре
тателю или сдача в организацию связи для пересылки приобрета
телю. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фак
тического поступления во владение приобретателя или указанного 
им лица. К передаче вещи приравнивается передача коносамента 
или иного товарораспорядительного документа на нее (п. 3 ст. 224 
ГК РФ). Как видим, на практике при передаче товарной продук
ции как результата переработки нефти происходит очевидное от
ступление от данных норм гражданского законодательства. 

Документальное оформление передачи продуктов переработки 
от подрядчика заказчику за отчетный месяц (в последнюю дату 
отчетного месяца) путем подписания акта приема-передачи необ
ходимо для того, чтобы зафиксировать общее количество вырабо
танных подрядчиком продуктов переработки из сырья заказчика в 
отчетном месяце. 
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То, что продукты переработки передаются заказчику лишь фор
мально (на бумаге), а фактически остаются во владении подрядчи
ка в резервуарах и складах на его территории, связано со специфи
кой рассматриваемых договорных отношений, а именно с тем, что, 
как правило, подрядчик в дальнейшем по поручению заказчика 
осуществляет действия, которые уже не относятся собственно к 
подрядным отношениям, а являются дополнительными услугами. 
Речь идет об услугах по погрузке продуктов переработки в различ
ные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, речной, 
а также отгрузка трубопроводным транспортом. Соответственно, 
лишь после оказания подрядчиком услуг по погрузке происходит 
«реальная», в соответствии со ст. 224 ГК РФ, передача товарной 
продукции от подрядчика к заказчику либо указанным им третьим 
лицам с определением ее количества. 

Транспортировка нефтепродуктов осуществляется в соответствии 
с ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение»210. 

Передача отгружаемых продуктов переработки речным транс
портом осуществляется в соответствии с действующим законода
тельством путем передачи коносамента (п. 3 ст. 224 ГК РФ). При 
погрузке на речной транспорт количество погруженной товарной 
продукции определяется согласно показаниям технически исправ
ного и должным образом проверенного массомера. В случае отсут
ствия массомера либо его технической неисправности количество 
продуктов переработки, погруженных в речной транспорт, опреде
ляется объемно-массовым методом. 

При транспортировке трубопроводным транспортом порядок 
передачи и учет нефтепродуктов осуществляется, как было отмече
но ранее, в соответствии с «Инструкцией по учету нефтепродуктов 
на магистральных нефтепроводах РД 153-39-011-97»211. 

При погрузке нефтепродуктов в автомобильный транспорт их 
количество определяется путем определения разницы между мас
сой автотранспорта в результате взвешивания на автомобильных 

210 ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транс
портирование и хранение. М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. 

211 Официально документ опубликован не был. Источник. URL: http:// 
www.bestpravo.rn/rossijskoje/vr-zakony/z3w.htm; http://www.moregost.ru/ see/ 
rd/rd_153-39-011-97/index.html. 
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весах до и после налива нефтепродукта. Передача осуществляется 
по транспортной накладной с указанием наименования и массы 
нефтепродукта. 

При передаче нефтепродуктов, налитых в железнодорожные 
цистерны, количество погруженных нефтепродуктов может опре
деляться следующим образом: измеряться подрядчиком самостоя
тельно (в присутствии представителя заказчика) или с привлече
нием независимого сюрвейера (по соглашению сторон). 

Наиболее целесообразно, на наш взгляд, во избежание споров 
по вопросу количества погруженных продуктов переработки, из
мерять их количество с привлечением именно независимого сюр
вейера. Это связано с тем, что в противном случае заказчику при
дется иметь постоянного представителя на нефтеперерабатываю
щем предприятии для замеров налива отгружаемых нефтепродук
тов и подписания двухстороннего акта налива. Замеры налитых 
нефтепродуктов осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 8.595— 
2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к мето
дикам выполнения измерений»212. 

Результат замера с указанием наименования и количества нали
того нефтепродукта необходимо указывать в соответствующем акте 
налива. Акт налива должен быть подписан сюрвейером (в случае, 
если сюрвейер привлекался), представителями заказчика и под
рядчика. Акт налива для целей договора должен является актом 
приема-передачи налитых вагонов-цистерн от подрядчика к заказ
чику или грузоотправителю (в случае, если функции грузоотправи
теля выполняет не подрядчик, а иное лицо). Товаросопроводитель
ные документы в части наименования нефтепродукта и указания 
массы отгруженной товарной продукции грузоотправитель должен 
заполнять в соответствии с указанным актом налива. 

Особо важное значение подписание акта налива с указанием 
количества налитых нефтепродуктов имеет для подрядчика. Это 
связано с возможностью хищений нефтепродуктов на железнодо
рожном транспорте213. Поэтому без реальной передачи товарной 

212 ГОСТ Р 8.595-2004. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требо
вания к методикам выполнения измерений. М.: ИПК Издательство стан
дартов, 2005. 

2,3 О специфике хищений в нефтяной отрасли см., например: Подчер-
няев А.Н. О предмете хищения в нефтяной отрасли // Российский следо
ватель. 2007. № 8. С. 10-11. 
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продукции от подрядчика к заказчику с указанием конкретного 
наименования и количества переданной товарной продукции не
возможно считать обязанность подрядчика по передаче результата 
работ исполненной. 

Таким образом, при существующей на практике схеме приема-
передачи нефтепродуктов следует констатировать необходимость 
наличия одновременно двух актов приема-передачи нефтепродук
тов — в резервуарах подрядчика и при отгрузке. 

Подписанием акта налива стороны осуществляют действитель
ную, реальную передачу вещи — нефтепродуктов по смыслу ст. 224 
ГК РФ от подрядчика к заказчику либо грузоотправителю. Соот
ветственно, с подписанием акта налива и оформлением на основа
нии данных, содержащихся в нем, товаросопроводительных доку
ментов, в силу ст. 705 ГК РФ, переходят риски случайной гибели 
или случайного повреждения результата выполненной работы. 
До подписания данного акта эти риски несет подрядчик, что впол
не обоснованно: товарная продукция после ее передачи в резерву
арах и складах продолжала оставаться на территории подрядчика в 
его владении до передачи грузоотправителю для отгрузки. 

Исходя из того, что по общему правилу риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества, в том числе и результата 
работ, несет его собственник, если иное не предусмотрено зако
ном или договором (ст. 211, ст. 705 ГК РФ), при заключении дого
вора переработки давальческого сырья очень важно четко опреде
лить способ передачи товарной продукции. Это необходимо для 
того, чтобы избежать в дальнейшем споров и недоразумений во 
взаимоотношениях между сторонами. Например, при прибытии 
товарной продукции в вагонах-цистернах с сорванными в пути 
пломбами и расхищенным грузом нет смысла обращаться с иском 
к переработчику, т. к. он исполнил обязательство, передав товар 
представителю заказчика — грузоотправителю для отправки груза 
или перевозчику для доставки получателю, которые, в свою оче
редь, взяли на себя всю полноту ответственности за сохранность 
товара. Следовательно, все претензии за несохранность товарной 
продукции должны быть адресованы грузоотправителю или пере
возчику, не обеспечившему сохранность груза в пути. 

В договоре целесообразно четко указать, с оформлением какого 
документа будет осуществляться передача продуктов переработки, 
например: по товаротранспортной накладной при отгрузке авто-
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мобильным транспортом; по акту приема-передачи владельцу транс
портной инфраструктуры при отгрузке трубопроводным транспор
том; по акту налива или акту приема-передачи грузоотправителю 
или перевозчику в случае отгрузки железнодорожным транспор
том; при отгрузке речным или морским транспортом — путем пе
редачи коносамента или накладной на перевозку груза водным 
транспортом. 

Соответственно, и риски утраты или повреждения продуктов 
переработки перейдут от подрядчика к заказчику или третьим ли
цами с дат подписания указанных выше документов. 

Количество погруженных продуктов переработки необходимо 
определять в соответствии с данными, зафиксированными в ука
занных выше документах. 

В случае отгрузки железнодорожным транспортом рекоменду
ется включать в договор оговорку о том, что после подписания 
акта налива претензии по количеству погруженных продуктов пе
реработки приниматься подрядчиком не будут, поэтому товаро
сопроводительные документы на погруженные продукты перера
ботки в части указания количества груза должны заполняться гру
зоотправителем на основании актов налива. В случае несовпаде
ния количества погруженных продуктов переработки, указанного 
в актах налива, и количества груза в соответствующем товаросоп
роводительном (перевозочном) документе, приоритетное значение 
должен иметь акт налива, подписанный представителями подряд
чика и заказчика. 

Рассматривая вопрос о передаче результатов переработки да-
вальческого сырья заказчику, следует обратить внимание еще на 
один аспект. Согласно ст. 713 ГК РФ подрядчик обязан использо
вать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетли
во, после окончания работы представить заказчику отчет об израс
ходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согла
сия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остаю
щегося у подрядчика неиспользованного материала. 

Особенностью длительных (не менее года) договорных отноше
ний по переработке нефти из давальческого сырья является нали
чие переходящих на месяц, следующий за отчетным остатков сы
рья заказчика, компонентов и полуфабрикатов, не доведенных до 
состояния товарной продукции на последнюю дату отчетного ме
сяца, а также продуктов переработки, выработанных из сырья за-
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казчика, находящихся на хранении у подрядчика, которые учиты
ваются сторонами в соответствующем «акте сверки остатков сырья 
и продуктов переработки». Остатки сырья заказчика, компонентов 
и полуфабрикатов, не доведенных до состояния товарной продук
ции, не передаются обратно заказчику, а учитываются у подрядчи
ка как незавершенное производство. Как правило, ежемесячно в 
последние сутки отчетного периода подрядчик проводит инвента
ризацию нефти и нефтепродуктов. 

Важно подчеркнуть также, что, как следует из материалов су
дебной практики, отсутствие отчета о расходовании материалов не 
исключает обязанности заказчика оплатить выполненные подряд
чиком работы. Так, в Постановлении ФАС Западно-Сибирского 
округа от 13.04.2005 г. № Ф04-989/2005(9104-А70-5) по делу № А70-
5350/24-04 указывается: «Отклоняя доводы заявителей на некаче
ственное выполнение работ, в частности на невыполнение огнеза
щитных работ, суд апелляционной инстанции правомерно исхо
дил из требований нормы п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации и обоснованно указал, что отсутствие отчета о 
расходовании материалов не исключает обязанность ответчика оп
латить выполненные подрядчиком работы...»214. 

4. Оплата работы 
Согласно ст. 702 ГК РФ обязанности подрядчика передать ре

зультат работ корреспондируется обязанностью заказчика не толь
ко принять результат работы, но и оплатить его. Интересно отме
тить, что в ст. 702 ГК РФ речь идет об оплате результатов работы, 
а, например, в ст. 711 ГК — об оплате выполненной работы. Как 
мы уже отмечали, при подрядных отношениях работа и ее резуль
тат неразрывно связаны (одно не имеет смысла без другого), по
этому в подобных формулировках никакого противоречия нет. 
Применительно к договору переработки давальческого сырья, как 
указано в предложенном нами определении, оплате подлежит ра
бота по тем основаниям, что, во-первых, в нем, как и в договоре 
подряда, работа и результат неразрывно связаны (т. е. утверждение 
о том, что оплачивается работа, не противоречит утверждению, что 
оплачивается результат); во-вторых, оплате подлежит не только 
собственно переработка, но и связанные с ней работы и услуги, 

214 Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения. 
Доступ из «КонсультантПлюс». 
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входящие в качестве дополнительных элементов в договор перера
ботки давальческого сырья с учетом его смешанного характера. 

В соответствии со ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не 
предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или 
отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обус
ловленную цену после окончательной сдачи результатов работы 
при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в со
гласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Пункт 2 
данной статьи содержит норму, согласно которой подрядчик впра
ве требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в 
размере, указанных в законе или договоре подряда. Из смысла ука
занной статьи усматривается два варианта оплаты работ подрядчи
ка: путем предварительной оплаты как всей работы, так и ее частей 
или путем оплаты по факту, т. е. после приемки результата работ. 
Договором на переработку давальческого сырья может быть пре
дусмотрена уплата вознаграждения переработчику и путем переда
чи ему заказчиком права собственности на часть произведенной 
продукции215. 

Также следует подчеркнуть, что с учетом смешанного характера 
договора переработки нефти из давальческого сырья, содержащим 
в себе помимо собственно подрядных работ по переработке и иные, 
связанные с переработкой обязательства (хранение, погрузка и т. д.), 
оплате подлежит не только работа по собственно переработке, но 
и иные работы и услуги, выполненные подрядчиком в рамках ус
ловий договора. И здесь возможны различные варианты оплаты 
работ и услуг подрядчика: 

— авансирование и окончательный расчет по итогам отчетного 
месяца; 

— оплата по факту выполнения работ по переработке, а также 
иных работ и услуг; 

— поэтапная оплата в течение отчетного периода. 
Важно отметить, что законодатель ставит обязанность заказчи

ка по оплате в зависимость от надлежащего качества работы (ст. 
711), а также выполнения работы в согласованный срок. Из этого 
следует, что если результат работы по качеству не соответствует 
условиям договора, заказчик праве в соответствии со ст. 723 ГК 

215 Нечаева Т. Учет давальческого сырья. URL: http://www.insk.ru/ 
articlejview.php? art_id=34 (дата обращения: 28.07.2011). 
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РФ по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного 
устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьше
ния установленной за работу цены или возмещения своих расхо
дов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их 
предусмотрено в договоре подряда. Для добросовестных подряд
чиков законодатель в ст. 712 ГК РФ установил право подрядчика 
на удержание. Применительно к договору переработки давальчес-
кого сырья при неисполнении заказчиком обязанности уплатить 
установленную по договору цену, причитающуюся подрядчику в 
связи с выполнением договора подряда, подрядчик может осуще
ствить удержание за счет товарной продукции, а также переданно
го для переработки сырья до уплаты заказчиком подлежащих опла
те сумм, т. е. пока соответствующее обязательство не будет испол
нено (п. 1 ст. 359 ГК РФ). 

Рассмотренные права и обязанности заказчика и переработчика 
являются основными, вытекающими из подрядной природы дого
вора по переработке давальческого сырья. Однако ими не исчер
пывается юридическое содержание отношений по переработке да
вальческого сырья, имеющих «осложненную» дополнительными, 
сопутствующими собственно переработке, обязательствами струк
туру. Исходя из этого, перечень прав и обязанностей сторон дого
вора переработки давальческого сырья становится более широким 
и будет включать также следующие обязанности. 

5. Обязанность подрядчика обеспечить сохранность давальчес
кого сырья и продуктов его переработки 

Хранение нефти и нефтепродуктов осуществляется по нормам 
Гражданского кодекса РФ о хранении (гл. 47 ГК РФ) в части, не 
противоречащей сути подрядных отношений. Поскольку нефть 
является специфическим сырьем, к условиям ее хранения предъяв
ляются особые требования. 

Так, строительными нормами и правилами (СНиП И-89-80 «Ге
неральные планы промышленных предприятий» и СНиП И-106-
79 «Склады нефти и нефтепродуктов») установлены строительные 
нормы и требования к хранилищам нефти и нефтепродуктов. Тех
нические условия хранения нефти и нефтепродуктов установлены 
ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 
хранение и транспортировка»216, а также «Инструкцией по контро-

216 ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, хра
нение и транспортировка. М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. 
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лю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в органи
зациях нефтепродуктообеспечения»217. Данные документы устанав
ливают виды хранилищ, требования и условия хранения, а также 
требования безопасности при хранении нефти и нефтепродуктов. 

В 1985 г. институтом «ВНИПИнефть» были разработаны, а 
Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической про
мышленности СССР утверждены «Нормы технологического про
ектирования предприятий по переработке нефти и производству 
продуктов органического синтеза» (утверждены Приказом Мин-
нефтехимпрома СССР от 31.07.1985 г. № 780)218- Согласно данному 
документу склады нефти и нефтепродуктов (товарно-сырьевая база 
и товарные парки) должны располагаться в непроизводственной 
зоне. Объем резервуарных парков и условия хранения нефти и неф
тепродуктов для каждого нефтеперерабатывающего завода опреде
ляются с учетом конкретных условий предприятия по снабжению 
сырьем и вывозу товарной продукции. Указанный документ уста
навливает также максимально допустимую продолжительность хра
нения нефти и нефтепродуктов. При этом установленный норма
тивный срок хранения может существенно отличаться от факти
чески возможного срока хранения на нефтеперерабатывающем за
воде, что определяется техническими возможностями резервуар-
ного и буллитного парков каждого конкретного предприятия. 

Необходимо также иметь в виду, что в процессе хранения, как и 
в процессе производства, с учетом физического состояния нефть и 
нефтепродукты подвержены естественной убыли, которую необхо
димо учитывать при определении массы нефтепродуктов на осно
вании «Норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении», 
утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.08.2009 г. № 364219. 

Законодатель придает особое значение соблюдению срока хра
нения. Так, в соответствии со ст. 899 ГК РФ по истечении обус
ловленного срока хранения поклажедатель обязан немедленно заб
рать переданную на хранение вещь (п. 1 ст. 899 ГК РФ). 

217 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 2003. № 41. 

218 Официально документ опубликован не был. Источник. URL: http:// 
www.infosait.ru/ norma_doc/9/9110/index.htm; http://snipov.net/ 
c_4684_snip_101343.html. 

219 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 2009. № 45. 
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За утрату или повреждение принятого от заказчика имущества 
после того, как наступила обязанность заказчика принять имуще
ство обратно, подрядчик отвечает лишь при наличии с его стороны 
умысла или грубой неосторожности (п. 2 ст. 901 ГК РФ). Размер 
ответственности подрядчика определяется по правилам ст. 902 ГК, 
устанавливающей размер ответственности хранителя. 

Поэтому большое значение имеет выполнение заказчиком обя
занности обеспечить отгрузку товарной продукции в соответствии 
с согласованным при заключении договора графиком отгрузки, 
чтобы избежать затоваривания емкостного парка подрядчика. Хотя 
законодатель в ст. 899 ГК предусмотрел возможные пути решения 
вопроса при неисполнении поклажедателем своей обязанности взять 
обратно вещь, переданную на хранение, в том числе при его укло
нении от получения, нам представляется целесообразным в случае 
невыполнения заказчиком порядка и сроков отгрузки товарной 
продукции, установленных в графике отгрузки, приводящих к за
товариванию емкостного парка подрядчика, и, как следствие, воз
можной остановке производственного процесса, закрепить в дого
воре право подрядчика совершить действия, направленные на раз
решение возникшей ситуации. 

Таковыми могут быть следующие юридические действия: пере
дача не вывезенной в срок товарной продукции на хранение треть
им лицам с возмещением всех расходов и убытков, понесенных 
подрядчиком в связи с передачей на хранение и хранением товар
ной продукции, вывоз которой не был осуществлен в предусмот
ренные договором сроки; и/или временное ограничение приема 
сырья заказчика; и/или реализация не вывезенной заказчиком то
варной продукции на условиях, позволяющих обеспечить ее не
медленный вывоз и освобождение резервуаров, емкостей под
рядчика самостоятельно от своего имени как агента заказчика, 
либо посредством возложения соответствующей обязанности на 
третье лицо (субагента) на основании заключаемого для этих 
целей договора. 

6. Обязанность подрядчика осуществить погрузку товарной про
дукции, фасовку, затаривание 

Погрузка подрядчиком товарной продукции осуществляется на 
основании указания заказчика или уполномоченного им третьего 
лица в сроки и в порядке, установленные в графике отгрузки. Под 
указанием о погрузке понимается наряд-заказ, оформленный за-
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казчиком либо уполномоченным им лицом (организацией) и пере
данный подрядчику. 

С целью обеспечения своевременного вывоза товарной продук
ции заказчик самостоятельно или с привлечением третьих лиц дол
жен обеспечить: предоставление подрядчику оформленных надле
жащим образом наряд-заказов на погрузку товарной продукции; 
подачу годного к погрузке подвижного состава к дате погрузки в 
соответствии с предоставленным подрядчику наряд-заказом; на
личие у грузоотправителя и перевозчика необходимых разреше
ний, согласований и других документов, необходимых и достаточ
ных для проведения погрузки товарной продукции подрядчиком, 
а также оформления товаросопроводительных документов грузо
отправителем и принятия товарной продукции для транспортировки 
перевозчиком. 

Погрузка, фасовка, затаривание товарной продукции осуществ
ляется подрядчиком в порядке и сроки, указанные в заданиях к 
договору. Указанные действия осуществляются по ГОСТ 1510-84 
«Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, хранение и транс
портировка»220- Дальнейший вывоз (транспортировку) товарной 
продукции заказчик обеспечивает за свой счет в рамках отдельных 
договоров с транспортными организациями. 

Рассмотренные права и обязанности подрядчика и корреспон
дирующие им права и обязанности заказчика вытекают из суще
ственных условий договора, которые должны быть согласованы 
сторонами при его заключении. 

Однако поскольку в договоре переработки нефти из давальчес-
кого сырья могут содержаться и иные условия, вытекающие из его 
смешанной природы и специфики объекта переработки, то и пере
чень указанных прав и обязанностей может быть расширен и вклю
чать также обязанность заказчика реализовать часть продуктов пе
реработки подрядчику для использования в качестве топлива на 
энергетику и на технологию; обязанность подрядчика оказать ус
луги по пломбировке и нанесению знаков опасности на вагоны-
цистерны; право заказчика по предварительному письменному со
гласованию с подрядчиком реализовать третьим лицам находящу
юся в резервуарах, на складах и в других емкостях подрядчика то-

22о ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, хра
нение и транспортировка. М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. 
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варную продукцию. Таким образом, видно, что договор переработ
ки нефти из давальческого сырья фактически порождает не одно 
правоотношение (собственно по переработке сырья), а целый ком
плекс правоотношений (и, соответственно, комплекс обязательств), 
связанных с выполнением сопутствующих собственно переработ
ке работ и услуг. 

Все права и обязанности сторон по договору переработки мож
но объединить в несколько групп: 

- права и обязанности, связанные с соблюдением условий о 
предмете и качестве работы; 

- права и обязанности по предоставлению давальческого сырья; 
- права и обязанности, касающиеся сроков выполнения работ; 
- права и обязанности по сдаче-приемке результата работ; 
- права и обязанности, связанные с оплатой работы; 
- права и обязанности, связанные с оказанием сопутствующих 

переработке услуг. 
Реализация вытекающих из договора переработки нефти из да

вальческого сырья прав и обязанностей есть исполнение договор
ных обязательств. Исполнение данных обязательств завершает про
цесс гражданско-правового регулирования договорных отношений, 
поэтому далее следует остановиться на особенностях исполнения 
обязательств по договору переработки нефти из давальческого сы
рья и особенностях ответственности за их нарушение. 

§ 3. Особенности исполнения обязательств по договору 
переработки нефти из давальческого сырья 

и ответственности за их нарушение 

Надлежащее исполнение договорного обязательства является 
завершающей стадией правового регулирования и финальным эле
ментом механизма правового регулирования, желаемым для зако
нодателя конечным результатом для развития каждого договорно
го правоотношения221. «Исполнением обязательств достигается их 

221 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанный договор и вопросы тео
рии правового регулирования // Законодательство и экономика. 2007. 
№ 3. С. 50. 
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цель — удовлетворение прав и интересов кредиторов, и надлежа
щим исполнением обязательство прекращается»222. 

Исполнение договора переработки нефти из давальческого сы
рья подчиняется общим нормам гражданского законодательства об 
исполнении обязательств (гл. 22 ГК РФ), в частности, таким важ
нейшим принципам, как надлежащее исполнение обязательств; 
недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств; 
разумность и добросовестность осуществления гражданских прав 
и исполнения обязанностей. 

Учитывая, что нефть и нефтепродукты являются, с одной сто
роны, стратегическими объектами гражданского оборота, с другой 
стороны, — взрывопожароопасными горючими веществами, а 
производственные мощности по переработке нефти — особо 
опасными производственными объектами, указанные принци
пы приобретают особое значение при исполнении рассматри
ваемого договора. 

Специфика нефти как давальческого сырья обусловливает и 
особенности исполнения обязательств по ее переработке. Так, ис
ходя из того, что переработка нефти является непрерывным про
изводственным процессом (нефть постоянно поступает на перера
ботку, производственные процессы работают круглосуточно, идет 
круглосуточная отгрузка товарной продукции всеми видами транс
порта) и в силу диспозитивности нормы ст. 311 «Исполнение обя
зательства по частям» ГК РФ, из существа обязательства по пере
работке нефти возникает фактическое исполнение обязательства «по 
частям»: нефть на нефтеперерабатывающий завод поступает час
тями (партиями), частями она берется в переработку, определен
ными частями полученная в процессе переработки товарная про
дукция должна быть отгружена в строгом соответствии с графиком 
отгрузки. 

Согласно условиям договора переработки нефти из давальчес
кого сырья такие действия, как приемка товарной продукции, оп
ределение количества погруженной товарной продукции, осуще
ствление функций грузоотправителя товарной продукции может 
осуществлять как сам заказчик, так и уполномоченное им третье 
лицо. Например, приемку налитых вагонов-цистерн и право под-

222 Отнюкова Г.Д. Исполнение обязательств // Российская юстиция. 
1996. № 3. С. 16-19; № 4. С. 19-22. 

112 



писи акта приема-передачи товарной продукции может быть пере
дано заказчиком грузоотправителю, для замеров количества погру
женной товарной продукции может быть приглашен независимый 
сюрвейер, а для осуществления функций грузоотправителя — спе
циализированная организация — экспедитор. Однако если заказ
чик имеет возможность воспользоваться правом, предоставленным 
законодателем в ст. 313 ГК РФ — возложить исполнение обяза
тельства на третье лицо — сюрвейера или грузоотправителя, то сами 
работы по переработке нефти подрядчик выполняет лично. Дан
ное обстоятельство связано со спецификой нефтяной отрасли — 
наличием соответствующих производственных мощностей и обу
ченного (аттестованного и допущенного к работе на опасном про
изводственном объекте) персонала. Поэтому право, установленное 
ст. 313 («Исполнение обязательства третьим лицом») и ст. 706 («Ге
неральный подрядчик и субподрядчик») ГК РФ, в части собствен
но выполнения работ по переработке давальческого сырья не мо
жет быть реализовано подрядчиком при исполнении договора пе
реработки нефти из давальческого сырья в силу специфики суще
ства обязательства. 

Действия во исполнение обязательства могут совершаться дол
жником как в пользу кредитора, так и в пользу третьего лица, если 
это предусмотрено обязательством. Данное правило закреплено в 
ст. 430 ГК РФ. Необходимо отметить предостережение, данное за
конодателем в ст. 312 ГК РФ: должник вправе при исполнении 
обязательства потребовать доказательства того, что исполнение 
принимается самим кредитором или управомоченным им на это 
лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требова
ния. Следовательно, подрядчик, передавая товарную продукцию 
уполномоченному заказчиком лицу, например, грузоотправителю, 
должен убедиться в полномочиях последнего. 

Что касается срока исполнения обязательства, то здесь следует 
исходить из положений п. 1 ст. 314 ГК РФ, устанавливающего, что 
если обязательство предусматривает или позволяет определить день 
его исполнения или период времени, в течение которого оно дол
жно быть исполнено, то оно должно быть исполнено в этот день 
или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 
В связи с тем, что в договоре переработки нефти из давальческого 
сырья не только срок выполнения работ, но и сроки отгрузки то
варной продукции являются существенными условиями, стороны 
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обязаны строго соблюдать их. Как уже отмечалось ранее, своевре
менное исполнение обязательства подрядчика по выпуску товар
ной продукции играет огромную роль для заказчика в связи тем, 
что на еще не выпущенную подрядчиком продукцию заказчиком 
уже заключены договоры транспортной экспедиции, перевозки и 
купли-продажи. А срыв сроков отгрузки товарной продукции мо
жет привести к затариванию товарного парка подрядчика и оста
новке производства. 

Соблюдение срока оплаты за выработанную товарную продук
цию имеет не менее важное значение: эти средства необходимы на 
приобретение и ремонт оборудования, модернизацию производства, 
своевременную выплату заработной платы работникам завода. 

Статья 315 ГК РФ предусматривает возможность досрочного 
исполнения должником обязательства. При этом законодатель под
черкивает, что досрочное исполнение обязательств, связанных с 
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельнос
ти, допускается только в случаях, когда возможность исполнить 
обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми 
актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев 
делового оборота или существа обязательства. В условиях непре
рывного процесса переработки нефти возможность досрочного 
исполнения обязательства подрядчика по переработке и выпуску 
товарной продукции повлечет соответствующую необходимость 
изменения как графика выработки и отгрузки товарной продук
ции, так и графика закачки сырья. При отсутствии возможности 
изменения графика отгрузки либо невозможности закачки допол
нительного объема сырья досрочная переработка сырья может обер
нуться существенной проблемой для нефтеперерабатывающего за
вода: затаривание на участках отгрузки и простой мощностей, что 
недопустимо для нефтеперерабатывающего оборудования. Что же 
касается досрочного исполнения заказчиком обязанности в уста
новленный срок оплатить результат работ, то оно вряд ли встретит 
возражение со стороны переработчика. 

В отношении места исполнения обязательства применительно 
к рассматриваемому договору следует отметить, что исполнение 
всех обязательств переработчика возможно лишь в месте нахожде
ния его производственных мощностей: нефтеперерабатывающих 
установок, резервуаров, наливных эстакад, участков отгрузки и 
подъездных путей. Обязательства заказчика по сдаче сырья на пе-
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реработку исполняются на узле приема сырья из системы магист
рального трубопровода в систему заводских трубопроводов либо 
на сливо-наливных эстакадах, если поставка сырья осуществляет
ся железнодорожным транспортом, т. е. также на территории под
рядчика. Исполнение обязанностей заказчика по приемке товарной 
продукции будет осуществляться также на территории подрядчика. 

В статье 140 ГК РФ установлено, что платежи на территории 
Российской Федерации осуществляются путем наличных и безна
личных расчетов. Обязательство заказчика по оплате выполненных 
работ и оказанных услуг по договору переработки нефти осуществ
ляется, как правило, путем перечисления денежных средств на ука
занный в договоре расчетный счет подрядчика, об изменении ко
торого последний обязан своевременно проинформировать заказ
чика. Обязательства заказчика по оплате работ и услуг считаются 
надлежащим образом исполненными с момента поступления де
нежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата работы и 
услуг по соглашению сторон могут авансироваться заказчиком в 
порядке и в сроки, установленные в приложениях к договору. Обя
зательства заказчика по оплате работ и услуг по договору могут 
быть прекращены иными способами, предусмотренными законо
дательством РФ, в случае, если это будет предусмотрено задания
ми к договору. 

В соответствии со ст. 317 ГК РФ денежные обязательства долж
ны быть выражены в рублях. Однако п. 2 ст. 317 ГК РФ допускает, 
что в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно 
подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной 
сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. 
В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по 
официальному курсу соответствующей валюты или условных де
нежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его 
определения не установлены законом или соглашением сторон. 
Исходя из требований указанных норм, стороны в договоре пере
работки определяют стоимость подлежащих выполнению работ и 
услуг либо непосредственно в рублях, либо в сумме, эквивалент
ной иностранной валюте. 

В двусторонних договорах, к каковым относится и договор пе
реработки давальческого сырья, каждая из сторон должна испол
нить обязательство в пользу другой стороны. При этом исполне
ние обязательства одной из сторон обусловлено исполнением сво-

115 



их обязательств другой стороной. Такое исполнение законодатель 
назвал «встречным исполнением обязательств» (ст. 328 ГК РФ). 
Применительно к исполнению обязательств, возникающих на ос
нове смешанных договоров, к которым относится и договор пере
работки давальческого сырья, важно подчеркнуть следующую осо
бенность: заключение смешанного договора само по себе невсегда 
является единственным юридическим фактом, достаточным для 
возникновения всего комплекса обязательств по этому смешанно
му договору. Иными словами, не всегда совершение смешанного 
договора сразу порождает соответствующие правоотношения (обя
зательства), поэтому является важным вопрос о динамике превра
щения договорной конструкции смешанного договора, то есть со
вокупности условий договора как юридического факта, в конкрет
ные обязательства. Зачастую, исходя из содержания конкретного 
смешанного договора, необходимы также дополнительные юриди
ческие факты223: например, обязательство по переработке даваль
ческого сырья возникает только после исполнения встречного обя
зательства по поставке этого сырья. Норма п. 1 ст. 328 ГК РФ 
определяет два основных момента встречного исполнения: во-пер
вых, оно должно производиться только при условии предоставле
ния исполнения другой стороной и, во-вторых, после предостав
ления исполнения другой стороной. Встречное обязательство под
разумевает, таким образом, что права стороны, осуществляющей 
встречное исполнение обязательства, поставлены в зависимость от 
действий противоположной стороны по исполнению возложенно
го на нее договором обязательства. Последовательность соверше
ния действий по исполнению обязательств имеет важное практи
ческое значение. «С экономической точки зрения, предоставляя 
одно имущественное благо в расчете на получение другого имуще
ственного блага от контрагента, участник гражданского оборота, 
как правило, заинтересован в том, чтобы разница во времени меж
ду таким экономическим обменом была минимальной. Иными 
словами, принцип возмездно эквивалентного обмена товарами 
объективно обусловливает правило об одновременности или одно-
моментности исполнения сторонами своих обязательств. Однако в 

223 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанный договор и вопросы тео
рии правового регулирования // Законодательство и экономика. 2007. 
№ 3. С. 54. 
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реальном обороте достаточно сложно встретить воплощение одно
временности исполнения в абсолютном виде»224. 

Поскольку на практике далеко не всегда возможно одновремен
ное исполнение обязательств, как справедливо подчеркивает боль
шинство исследователей, встречное исполнение должно быть пря
мо предусмотрено в договоре с указанием четкой последователь
ности исполнения, когда одна сторона совершает действия только 
при условии исполнения обязательства другой стороной225. В лите
ратуре указывается также, что последовательность исполнения мо
жет определяться не только договором, но и нормативными акта
ми, а также вытекать из существа обязательства226. 

В рассматриваемых нами отношениях, в частности, встречным 
предоставлением, с одной стороны, выступает результат переработ
ки, а с другой — оплата результата работ. До начала переработки 
давальческого сырья подрядчиком необходимо исполнение встреч
ного обязательства заказчика — передачи сырья на переработку. 

В п. 2 ст. 328 ГК РФ законодатель предусмотрел последствия 
неисполнения стороной по договору встречного обязательства. 
Применительно к договору переработки давальческого сырья в слу
чае не- поставки заказчиком сырья на переработку подрядчик не 
сможет приступить к выполнению работ по переработке ввиду от
сутствия самого объекта, к которому должны быть применены уси
лия подрядчика. 

Важное значение в свете исполнения переработчиком своих 
обязательств по договору имеет ст. 718 ГК РФ, закрепляющая воз
можность возложения по договору на заказчика обязанности ока
зать подрядчику содействие в выполнении работы в случаях, в объе
ме и в порядке, предусмотренных договором подряда. М.И. Бра
гинский и В.В. Витрянский в этой связи отмечают, что «обязан
ность заказчика оказывать содействие подрядчику является тради
ционной для подряда. Это объясняется в равной мере и обычной 
длительностью соответствующих отношений, и такой же обычной 

224 Сарбаш СВ. Исполнение взаимных обязательств. М.: Статут, 2004. 96 с. 
225 Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Т. 2. 
Ч. 1.С. 49; Баринова Е.В. Понятие, виды и формы гражданско-право

вой ответственности // Актуальные проблемы гражданского права: сб. ста
тей / под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: Норма, 2003. Вып. 6. С. 296. 

226 Гражданское право / под ред. СП. Гришаева. М.: Юристь, 1998. С. 141. 

117 



их сложностью. Поскольку включение в договор условия, которое 
предусматривает необходимость для заказчика оказывать содействие 
в исполнении обязательства контрагенту, может влечь за собой для 
заказчика весьма существенные материальные затраты, ст. 718 ГК 
устанавливает определенные требования к исполнению такой обя
занности. Имеется в виду, что подобное включение приобретает 
силу, если в договоре установлены не только случаи и объем, но 
также порядок оказания содействия»227. 

Применительно к договору переработки нефти из давальческо-
го сырья важное значение для исполнения подрядчиком своих обя
зательств по договору имеет содействие заказчика в обеспечении 
подрядчика топливом на технологию и топливом на энергетику. 
Как мы указывали ранее, условия об этом должны быть включены 
в договор переработки, чтобы четко определить объем и порядок 
оказания подобного содействия. 

Таким образом, мы рассмотрели специфику реализации прав и 
обязанностей по договору переработки нефти из давальческого 
сырья, то есть исполнения договора, которая обусловливается, в 
первую очередь, особенностями самого давальческого сырья и про
цесса его переработки. 

Надлежащее исполнение обязательства полностью исключает 
гражданско-правовую ответственность228. В случае же невыполне
ния или ненадлежащего выполнения договорных обязательств важ
ную роль начинает играть институт гражданско-правовой ответ
ственности, который гарантирует возможность субъектов граждан
ского права восстановить нарушенные права и свободы и возмес
тить причиненные им убытки. 

В российском законодательстве сложились две основные фор
мы гражданско-правовой ответственности в зависимости от осно
ваний ее возникновения: договорная и внедоговорная (деликтная). 
Для настоящего исследования представляет интерес договорная 
гражданско-правовая ответственность, которая наступает при не
исполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, выте-

227 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Дого
воры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2007. С. 66-67. 

228 См.: Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности соци
алистических организаций. М.: Юрид. лит., 1962. С. 20. 

118 



кающего из заключенного договора229. При этом, как справедливо 
подчеркивал О.С. Иоффе, «договорная ответственность особого 
обязательства не порождает и осуществляется путем присоедине
ния к существующему между сторонами обязательству новой обя
занности нарушителя (по возмещению убытков, уплате штрафов и 
т. п.)»230. 

Договорная ответственность регулируется как общими прави
лами о гражданско-правовой ответственности, закрепленными в 
гл. 25 ГК РФ «Ответственность за нарушение обязательств» и гл. 
23 ГК РФ «Обеспечение исполнения обязательств», так и норма
ми, регламентирующими конкретное обязательство. 

В частности, при определении ответственности за нарушение 
обязательств по договору переработки давальческого сырья долж
ны учитываться общие условия гражданско-правовой ответствен
ности, которые предусмотрены ст. 401 «Основания ответственнос
ти за нарушение обязательства», ст. 402 «Ответственность должни
ка за своих работников», ст. 403 «Ответственность должника за 
действия третьих лиц», ст. 404 «Вина кредитора», ст. 405 «Про
срочка должника», ст. 406 «Просрочка кредитора» Гражданского 
кодекса РФ. Для определения формы ответственности сторон рас-

229 См. о ней, например: Зверева Е.А. Ответственность предпринимате
ля за нарушение условий договора // Право и экономика. 1997. № 2. С. 6— 
10; Зверева Е.А. Ответственность предпринимателя за нарушение дого
ворных обязательств // Право и экономика. 1998. № 10. С. 12—17; № 11. 
С. 4—7; Каменецкий Д.В. Договорная ответственность в гражданском праве: 
дис. ... канд. юрид. наук 12.00.03. Екатеринбург, 2001. 194 с; Сухова Г.И. 
О практике разрешения споров по договору строительного подряда // Ве
стник ВАС РФ. 2000. № 6. С. 104-107; Харисов Ф.И., Фаршатов И. Сан
кции в договоре строительного подряда // Хозяйство и право. 1999. № 7. 
С. 82-89; Подколзин В.Е. Договорная ответственность в предпринима
тельских отношениях // Законодательство и экономика. 2006. № 3. С. 30-
39; Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Госюриздат, 1975. С. 97; 
Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод правового регулирования об
щественных отношений. Свердловск: СЮИ, 1972. С. 116; Ровный В.В. 
Проблемы единства российского частного права. Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1999. С. 233; Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора 
по гражданскому праву. Тольятти: ВУиТ, 1997. С. 37; Хохлов В.А. О граж
данско-правовой ответственности // Правоведение. 1997. № 1. С. 101. 

230 Иоффе О.С, Толстой Ю.К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1965. С. 231. 
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сматриваемого договора имеют важное значение общие положе
ния, закрепленные в ст. 395 «Ответственность за неисполнение 
денежного обязательства»; ст. 396 «Ответственность и исполнение 
обязательства в натуре»; ст. 398 «Последствия неисполнения обя
зательства передать индивидуально-определенную вещь»; ст. 394 
«Убытки и неустойка», ст. 330 «Неустойка»; ст. 332 «Законная не
устойка», ст. 333 «Уменьшение неустойки» ГК РФ. 

Поскольку данные нормы являются общими для всех договоров 
и достаточно четко определены законодателем, мы остановимся 
лишь на специфике их применения в отношении обязательств по 
рассматриваемому договору. 

Так, особенность ответственности сторон договора переработки 
нефти из давальческого сырья предопределяется его принадлежно
стью к числу предпринимательских. Пункт 3 ст. 401 ГК РФ зак
репляет, что если иное не предусмотрено законом или договором, 
лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 
обязательство при осуществлении предпринимательской деятель
ности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных ус
ловиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, 
в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов дол
жника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, от
сутствие у должника необходимых денежных средств. Между тем, 
как подчеркивают исследователи, срывы договорных обязательств 
по этим причинам чрезвычайно распространены в хозяйственной 
практике. Нередко срыв обязательств одним предприятием порож
дает длинную цепочку неисполнительности, в которую оказыва
ются вовлеченными десятки хозяйствующих субъектов. Однако 
действующее законодательство строго стоит на позиции, что ссыл
ка на недисциплинированность других не может служить оправда
нием собственной недисциплинированности. Каждый предприни
матель, оказавшийся в подобной связке, несет свою долю ответ
ственности перед контрагентами. Однако подчеркивается в лите
ратуре, что данное обстоятельство часто не принимается во внима
ние и предприниматели пытаются уйти от ответственности за не
исполнение договора, ссылаясь именно на нарушение договорных 
обязательств партнерами. В арбитражных судах их доводы, есте
ственно, не находят поддержки, в результате чего предпринимате
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ли несут дополнительные убытки в виде возросших неустоек, воз
мещения судебных расходов и т. п.231 

Таким образом, при исполнении обязательств, вытекающих из 
предпринимательской деятельности, действует принцип «ответ
ственности без вины». Как подчеркивает В.В. Витрянский, в рас
сматриваемой норме «получила воплощение идея освобождения 
должника, нарушившего обязательство, от ответственности лишь в 
случае абсолютной невозможности исполнить обязательство»232. 
Указанная особенность ответственности обусловлена тем, что «пред
приниматель, как профессиональный и опытный участник эконо
мических отношений, обязан всегда проявлять максимальную сте
пень заботливости и осмотрительности для надлежащего исполне
ния своих обязательств, поэтому вопрос о вине не должен прини
маться во внимание при привлечении предпринимателя к ответ
ственности»233. 

Поскольку договор переработки нефти из давальческого сырья 
относится к числу предпринимательских и осуществляется субъек
тами предпринимательской деятельности, то и ответственность за 
нарушение возникающих на его основе обязательств у этих субъек
тов будет наступать независимо от вины. Единственное исключе
ние, предусмотренное ч. 3 ст. 401 ГК РФ, — это освобождение от 
ответственности при наличии обстоятельств непреодолимой силы. 
Однако необходимо учитывать, что эта норма носит диспозитив-
ный характер и может быть изменена законом или соглашением 
сторон. 

Также необходимо учитывать, что к ответственности за наруше
ние договора переработки нефти из давальческого сырья не при
менимы общие положения об ответственности за нарушение обя
зательств, закрепленные в ст. 397 ГК РФ «Исполнение обязатель
ства за счет должника», поскольку переработка закаченного на неф
теперерабатывающий завод сырья может быть осуществлена ис
ключительно подрядчиком, имеющим соответствующие техноло
гические мощности, лицензии и квалифицированный персонал. 

231 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа пред
принимательской деятельности). М., 2001. С. 135. 

232 Витрянский В.В. Особенности ответственности за нарушение пред
принимательского договора // Журнал российского права. 2008. № 1. С. 21. 

233 Предпринимательское право Российской Федерации / отв. ред. 
Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М.: Юристъ, 2005. С. 149. 
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В остальном общие условия договорной ответственности, уста
новленные законодателем, применимы и к отношениям сторон по 
договору переработки нефти из давальческого сырья. Что касается 
специальных условий договорной ответственности по рассматри
ваемому договору, то при их определении необходимо отталки
ваться от подрядной основы договора переработки давальческого 
сырья. Соответственно, здесь следует учитывать нормы об ответ
ственности, содержащиеся в гл. 37 «Общие положения о подряде», 
в частности, ст. 704, 705, 706, 708, 714, 723, 724 ГК РФ. Обратим 
внимание на те из них, которые имеют наиболее важное значение 
для сторон исследуемого договора. 

В отношении ответственности подрядчика (переработчика) не
обходимо отметить следующие нормы: 

1. Ответственность за ненадлежащее качество предоставленных 
им материалов и оборудования (п. 2 ст. 704 ГК). 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 
предоставленных им материалов и оборудования, а также за пре
доставление материалов и оборудования, обремененных правами 
третьих лиц. Данная норма сформулирована императивно и не 
предполагает возможности отступления от нее по соглашению сто
рон. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения рабо
ты, отвечает за его качество по правилам об ответственности про
давца за товары ненадлежащего качества (п. 5 ст. 723 ГК). 

При производстве работ по переработке давальческого сырья, 
а именно нефти, подрядчик, безусловно, использует свое оборудо
вание — сложный комплекс технологических установок, которые 
должны соответствовать требованиям нормативных актов в облас
ти промышленной безопасности и безопасности производства. 
Нефтеперерабатывающий завод является опасным производствен
ным объектом и должен иметь соответствующую разрешительную 
документацию (лицензии), выданную уполномоченными органа
ми и разрешающую его эксплуатацию. Кроме того, по условиям 
договора переработки подрядчик может использовать и собствен
ные материалы — различного рода присадки, улучшающие каче
ство выпускаемой товарной продукции, которые должны соответ
ствовать установленным техническим требованиям. 

2. Ответственность за нарушение сроков выполнения работы 
(ст. 708). Если иное не установлено законом, иными правовыми 
актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответ-
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ственность за нарушение всех указанных в договоре сроков. В на
шем случае речь идет о соблюдении сроков как собственно по пе
реработке, так и связанных с ней работ и услуг. 

Сроки, указанные в договоре, не являются неизменными. При 
достижении согласия и наличия необходимости стороны могут 
внести изменение в сроки договора234. 

3. Ответственность подрядчика за несохранность предоставлен
ного заказчиком имущества (ст. 714). 

При переработке давальческого сырья заказчику принадлежит 
право собственности на предоставленный им материал, поэтому 
подрядчик в силу ст. 714 ГК несет обязанности хранителя имуще
ства, несмотря на отсутствие договора хранения между сторонами, 
переданного ему заказчиком в связи с исполнением договора под
ряда. Ответственность подрядчика за несохранность такого иму
щества должна наступать по правилам ст. 901, 902 ГК РФ, приме
нимым к возмездному договору хранения. На это обращается вни
мание и в комментарии к рассматриваемой статье: «Юридическим 
фактом, с которым законодатель связывает начало возникновения 
отношений между подрядчиком и заказчиком, регулируемых ком
ментируемой статьей, является передача заказчиком подрядчику 
своего имущества, необходимого для производства работ. К такого 
рода отношениям применимы правила о хранении, предусмотрен
ные в § 1 гл. 47 ГК, в части, не противоречащей сути подряда. Так, 
обязанность возвратить переданные ему заказчиком материалы и 
оборудование возникает у подрядчика только в случае, когда эти 
материалы и оборудование не были переработаны»235. 

За утрату или повреждение принятого от заказчика имущества 
после того, как согласно договору наступила обязанность заказчи
ка принять имущество обратно, подрядчик отвечает лишь при на
личии с его стороны умысла или грубой неосторожности. При этом 
«подрядчик освобождается от ответственности за полную или час
тичную утрату (повреждение) материала, принятого от заказчика, 
если заказчик предупрежден подрядчиком об особых свойствах 

234 Ершов В.А., Сутягин А.В., Кайль А.Н. Постатейный комментарий к 
Гражданскому кодексу РФ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

235 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти второй / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 
2004. С. 400. 
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материала, которые могут повлечь за собой его полную или час
тичную утрату (повреждение)»236. 

Необходимо отметить, что обязанность переработчика возмес
тить убытки в случае утраты материалов, переданных на перера
ботку, предусмотрена законодателем также в п. 3 ст. 220 («Перера
ботка»): «Собственник материалов, утративший их в результате 
недобросовестных действий лица, осуществившего переработку, 
вправе требовать передачи новой вещи в его собственность и воз
мещения причиненных ему убытков». 

Для наступления ответственности по данному основанию необ
ходимо, чтобы действия переработчика были недобросовестными. 
При этом понятие недобросовестности в Гражданском кодексе не 
раскрывается. 

Размер ответственности подрядчика определяется по правилам 
ст. 902 ГК РФ, в которой законодателем устанавливается размер 
ответственности хранителя. 

4. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество рабо
ты (ст. 723 ГК РФ). 

Статья 723 подробно регламентирует отношения сторон в слу
чаях выполнения подрядчиком работы с отступлениями от усло
вий договора, ухудшившими результат работы или с иными недо
статками, которые делают его непригодным для использования. 

Законодатель допускает, что договором подряда может быть 
предусмотрена возможность освобождения подрядчика от ответ
ственности за определенные недостатки. Например, если заказчик 
потребовал выполнить работу по особым стандартам или по новой 
технологии, подрядчик вправе предложить заказчику снять с него 
риск возможных недостатков качества работы237. При этом условие 
договора подряда об освобождении подрядчика от ответственнос
ти за определенные недостатки не освобождает его от ответствен
ности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие 
виновных действий или бездействия подрядчика (п. 4 ст. 723). 

236 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти второй / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 
2004. С. 399. 

237 Осипян Б.А. Ответственность сторон при неисполнении или непра
вомерном расторжении гражданских договоров // Право и экономика. 2007. 
№ И. 
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Статья 724 определяет сроки обнаружения ненадлежащего ка
чества результата работы, когда заказчик вправе предъявить требо
вания, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. 
Сроки, установленные данной статьей, применяются, если иное 
не установлено законом или договором подряда. Как отмечается в 
литературе, данная статья «вводит новые для нашего права и слож
ные для практического применения правила о сроках обнаруже
ния ненадлежащего качества результата работы, во многом повторя
ющие соответствующие нормы, относящиеся к купле-продаже 
(ст. 477 ГК), и основанные на положениях Венской конвенции 
1980 г. Продолжительность таких сроков и их исчисление зависят 
от того, имеется ли в договоре подряда условие о гарантийном 
сроке или нет»238. 

На практике непосредственно в договорах переработки даваль-
ческого сырья не устанавливаются гарантийные сроки на товар
ную продукцию в связи с тем, что указанные сроки установлены в 
государственных стандартах РФ, эти сроки являются императив
ными и не могут быть изменены по согласованию сторон. 

Так, согласно ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внут
реннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические усло
вия» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта 
России от 09.12.1997 г. № 404)239 гарантийный срок хранения авто
мобильного бензина марки Нормаль 80, Регуляр 91, Премиум 98, 
Суперпремиум 98 — 1 год со дня изготовления. Согласно ГОСТ 
305-82. Межгосударственный стандарт. «Топливо дизельное. Техни
ческие условия» (утвержден и введен в действие Постановлением 
Госстандарта СССР от 31.03.1982 г. № 1386) (ред. от 16.09.2011 г.)240 

гарантийный срок хранения дизельного топлива — 5 лет со дня 
изготовления. 

Таким образом, в течение сроков хранения нефтепродуктов, 
установленных в государственных стандартах РФ, изготовитель 

238 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти второй (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. М.: ИНФРА-М, 1997. 
С. 296. 

239 ГОСТ Р 51105-97. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. 
Неэтилированный бензин. Технические условия. М.: ИПК Издательство 
стандартов, 1998. 

240 ГОСТ 305-82. Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное. 
Технические условия. М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. 
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обязан гарантировать соответствие нефтепродукта требованиям 
стандарта при соблюдении условий транспортировки и хранения, 
о чем содержится оговорка в самих стандартах. 

До настоящего времени на практике в связи с отсутствием соот
ветствующей нормативной базы стороны при приемке продукции 
по количеству и по качеству пользуются «Инструкцией о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановле
нием Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6) и «Инструкцией 
о порядке приемки продукции производственно-технического на
значения и товаров народного потребления по качеству» (утв. По
становлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7)241. Не
обходимо отметить, что указанные Инструкции в соответствии с 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18 (п. 14) 
применяются покупателем (получателем) только в случаях, когда 
это предусмотрено договором поставки. На наш взгляд, подобная 
позиция Пленума ВАС РФ необоснованно ограничила сферу дей
ствия указанных инструкций до рамок договора поставки, делая 
невозможным их использование в рамках иных договоров, в том 
числе и в договоре переработки давальческого сырья при приемке 
товарной продукции от подрядчика к заказчику. 

Ранее нами отмечалось, что при приеме-передаче товарной про
дукции не происходит ее приемки по качеству. Подрядчик переда
ет заказчику паспорт качества на резервуар с конкретным видом 
товарной продукции, с которого отбирается арбитражная проба, 
являющаяся доказательством качества либо отклонения от каче
ства при наличии спора по данному основанию. 

5. Распределение рисков между сторонами (ст. 705 ГК РФ). 
Если иное не предусмотрено Кодексом, иными законами или 

договором подряда, то риск случайной гибели или случайного по
вреждения переданной для переработки вещи или иного использу
емого для исполнения договора имущества несет предоставившая 
их сторона; риск случайной гибели или случайного повреждения 
результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет 
подрядчик (ч. 1 с. 705 ГК РФ). При просрочке передачи или при
емки результата работы риски, предусмотренные в п. 1 настоящей 
статьи, несет сторона, допустившая просрочку (ч. 2 ст. 705). 

241 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1975. 
№ 2 . 
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Т.Е. Абова и А.Ю. Кабалкин констатируют, что «риск подряд
чика состоит в том, что он не вправе требовать от заказчика воз
награждения за те работы, которые были выполнены к моменту 
гибели предмета подряда или его повреждения либо которые стало 
невозможно завершить. Подрядчик несет имущественные послед
ствия гибели или повреждения объекта подряда, которые наступи
ли по его собственной вине либо в результате случайных обстоя
тельств. Если же указанные последствия были вызваны заказчи
ком и не могут быть поставлены в вину подрядчику, последний 
сохраняет право требовать вознаграждения за проделанную рабо
ту, а также возмещения причиненного ему ущерба»242. 

В литературе также обращается внимание на то, что ст. 705 ГК 
РФ «говорит лишь о риске случайной гибели или повреждения 
результата работ. За ее пределами остается гибель или поврежде
ние результата работ по вине заказчика (например, вследствие того, 
что заказчик не предоставил соответствующие материалы, предос
тавил их не вовремя либо, хотя и вовремя, но ненадлежащего каче
ства и т. п.). В указанных ситуациях следует руководствоваться 
либо ст. 404, решающей вопросы смешанной вины (смешанной 
ответственности), либо ст. 401, если результат работ погиб или 
поврежден исключительно вследствие виновных действий заказ
чика. Аналогичным образом распределяются между сторонами и 
риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудова
ния, переданной для переработки (обработки) вещи или иного ис
пользуемого для исполнения договора имущества. Соответствую
щий риск несет предоставившая материалы (вещи) сторона. Ука
занное решение основано на известном принципе, в силу которого 
риск случайной гибели вещи несет ее собственник»243. 

Следует обратить внимание на то, что, как свидетельствует су
дебная практика, при выполнении работ по переработке из даваль-
ческого сырья в случае гибели материалов, предназначенных для 
переработки и переданных заказчиком подрядчику, риск случай-

242 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти второй / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 
2004. С. 393. 

243 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть 
вторая) / под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М.: 
МЦФЭР, 1996. 
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ной гибели не при непосредственном выполнении работ несет пос
ледний. Так, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 
10.02.2006 г. № А21-1621/2005-С2 сказано: «Поскольку не израсхо
дованное в процессе исполнения договора от 01.09.2003 г. и не 
возвращенное ООО «Галекс» имущество ответчиком было утраче
но, о чем свидетельствует справка Отдела государственного по
жарного надзора Ленинградского района города Калининграда от 
27.01.2005 г. № 53, суд первой и апелляционной инстанций право
мерно на основании ст. 15 ГК РФ взыскал с ООО «ЮВА» сто
имость указанного имущества. 

При этом не может быть принята судом во внимание ссылка 
ответчика на положения ст. 705 ГК РФ, в соответствии с которыми 
риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, 
используемых для исполнения договора, несет предоставившая их 
сторона. 

По смыслу названной нормы права она применима к отноше
ниям сторон лишь в случае повреждения (гибели) материалов при 
их непосредственном использовании в процессе выполнения ра
боты...»244. 

Применительно к специфическим отношениям по переработке 
нефти из давальческого сырья, по нашему мнению, целесообразно 
конкретизировать в договоре моменты перехода риска, указав, на
пример: 

«1. Риски утраты или повреждения Сырья переходят от Заказчи
ка к Подрядчику с даты подписания акта приема-передачи Сырья. 

2. Риски утраты или повреждения продуктов переработки пере
ходят от Подрядчика к Заказчику с даты фактической передачи 
продуктов переработки Заказчику или указанным им третьим ли
цам, обозначенной в соответствующем передаточном документе». 

Статья 705 ГК РФ, распределяющая риски между сторонами, 
подводит нас к вопросу о специфике ответственности заказчика. 
Здесь следует обратить внимание на следующие нормы. 

1. Право подрядчика на удержание (ст. 712 ГК РФ). 
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установ

ленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в свя
зи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на 

244 Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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удержание в соответствии со ст. 359 и 360 Кодекса результата ра
бот, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной 
для переработки вещи, остатка неиспользованного материала и 
другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказ
чиком соответствующих сумм. 

Следует отметить, что заказчик обязан в случае правомерного 
удержания помимо оплаты задолженности компенсировать расхо
ды подрядчика, которые подрядчик понес в связи с обеспечением 
сохранности удерживаемых вещей и поддержанием их в надлежа
щем состоянии245. 

2. Ответственность за убытки, причиненные прекращением до
говора по инициативе заказчика (ст. 717 ГК РФ). 

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик мо
жет в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от 
исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной 
цены пропорционально части работы, выполненной до получения 
извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик 
также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные пре
кращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, 
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за вы
полненную работу. 

Часть цены, причитающаяся подрядчику, исчисляется исходя 
из сданных заказчику работ и фактически понесенных затрат. На 
практике возникают споры о том, какие затраты подрядчика могут 
быть отнесены к расходам по расторгнутому договору. Как пока
зывает судебная практика, при отказе от договора в расходы под
рядчика не включаются затраты на подготовку к выполнению ра
бот, произведенных без согласования с заказчиком. Например, 
в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 27.12.2007 г. по 
делу № А56-51956/2006 указывается: «Как предусмотрено статьей 
717 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время 
до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения догово
ра, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально 
части работы, выполненной до получения извещения об отказе 
заказчика от исполнения договора. 

245 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час
ти второй / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 
2004. С. 398. 
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Из материалов дела видно, что ООО «Росмат» реализовало пред
ставленное ему законом право и отказалось от договора, вслед
ствие чего договор следует считать прекращенным, и иск о его 
расторжении не может быть удовлетворен. Надлежащих доказа
тельств выполнения какой-либо части работ по договору ответчик 
не представил. Апелляционный суд, правильно применив положе
ния названной выше правовой нормы, обоснованно указал на то, 
что затраты подрядчика, связанные с подготовкой к выполнению 
работ, не могут быть признаны работами, стоимость которых под
лежит оплате»246. 

Стороны вправе в договоре установить сумму, в пределах которой 
подрядчику выплачивается стоимость фактически выполненных ра
бот при отказе заказчика от договора по правилам ст. 717 ГК РФ. 

Статья 717 ГК РФ не определяет, каким образом должен под
тверждаться факт выполнения указанной части работ и необходи
ма ли их приемка заказчиком. На практике возникают споры по 
поводу того, какими доказательствами подрядчик может подтвер
дить объем выполненной части работы. Как показывает судебная 
практика, доказательством фактически выполненных работ при 
одностороннем расторжении договора выступает двусторонний акт 
приема-передачи247. Если заказчик отказывается подписывать акт 
приема-передачи, то судом в совокупности с иными документами 
в качестве доказательства фактически выполненных работ при од
ностороннем расторжении договора может быть принято эксперт
ное заключение. 

3. Ответственность за неоказание содействия подрядчику (ст. 718 
ГК РФ). 

В связи с тем, что заказчик обязан в случаях, в объеме и в по
рядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчи
ку содействие в выполнении работы, то при неисполнении этой 
обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причинен
ных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные про
стоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увели
чения указанной в договоре цены работы (п. 1 ст. 718). 

246 Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

247 См., например: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
16.04.2010 г. по делу № А66-5228/2009 // Путеводитель по судебной прак
тике. Подряд. Общие положения. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Кроме того, в случаях, когда исполнение работы по договору 
подряда стало невозможным вследствие действий или упущений 
заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в 
договоре цены с учетом выполненной части работы (п. 2 ст. 718). 

На практике встречаются ситуации, когда, произведя часть ра
бот, подрядчик не может выполнить оставшуюся часть из-за того, 
что заказчик не исполняет встречные обязательства по договору. 
Суды при рассмотрении таких споров могут обязать заказчика оп
латить выполненную часть работ либо снять с подрядчика ответ
ственность за нарушение срока их выполнения. 

4. Ответственность за неисполнение заказчиком встречных обя
занностей по договору подряда (ст. 719 ГК РФ). 

Заказчик несет ответственность за убытки, причиненные под
рядчику нарушением своих обязанностей по договору подряда, 
в частности, непредоставление материала, оборудования, техни
ческой документации или подлежащей переработке (обработке) 
вещи (п. 1 ст. 719). 

По договору переработки давальческого сырья подрядчик смо
жет начать работу в установленный договором срок лишь в том 
случае, если заказчик своевременно, т. е. до наступления указан
ного срока, исполнит свою обязанность по передаче подрядчику 
сырья. Как мы уже отмечали, обязанность подрядчика своевре
менно начать работу признается встречной по отношению к обя
занности заказчика передать сырье. 

Законодателем установлено, что если иное не предусмотрено 
договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, ука
занных в п. 1 ст. 719, вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать возмещения убытков (п. 2. ст. 719). 

Суды, основываясь на ст. 328, 405, 406 и 719 ГК РФ, исходят из 
того, что если заказчик не исполняет свои обязанности по предос
тавлению имущества, необходимого для выполнения подрядчиком 
работ (проектной документации, материалов, помещений), а так
же не уплачивает аванс, то: 

- подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или 
приостановить их; 

- подрядчик не считается просрочившим исполнение обяза
тельства по выполнению работ; 

- заказчик не вправе требовать уплаты неустойки за нарушение 
сроков выполнения работ; 

- подрядчик вправе отказаться от исполнения договора. 
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Однако для применения вышеизложенного подрядчику необхо
димо представить доказательства того, что он не приступал к рабо
те либо начатые работы были им приостановлены. В противном 
случае неисполнение заказчиком указанных обязанностей не при
знается обстоятельством, препятствующим выполнению работ248. 

Таким образом, мы рассмотрели установленные законодателем 
нормы об ответственности сторон договорного обязательства при
менительно к договору переработки давальческого сырья, базиру
ющемуся на договоре подряда. Однако с учетом того, что боль
шинство норм об ответственности за нарушение договорного обя
зательства носит диспозитивный характер, в настоящее время осо
бое значение придается включению в договоры норм договорной, 
т. е. согласованной сторонами, ответственности. Это связано с тем, 
что отсутствие в тексте договора конкретных условий об ответ
ственности либо наличие стандартной фразы со ссылкой на ответ
ственность, предусмотренную действующим законодательством, 
ограничивают возможности стороны, чье право нарушено, взыс
кать с причинителя вреда иные убытки, кроме предусмотренных 
действующим законодательством. 

Из общих положений о договоре (гл. 27 ГК «Понятие и условия 
договора») следует, что стороны могут включить в условия догово
ра по взаимному согласованию любую ответственность, которая не 
противоречит закону или иным законодательным актам, напри
мер: пеню за просрочку в выполнении взаимных обязательств, воз
мещение прямых и (или) косвенных убытков, штраф в определен
ном размере от суммы договора при отказе от выполнения или 
невыполнения условий обязательства и т. д. Единственное усло
вие: ответственность сторон не должна противоречить закону. 

На наш взгляд, учитывая основополагающий принцип граждан
ского законодательства — свободу договора и волю сторон, направ
ленную на повышение ответственности за соблюдение условий 
договора, при составлении договора целесообразно указывать как 
«законные» (можно путем отсылки к ним), так и договорные меры 
ответственности. 

На необходимость четкого определения ответственности в до
говоре обращают внимание многие исследователи. Так, Б.А. Оси-
пян отмечает: 

248 Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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«В процессе составления гражданско-правового соглашения (до
говора) необходимо четко определить ответственность контраген
та, т. е. против каждой его обязанности предусмотреть соответ
ствующие гражданско-правовые санкции в виде штрафной неус
тойки. Это означает, что при ненадлежащем исполнении обяза
тельств контрагентом либо неправомерном расторжении им дого
вора убытки могут быть взысканы с него сверх неустойки. Если 
такой вид ответственности отсутствует, то согласно ст. 394 ГК РФ 
неустойка является зачетной и убытки с контрагента можно взыс
кать только в части, не покрытой неустойкой»249. 

Е.А. Зверева также подчеркивает, что «коммерческим организа
циям при заключении договоров следует предусматривать в них 
условия, детально регламентирующие ответственность контраген
тов за неисполнение договорных обязательств, включая дополни
тельные»250. 

Однако составляя раздел ответственности в договоре, как спра
ведливо предостерегает Б.Д. Завидов, «необходимо помнить следу
ющие основополагающие идеи и нормы ГК: 

- о равноправии участников гражданского оборота независимо 
от организационно-правового статуса юридического лица. Это оз
начает, что ответственность сторон должна быть эквивалентной, 
то есть равновеликой (ст. 1); 

- в том случае, если неустойка или штрафы будут явно несораз
мерны последствиям нарушения обязательства, суд вправе умень
шить неустойку (ст. 333); 

- в случае наличия в договоре явно односторонней ответствен
ности, скажем, только в пользу кредиторов, именующейся на язы
ке юристов-практиков «беспредельной», то есть на крайне невы
годных для одного из контрагентов контракта условиях (кабальная 
сделка), она может быть признана судом недействительной по иску 
потерпевшего контрагента (ст. 179), с применением двухсторон
ней реституции (ст. 169); 

249 Осипян Б.А. Ответственность сторон при неисполнении или непра
вомерном расторжении гражданских договоров // Право и экономика. 2007. 
№ 11. С. 36-42. 

250 Зверева ЕЛ. Ответственность предпринимателя за нарушение дого
ворных обязательств // Право и экономика. 1998. № 10. С. 12-17; № 11. 
С. 4-7. 
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— применение повышенной, несоразмерной и несуразно высо
кой ответственности одного контрагента при полном отсутствии 
ответственности другого контрагента за нарушение обязательства 
является не чем иным, как злоупотреблением правом с намерени
ем причинить вред другому лицу (п. 1 ст. 10), что может быть ква
лифицировано как мнимая сделка (ст. 170), совершенная лишь для 
вида, только лишь с целью «вырвать» деньги или товар с партнера. 
Такая сделка может быть признана судом ничтожной (ст. 168—170). 
В худшем варианте действия лиц, «снимающих» таким образом 
деньги с партнеров, могут быть квалифицированы по ст. 201 УК 
(«Злоупотребление полномочиями») либо по ст. 165 УК («Причи
нение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием»); 

— уплата неустойки и убытков при ненадлежащем исполнении 
обязательств не освобождает должника от исполнения обязатель
ства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором 
(п. 1 ст. 396); 

— должник отвечает за действия своих работников (ст. 402), в 
том числе и за действия третьих лиц (ст. 403)»251. 

Договорные условия об ответственности, в отличие от общих, 
предусмотренных законом, в наибольшей степени отражают спе
цифику регулируемых обязательств. Так, применительно к рассмат
риваемому нами договору переработки нефти из давальческого 
сырья, считаем целесообразным конкретизировать в нем следую
щие виды ответственности: 

1) ответственность заказчика за нарушение сроков поставки 
сырья; 

2) ответственность подрядчика за несвоевременную передачу 
товарной продукции; 

3) ответственность заказчика за несвоевременный вывоз товар
ной продукции; 

4) ответственность сторон за нарушение условий договора по 
количеству и качеству передаваемого сырья и продуктов перера
ботки; 

5) ответственность заказчика за несвоевременную оплату работ. 

251 Завидов Б.Д. Отдельные проблемы ответственности сторон в воз
мездном договоре. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Учитывая специфику предпринимательских отношений по пе
реработке нефти, представляется также целесообразным предус
мотреть в договоре определенные ограничения размера ответствен
ности, что допускается, исходя из смысла ст. 15 ГК РФ. Вопрос о 
целесообразности установления ограниченной ответственности в 
договорных отношениях носит в теории дискуссионный характер, 
т. к. в качестве общего принципа действует правило о полном воз
мещении убытков252, но поскольку данный вопрос не является са
мостоятельным предметом настоящего исследования, отметим 
лишь, что мы исходим из двух посылок: во-первых, возможность 
возмещения убытков не в полном объеме, в т. ч. путем указания на 
это в договоре, предусмотрена самим законодателем в п. 1 ст. 15 
ГК РФ; во-вторых, являясь исключением из общего правила, огра
ниченная ответственность должна иметь объективные, в первую 
очередь, экономические обоснования. 

Как подчеркивают исследователи ограниченной ответственнос
ти в гражданском праве, чаще всего она проявляется в закрепле
нии обязанности возместить именно реальный ущерб, поскольку 
он, как правило, «лежит на поверхности», то есть доказательства 
его уже содержатся в совершенных действиях истца или ответчика 
и связаны с деятельностью, закрепленной в письменной форме 
(договорах, переписке, накладных и т. п.). Поэтому при доказыва
нии реального ущерба предъявление в суд подлинников таких до
кументов не представляет особого труда для стороны в деле. При 
доказывании убытков в виде упущенной выгоды чаще всего вызы
вает затруднение обоснование причинной связи между действия
ми ответчика и убытками истца253. 

Так, мы предлагаем, во-первых, ограничить ответственность 
подрядчика за нарушение условий договора в части сохранности 
сырья и продуктов переработки, находящихся на хранении, возме
щением лишь реального ущерба, исключив возмещение упущен
ной выгоды, если в его действиях отсутствует вина. Поскольку при 
осуществлении предпринимательской деятельности ответственность 
наступает независимо от вины, введение подобного ограничения 

252 См. об этом: Мякинина А.В. Ограничение размера убытков в граж
данском праве // Журнал российского права. 2005. № 5. С. 111-112. 

253 Цит. по: Мякинина А.В. Ограничение размера убытков в гражданс
ком праве // Журнал российского права. 2005. № 5. С. 109. 
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ответственности в отношении деятельности нефтепереработчика, 
учитывая специфичность объекта переработки (нефти) и результа
та переработки (продуктов переработки), при определенных усло
виях может соответствовать принципам справедливости и сораз
мерности наказания. 

В литературе отмечается, что к определению размера ответствен
ности должен применяться дифференцированный подход в зави
симости от характера совершенного правонарушения, размера при
чиненного вреда, степени вины правонарушителя, степени обще
ственной опасности и иных существенных обстоятельств. При этом 
ответственность не должна из меры воздействия на правонаруши
теля превращаться в инструмент подавления экономической само
стоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы 
предпринимательства254- Нелишним будет заметить, что аналогич
ное ограничение ответственности допускает и сам законодатель, 
например, по договору энергоснабжения, в котором ограничение 
размера ответственности носит еще больший характер, т. к. каса
ется любых случаев неисполнения или ненадлежащего исполне
ния договора и применяется в отношении обеих сторон договора 
(ст. 547 ГК РФ). 

Кроме того, отталкиваясь от указанных принципов ответствен
ности, представляется целесообразным также ограничить ответ
ственность переработчика возмещением лишь реального ущерба за 
несвоевременный выпуск товарной продукции в случае остановки 
либо сбоя процессов переработки по техническим причинам, т. е. 
при отсутствии его вины (при наличии вины переработчика будет 
действовать общее правило о полном возмещении убытков). Подоб
ное ограничение обусловливается сложностью самого производствен
ного процесса по переработке нефти и необходимостью учета эко
номических интересов как заказчика, так и переработчика. 

Указанные ограничения отнюдь не снимают ответственности с 
нефтепереработчика, а лишь доводят изначально повышенную («без 
вины») ответственность переработчика-предпринимателя до эко
номически оправданного уровня. 

Как справедливо указывается в литературе, возложение в по
добных случаях на нарушителя всей полноты ответственности мо-

254 Предпринимательское право Российской Федерации / отв. ред. Е.П. Гу-
бин, П.Г. Лахно. М.: Юристь, 2005. С. 146. 
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жет привести к банкротству предприятий и сильно ударить по эко
номике страны255. В то же время ограничение ответственности пе
реработчика возмещением лишь реального ущерба не исключает 
возможности взыскания законной или договорной неустойки (на
пример, за нарушение сроков передачи продуктов переработки). 

Кроме того, в договоре переработки давальческого сырья может 
быть установлена ответственность и за выполнение сопутствую
щих переработке работ и услуг. 

Таким образом, ответственность сторон рассматриваемого пред
принимательского договора может и должна быть связана не толь
ко с действиями по собственно переработке сырья, но и с выпол
нением сопутствующих переработке работ (услуг), что обусловли
вается смешанным характером договора переработки нефти из да
вальческого сырья. 

Резюмируя изложенное выше, хотелось бы привести слова 
Б.А. Осипян, которые представляются абсолютно справедливы
ми: «Только хорошо продуманный текст договора, который соот
ветствует требованиям действующего законодательства и подроб
но предусматривает меры ответственности за неисполнение или 
неправомерное расторжение договора, впоследствии может стать 
гарантией для надежной судебной защиты прав и законных инте
ресов составившей этот договор стороны»256. 

Таким образом, рассмотренные нами условия договора перера
ботки нефти из давальческого сырья, юридическое и фактическое 
содержание обязательственного правоотношения, возникающего на 
его основе, а также особенности ответственности за его нарушение 
неоспоримо свидетельствуют о специфике договорных отношений, 
связанных с переработкой давальческого сырья, требующей, на наш 
взгляд, отражения в действующем законодательстве. 

Поэтому мы считаем целесообразным и необходимым приня
тие специального нормативного правового акта, посвященного 
переработке давальческого сырья, в котором будет закреплена спе
цифическая терминология («давальческое сырье», «переработка», 

255 Гражданское право: в 3 ч. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 
М.: Проспект, 1998. Ч. П. С. 92. 

256 Осипян Б.А. Ответственность сторон при неисполнении или непра
вомерном расторжении гражданских договоров // Право и экономика. 2007. 
№ П. С. 36-42. 
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«продукты переработки» и т. п.) и отражены особенности договора 
переработки давальческого сырья с учетом его подрядной основы 
и смешанной юридической природы. Главное при этом, чтобы 
подобный акт не был направлен на ограничение свободы договора 
как одного из основополагающих принципов гражданского и пред
принимательского права. Ведь как справедливо подчеркивается в 
литературе, «нахождение оптимального баланса между свободой 
воли сторон договора и императивностью законодательства слу
жит достижению эффективности гражданско-правового регулиро
вания»257 Мы также предлагаем разработанный нами типовой до
говор переработки нефти из давальческого сырья (Приложение), 
отражающий специфику рассмотренных отношений, по аналогии 
с которым могут заключаться договоры переработки и иных видов 
давальческого сырья с учетом особенностей последнего. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

1. Правовое регулирование отношений в сфере переработки 
нефти из давальческого сырья. 

2. Особенности квалификации договора переработки нефти из 
давальческого сырья как предпринимательского договора. 

3. Существенные и иные условия договора переработки нефти 
из давальческого сырья. 

4. Права и обязанности сторон договора переработки нефти из 
давальческого сырья. 

5. Особенности исполнения обязательств по договору перера
ботки нефти из давальческого сырья. 

6. Особенности ответственности за нарушение обязательств по 
договору переработки нефти из давальческого сырья. 

7. Правовое положение сторон договора переработки нефти из 
давальческого сырья. 

8. Проблемы правового регулирования отношений в сфере неф
тепереработки. 

257 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанный договор и вопросы тео
рии правового регулирования // Законодательство и экономика. 2007. 
№ 3. С. 52. 

138 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проведенного автором настоящего пособия ис
следования, можно отметить, что разработанная и предложенная 
типовая модель договора переработки нефти из давальческого сы
рья как вида предпринимательского договора основана на реше
нии важных задач по определению основных понятий и категорий, 
используемых в сфере переработки давальческого сырья (таким, 
как «переработка», «давальческое сырье», «переработчик» и т. п.), 
а также по выделению существенных и иных условий этого дого
вора с четким определением содержания прав и обязанностей сто
рон договора. 

Автор также показал специфику исполнения договорных обяза
тельств в рассматриваемой сфере предпринимательской деятель
ности, остановившись на важных проблемах особенности ответ
ственности сторон по договору переработки нефти из давальчес
кого сырья. 

Важным аспектом настоящей работы является и выявление про
блем правового регулирования договорных отношений по перера
ботке нефти из давальческого сырья и выработка предложений по 
их решению. 

При изучение специфики исследованных договорных отноше
ний всем интересующимся данными проблемами следует обратить 
внимание на иерархию различных источников: действующих нор
мативных правовых актов Российской Федерации, в первую оче
редь, Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ (в новой ре
дакции); принятых в их развитие федеральных законов, постанов
лений Правительства РФ, ведомственных актов, актов техническо
го характера (государственных и отраслевых стандартов); между
народных договоров; материалов практики арбитражных судов. 

Настоящее пособие, содержащиеся в нем положения и выводы, 
формулируемые и обосновываемые в нем, дополняют, развивают 
и конкретизируют такие разделы науки и учебной дисциплины 
«Предпринимательское право», как «Источники предприниматель
ского права», «Субъекты предпринимательской деятельности», «До
говоры в сфере предпринимательской деятельности», а также ос
новные разделы науки и учебной дисциплины «Гражданское пра
во», такие, как «Гражданско-правовой договор», «Исполнение обя
зательств», «Гражданско-правовая ответственность», «Договор под-
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ряда», «Возмездное оказание услуг», «Перевозка», «Хранение» и 
др. Кроме того, пособие полезно при изучении таких юридических 
дисциплин, как «Договорное право», «Обязательственное право», 
«Экологическое право», «Таможенное право», «Налоговое право» 
и др. 

Практическая значимость положений, разработанных автором 
настоящего пособия, состоит в том, что теоретические результаты 
могут быть использованы в нормотворческой деятельности орга
нов законодательной и исполнительной власти при регулировании 
отношений по переработке давальческого сырья и в правоприме
нительной деятельности органов судебной власти при рассмотре
нии споров по договорам переработки давальческого сырья; при 
разработке проектов договоров переработки давальческого сырья 
субъектами предпринимательской деятельности во всех отраслях 
перерабатывающей промышленности, работающей на давальчес-
кой основе, в т. ч. в сфере нефтепереработки; в процессе изучения 
и преподавания гражданского, предпринимательского, договорно
го права, а также в разработке спецкурсов «Договор подряда и его 
виды», «Основы нефтегазового законодательства» и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Типовой договор переработки из давальческого сырья 

г. 2 0 _ г. , 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице , 
действующего на основании , с одной сторо
ны, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

, действующего на основании , 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключи
ли настоящий Договор о следующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1. Сырье — нефть, газовый конденсат, нефтяное и нефтесодер-

жащее сырье, иное сырье. 
2. Продукты переработки — товарная продукция, компоненты, 

полуфабрикаты нефтепродуктов и нефтехимии. 
3. Товарная продукция — продукция, выработанная из сырья и 

имеющая паспорта качества. 
4. Компоненты и полуфабрикатами — продукты переработки, не 

имеющие паспортов качества. 
5. Качество сырья — соответствие сырья требованиям ГОСТ и/ 

или иных документов, устанавливающих требования по качеству. 
6. Качество товарной продукции — соответствие товарной про

дукции требованиям ГОСТ, технических регламентов и/или иных 
документов, устанавливающих требования по качеству. 

7. Паспорт качества — документ, устанавливающий соответствие 
численных значений показателей качества нефтепродуктов, полу
ченных в результате лабораторных испытаний. 

8. Погрузка продуктов переработки — налив и/или погрузка про
дуктов переработки в автомобильные транспортные средства, в 
железнодорожные вагоны-цистерны, в речные и/или морские суда; 
сдача продуктов переработки владельцу инфраструктуры для транс
портировки трубопроводным транспортом; доставка (передача) 
продуктов переработки на нефтебазу. 

9. Фасовка — заполнение тары объемом до 5 литров (килограмм); 
10. Затаривание — заполнение тары объемом свыше 5 литров 

(килограмм). 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему договору одна сторона (Подрядчик) обязу

ется по заданию другой стороны (Заказчика) принять и в установ
ленный срок переработать на своих производственных мощностях 
сырье, принадлежащее Заказчику, выполнить иные работы и услу
ги, предусмотренные настоящим договором, передать Заказчику 
продукты переработки, а Заказчик обязуется принять продукты 
переработки и оплатить работы и услуги по настоящему договору. 

2.2. В Заданиях к настоящему Договору указывается согласо
ванный Сторонами конкретный перечень работ и услуг по настоя
щему договору, порядок и сроки выполнения работ и оказания 
услуг, в том числе: 

— количество и сроки передачи на переработку сырья; 
— качественные параметры передаваемого сырья; 
— сроки и порядок переработки сырья; 
— количество и ассортимент товарной продукции; 
— количество и ассортимент товарной продукции, подлежащей 

затариванию (фасовке); 
— сроки и порядок отгрузки товарной продукции; 
— нормативный срок хранения продуктов переработки; 
— цена хранения продуктов переработки сверх согласованного 

срока хранения; 
— цена и порядок оплаты работ и услуг по настоящему Договору; 
— прочие условия, согласованные Сторонами. 
2.3. Задания к Договору стороны согласовывают не позднее, чем за 
10 дней до начала отчетного периода. 
2.4. Отчетным периодом по настоящему Договору является ка

лендарный месяц. 
2.5. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также 

продукты переработки являются собственностью Заказчика. 
2.6. Работы и услуги по настоящему Договору за отчетный пе

риод считаются выполненными/оказанными Подрядчиком и при
нятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами соответ
ствующих актов приема-передачи. 

3. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ 
Настоящим Заказчик признает, что для безопасного ведения 

производственного процесса прием и переработка Сырья, отгрузка 
товарной продукции производится Подрядчиком исходя из его тех-
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нологических возможностей с учетом минимально необходимого 
запаса Сырья и минимально допустимых остатков продуктов пере
работки у Подрядчика. 

Настоящим Заказчик обязуется до подписания настоящего до
говора согласовать с Подрядчиком размер и порядок предоставле
ния Заказчиком минимально необходимого запаса Сырья и мини
мально допустимых остатков продуктов переработки для безопас
ного ведения Подрядчиком производственного процесса. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязуется: 
— передать Подрядчику на переработку Сырье; 
— принять продукты переработки; 
— обеспечить своевременный вывоз товарной продукции; 
— оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ и ока

занных услуг по настоящему Договору; 
— предоставлять Подрядчику в объемах, согласованных в Зада

ниях, продукты переработки для использования Подрядчиком в 
качестве топлива на технологические нужды. Данное топливо обес
печивается иждивением Заказчика для выполнения Подрядчиком 
своих обязанностей по настоящему Договору; 

— по заявке Подрядчика обеспечивать Подрядчика топливом на 
энергетику. 

4.2. Подрядчик обязуется: 
— принять и переработать сырье, выработав определенный в 

Задании ассортимент и количество товарной продукции; 
— оказать услуги по затариванию и/или фасовке товарной про

дукции; 
— оказать услуги по погрузке товарной продукции; 
— оказать услуги по хранению продуктов переработки; 
— оказать услуги по осуществлению функций грузоотправителя. 
4.3. Стороны вправе: 
— требовать друг от друга надлежащего выполнения указанных 

обязанностей в соответствии с условиями настоящего Договора; 
— по взаимному согласию вносить изменения в ранее согласо

ванное Задание, при этом Подрядчик согласовывает изменение 
Заданий на основании заявки Заказчика только при наличии у него 
технических возможностей для исполнения заявки Заказчика. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ 
И ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Качество сырья и товарной продукции должно соответство
вать требованиям ГОСТ, технических регламентов и/или иных до
кументов, устанавливающих требования по качеству. 

5.2. Качество товарной продукции должно подтверждаться пас
портом качества, оформляемым Подрядчиком. 

5.3. Паспортизация продуктов переработки проводится Подрядчи
ком в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.4. Сертификация продуктов переработки проводится Подряд
чиком в соответствии с требованиями действующего законодатель
ства по проведению сертификации в РФ. 

6. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
6.1. Поставка и передача сырья для переработки осуществляет

ся по актам приема-передачи в порядке и в сроки, согласованные 
Сторонами в Заданиях к настоящему Договору. 

6.2. Передача продуктов переработки, произведенных Подряд
чиком из сырья Заказчика, осуществляется с подписанием соот
ветствующих актов приема-передачи в порядке и сроки, согласо
ванные Сторонами в Заданиях к настоящему Договору. 

6.3. Передача товарной продукции от Подрядчика Заказчику или 
указанным им третьим лицам осуществляется после оформле
ния Подрядчиком соответствующих паспортов качества на эту 
продукцию. 

6.4. Датой передачи продуктов переработки от Подрядчика к 
Заказчику или указанным им третьим лицам признается дата под
писания Сторонами соответствующего акта приема-передачи. 

6.5. Переходящие на следующий месяц (за отчетным месяцем) 
остатки сырья и продуктов переработки, выработанных из сырья 
Заказчика и находящихся на хранении у Подрядчика, учитываются 
Сторонами в соответствующем акте остатков сырья и продуктов 
переработки и будут Подрядчиком переработаны/доведены до со
стояния товарной продукции в следующем отчетном периоде. 

6.6. Погрузка, фасовка, затаривание продуктов переработки осу
ществляется Подрядчиком в порядке и сроки, указанные в Задани
ях к настоящему Договору. 

6.7. Для определения/измерения количества погруженных 
продуктов переработки в автомобильный и железнодорожный транс
порт Стороны вправе привлечь независимого сюрвейера. 

159 



6.8. В случае, если сюрвейер не привлекается, Подрядчик само
стоятельно определяет/измеряет количество погруженных продук
тов переработки и указывает их количество в акте налива, который 
для целей настоящего договора является актом приема-передачи и 
основанием для заполнения грузоотправителем товаросопроводи
тельных документов. 

6.9. После подписания акта налива претензии Заказчика по ко
личеству погруженных продуктов переработки Подрядчиком не 
принимаются. 

6.10. При погрузке в речной транспорт количество погружен
ных продуктов переработки определяется согласно показаниям 
массомера или объемно-массовым методом, при отгрузке трубо
проводным транспортом — по приборам учета. 

6.11. Количество отгруженных продуктов переработки фикси
руется в соответствующих товаросопроводительных документах в 
зависимости от вида транспорта. 

6.12. Заказчик обеспечивает дальнейший вывоз (транспортировку) 
продуктов переработки за свой счет в рамках отдельных Договоров. 

7. ХРАНЕНИЕ СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
7.1. Сырье, принятое Подрядчиком на переработку, находится 

на хранении у Подрядчика до его полной переработки. 
7.2. Продукты переработки, выработанные Подрядчиком и не 

вывезенные Заказчиком в отчетном месяце, находятся на хране
нии у Подрядчика. Согласованный срок хранения определяется по 
соглашению Сторон в Заданиях к настоящему договору. 

7.3. Сырье и продукты переработки находятся на хранении у 
Подрядчика с обезличением принадлежности. 

8. ПЕРЕХОД РИСКОВ 
8.1. Риски утраты или повреждения сырья переходят от Заказчи

ка к Подрядчику с даты подписания акта приема-передачи сырья. 
8.2. Риски утраты или повреждения продуктов переработки пе

реходят от Подрядчика к Заказчику с даты фактической передачи 
продуктов переработки Заказчику или указанным им третьим ли
цам, обозначенной в соответствующем передаточном документе. 

9. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
9.1. Общая стоимость работ и услуг по Договору складывается: 
- из стоимости работ по переработке сырья в отчетном месяце; 
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— стоимости иных работ и услуг в отчетном месяце. 
9.2. Стоимость работ и услуг, выполняемых/оказываемых по 

настоящему договору, включая стоимость хранения продуктов пе
реработки сверх нормативного срока, а также порядок оплаты, со
гласовываются Сторонами в Заданиях к настоящему договору. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. В случае несоблюдения Заказчиком предусмотренных на

стоящим Договором сроков оплаты работ и услуг Подрядчик име
ет право взыскать с Заказчика пени в размере % в день от 
суммы задолженности за каждый день просрочки. 

10.2. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков передачи и/ 
или отгрузки товарной продукции Заказчику или указанным им 
третьим лицам, установленных настоящим Договором, Заказчик 
имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере р. за 
каждый день просрочки. 

10.3. В случае несоблюдения Заказчиком сроков передачи сы
рья на переработку или вывоза товарной продукции, Подрядчик 
вправе взыскать штраф в размере р. за каждый день про
срочки. 

10.4. В случае утраты сырья и/или продуктов переработки Под
рядчик возмещает Заказчику только реальный ущерб. 

10.5. В случае остановки либо сбоя процессов переработки по 
техническим причинам Подрядчик несет ответственность за нару
шение условий договора в части выпуска товарной продукции в 
форме возмещения Заказчику реального ущерба. 

10.6. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, 
предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Дого
вором за нарушение любого обязательства, вытекающего из насто
ящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого 
обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нару
шения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из 
настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, 
последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обяза
тельства, указанные убытки в полном объеме. 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
11.1. Стороны подтверждают, что информация, которой они 

обменивались в рамках подготовки, а также будут предоставлять 
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друг другу в процессе исполнения настоящего Договора, носит 
конфиденциальный характер и не подлежит разглашению. 

11.2. С момента вступления настоящего Договора в силу Сторо
ны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, по
лученные каждой из Сторон в рамках подготовки и исполнения 
настоящего Договора в течение срока его действия и на протяже
нии 3 лет после окончания этого срока. 

11.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затра
гивает случаи предоставления информации органам власти в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.4. Сторонами может быть подписано отдельное соглашение 
о конфиденциальности. 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
12.1. Все споры и разногласия по настоящему договору или в 

связи с ним Стороны будут решать путем переговоров. 
12.2. В случае невозможности урегулирования споров и разно

гласий путем переговоров или в случае, если Стороны не смогут 
прийти к согласию, все споры и разногласия разрешаются в арбит
ражном суде по месту нахождения Подрядчика. 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неиспол

нение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), возникшим после подписа
ния Договора в результате события чрезвычайного характера, ко
торое ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвра
тить разумными мерами. 

13.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоя
щего Договора относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, 
оседание почвы, иные проявления сил природы, а также война и 
военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие 
органом государственной власти правового акта, повлекшего не
возможность исполнения настоящего Договора. 

13.3. В случае возникновения у одной из Сторон обстоятельств, 
указанных в пункте 13.2 настоящего Договора, она должна не по
зднее следующего рабочего дня известить о них в письменном виде 
другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность испол-
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нения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок 
исполнения. По окончании форс-мажорных обстоятельств соот
ветствующая сторона должна известить об этом другую Сторону в 
письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в кото
рый предполагается приступить к исполнению своих обязательств 
по настоящему Договору. 

14. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. 
СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу, становится обязатель
ным для Сторон с момента подписания Сторонами и действует по 

года, в части исполнения обязательств — до их факти
ческого исполнения. 

14.2. Пролонгация или досрочное расторжение настоящего До
говора возможна по письменному соглашению Сторон. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Все изменения и дополнения к настоящему Договору соверша

ются в письменной форме, подписываются полномочными пред
ставителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоя
щего Договора. 

После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая 
переписка между Сторонами по настоящему Договору теряет силу. 

Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. При 
этом к отношениям по переработке сырья, не урегулированным на
стоящим Договором, применяются общие нормы о подряде (глава 
37 ГК РФ); к отношениям, связанным с выполнением услуг по до
говору, — соответствующие нормы действующего законодательства. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК 

ПОДПИСИ СТОРОН 
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