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ВВEДEНИE 

Договор поставки – один из наиболее распространенных видов 

обязательств, используемых в предпринимательстве, однако нельзя сказать, 

что это самый беспроблемный гражданско-правовой договор. Возникнув 

еще до революции, он до сих пор вызывает споры и проблематику, как в 

теории, так и на практике. 

Первый и самый острый вопрос – необходимость и критерии 

выделения договора поставки из других разновидностей купли-продажи: 

стоит ли загромождать гражданское законодательство еще одной сложной 

конструкцией? Есть ли четкие критерии, отделяющие куплю-продажу и 

поставку? Эти и другие вопросы требуют осмысления. 

Масса вопросов связана и с предметом договора, порядком его 

заключения и исполнения: Могут ли быть предметом договора вещи, бывшие 

в употреблении? Является ли разовая сделка договором поставки? и т. д. 

По-прежнему спорным в теории гражданского права остается вопрос 

существенных условий договора поставки. Различные исследователи 

включают в их качестве: предмет, цену, сроки, периоды поставки. 

Еще один проблемный аспект – правовое регулирование договора 

поставки. Поставка по-прежнему отчасти регулируется нормативными 

актами 1970-х и 1980-х годов, что не может не вызывать проблем на 

практике, т.к. данные акты принимались совершенно в иных экономических 

условиях. С ограничениями, но продолжают действовать и применяются на 

практике Положение о поставках продукции производственно-технического 

назначения; Положение о поставках товаров народного потребления и др. 

Давно назрела необходимость принятия обновленных инструкций, 

положений, обычаев делового оборота. 

Множество точек зрения, неоднозначный подход законодателя, 

противоречивая правоприменительная практика – эти и другие 
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обстоятельства обуславливают актуальность рассмотрения договора 

поставки и его особенностей. 

Безусловный интерес представляет и исследование накопившейся 

судебно-арбитражной практики по вопросам заключения, исполнения и 

расторжения договора поставки. 

Итак, цель выпускной квалификационной работы – исследовать 

проблематику заключения, исполнения и расторжения договора поставки. 

Исходя из поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- проанализировать понятие и основные элементы договора поставки; 

- выявить особенности правового регулирования договора поставки; 

- исследовать особенности заключения договора поставки и его 

существенные условия; 

- проанализировать исполнение договора поставки, права и 

обязанности сторон; 

- рассмотреть ответственность сторон по договору поставки; 

- в заключение работы подвести итоги по проделанному исследованию, 

подчеркнуть проблематику и способы решения сложившихся проблем. 

Следует оговориться, что в задачи работы не входит рассмотрение 

разновидностей договора поставки, и в том числе, такого отдельного 

гражданско-правового договора, как договор поставки для государственных 

нужд. Являясь отдельной разновидностью купли-продажи поставка для 

государственных нужд существенно отличается от договора поставки, в том 

числе, и в части правого регулирования. 

Объектом исследования являются гражданские правоотношения, 

возникающие при заключении, изменении и прекращении договоров 

поставки товаров. 

Предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие 

указанные отношения, а также практика их применения. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составили труды ведущих ученых-цивилистов (М.И. Брагинского,  
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В.В. Витрянского, О.Н. Садикова, Е.А. Шершеневича и др.). 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

методы познания общественных явлений с использованием специальных и 

частнонаучных методов: исторического, системно-структурного анализа, 

сравнительного правоведения, формально-юридический, структурно-

функциональный. 

Нормативную основу работы составили Конституция Российской 

ФедерацииP0F

1
P, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

(далее по тексту – ГК РФ)P1F

2
P, Федеральный з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн от 27.1 ◌ۛ2. ◌ۛ200 ◌ۛ2 № 184-ФЗ «О 

те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛм ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛвании» ( ◌ۛв ре ◌ۛд. от 28.11. ◌ۛ2015)P2F

3
P. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

анализа правоприменительной практики заключения и списка 

использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31.  
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. 
3 Российская газета. 1998. 27 апреля 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ 

1.1. Понятие и основные элементы договора поставки 

Легальное определение договора поставки содержится в ст.506 ГК РФ. 

Данное определение позволяет сделать вывод о том, что договор поставки 

является консенсуальным (договор считается заключенным, когда стороны 

придут к соглашению по всем существенным условиям соглашения), 

возмездным (что обуславливает денежный характер соглашения), 

двусторонне обязывающим договором (правам и обязанностям одной 

стороны противостоят соответствующие права и обязанности другой 

стороны). 

На практике до сих пор возникают трудности с отграничением с 

выделением поставки их других разновидностей купли-продажи. В связи с 

этим, только анализ и выделение квалифицирующих признаков позволит 

определить конкретный договор как договор поставки. 

Как отмечается в п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре поставки»1, квалифицируя правоотношения участников спора, 

судам необходимо исходить из признаков договора поставки, 

предусмотренных статьей 506 Кодекса, независимо от наименования 

договора, названия его сторон либо обозначения способа передачи товара в 

тексте документа. 

К таким квалифицирующим признакам, прежде всего, относятся: 

правовой статус поставщика и цель приобретения (покупки) товара. 

В качестве продавца (поставщика) в договоре поставки выступает 

предприниматель. Это может быть коммерческая организация либо 

                                                           
1 Российская газета. 2006. 26 июня 
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гражданин - индивидуальный предприниматель. Поставщик продает либо 

производимые им товары, либо товары, закупленные для продажи. 

Имеет существенное значение, для какой цели покупателем 

приобретаются товары у поставщика, ибо договором поставки признается 

только такой, в силу которого покупателю передаются товары для их 

использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. При этом под целями, не связанными с личным 

использованием, следует понимать в том числе приобретение покупателем 

товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или 

гражданина-предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных 

средств, материалов для ремонтных работ и т.п.). (п. 5 Постановления №18). 

В том случае, если указанные товары приобретаются у продавца, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-

продаже (Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству" 

(Утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 № П-6 

с дополнениями и изменениями внес. Пост. Госарбитража СССР от 29.12.73 

№ 81 и от 14.11.74 № 98)1. 

Таким образом, данный признак свидетельствует о том, что и в 

качестве покупателя по договору поставки должна выступать, как правило, 

коммерческая организация, занимающаяся предпринимательской 

деятельностью. Впрочем, субъектом договора поставки может быть и 

некоммерческая организация, если такого рода деятельность разрешена их 

учредителями и осуществляется в рамках их целевой правоспособности. 

Отдельные исследователи, в частности, Брагинский М.И., добавляет к 

названным критериям еще два: 

                                                           
1 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1975 г. № 2, №3 
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Во-первых, передача товаров продавцом (поставщиком) покупателю 

должна осуществляться в обусловленный договором срок или сроки. 

Применительно к договору поставки срок (сроки) передачи товаров 

приобретает характер существенного условия договора. 

Во-вторых, по договору поставки подлежат передаче не любые товары, 

а только производимые или закупаемые поставщиком. Таким образом, в 

качестве поставщика выступает коммерческая организация, 

специализирующаяся на производстве соответствующих товаров либо 

профессионально занимающаяся их закупками1. 

Прежде чем перейти к анализу правового регулирования договора 

поставки, следует отметить, что предметом договора поставки могут быть 

любые, не изъятые из оборота вещи, которые определяются родовыми 

признаками.Толстой Ю.К. и Сергеев А.П. считают, что «закон не 

препятствует и продаже индивидуально-определенных вещей»2. 

В юридической литературе высказывалась точка зрения, согласно 

которой, предметом поставки могут быть только новые вещи, не бывшие в 

употреблении3. На мой взгляд, степень «изношенности» (не новизна) вещей 

не имеет значение, т.к. предметом поставки могут быть и бывшие в 

употреблении вещи, например автомобильные шины. При этом, конечно же, 

должны учитываться названные нами выше критерии. На момент заключения 

договора поставщик, как правило, еще не располагает товарами для поставки, 

поэтому предметом договора могут выступать и будущие вещи. Ст.506 ГК 

РФ ограничивает предмет договора поставки товарами, которые 

производятся или закупаются поставщиком. Не могут быть предметом 

договора недвижимость, ценные бумаги, имущественные права. 

                                                           
1Брaгинский М.И. Предварительный договор в хозяйственных отношениях 

//Советское государство и право. 1971. № 3. С.108 
2Гражданское право: Учебник / под ред. Сергеева A.П., Толстого Ю.К. М.: 2011.  

Ч. 2. С. 59. 
3Клейн Н.И. Договор поставки // Законодательство и экономика. 2012. №7-8. С. 38. 
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Особенность, связанная с субъектным составом сторон данного 

договора заключается в том, что в качестве поставщика в договоре поставки 

всегда выступает только лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность. То есть это лицо, систематически занимающееся на свой риск 

деятельностью, направленной на получение прибыли от реализации товаров. 

Оно должно быть зарегистрировано в этом качестве в установленном 

законом порядке (п.1 ст.2 ГК РФ). Таким образом, в роли поставщика 

выступают, как правило, коммерческие организации или индивидуальные 

предприниматели, специализирующиеся на производстве или купле-продаже 

определенных товаров. Поставщиком может быть также некоммерческая 

организация, но только в случаях, если это не противоречит ее уставной 

деятельности. Некоммерческая организация, осуществляющая свою 

деятельность в установленных законом пределах, обладает всеми признаками 

предпринимателя-профессионала, предопределившими специальный 

правовой режим договора поставки, справедливо отмечает В.В. Витрянский в 

Комментариях ко второй части ГК РФ1. 

Покупателями могут быть любые лица - юридические, физические, 

индивидуальные предприниматели, за исключением граждан, 

приобретающих товары для бытовых нужд. Следовательно, тем же 

предпринимательским статусом, что и поставщик, должна обладать и другая 

сторона договора поставки (покупатель), если он получает товар для того, 

чтобы использовать его в своем бизнесе (для последующей переработки, 

перепродажи). Но когда товар приобретается им «в иных целях», но есть не 

для коммерции, то в роли покупателя может выступить любой субъект, лишь 

бы эти цели приобретения им товара совпали с указанными в ст.506 ГК РФ. 

При этом под целями, не связанными с личным использованием, в 

соответствии с п.5 Постановления Пленума ВАС РФ № 18, следует понимать 

в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его 
                                                           

1Вaхнин И.Г. Учет целей договора и целей деятельности сторон при формировании 
условий договора поставки // Законодательство. 2009. №1 С. 308 
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деятельности в качестве организации или гражданина-предпринимателя 

(приобретение оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, 

материалов для ремонтных работ и т.п.). Здесь же отмечено, что в случае, 

если указанные товары приобретаются у продавца, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже1. 

Отсюда видно, что поставка имеет две разновидности: первая из них 

обслуживает движение товаров между предпринимателями, а вторая 

удовлетворяет потребность покупателей в товарах без получения ими 

прибыли. 

Кроме того, в договоре поставки может принимать участие 

самостоятельная фигура, именуемая получателем (ст. 509 ГК РФ). 

Получатель не является стороной по договору, хотя на него могут быть 

возложены определенные обязанности, прежде всего обязанность принять 

товар, а иногда и произвести оплату (ст. 516 ГК РФ). Получатель может быть 

определен как в момент заключения договора поставки, так и в процессе его 

исполнения. Сделать это можно путем включения в договор поставки права 

покупателя определить получателя и известить об этом поставщика 

отправлением ему отгрузочной разнарядки. 

В соответствии со ст.432 Гражданского кодекса РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. 

Действующий ГК РФ трактует условие о предмете договора купли-

продажи как его единственное существенное условие. 

Независимо от предмета договора поставки, состава его участников, а 

также оснований, в соответствии с которыми он заключается, 

существенными условиями договора поставки являются: 

1)условия о товаре (ассортимент, количество, качество); 
                                                           

1Трaпезников В. Обязaтельствa, возникaющие из договорa постaвки // Российскaя 
юстиция. №4. 2010. 18 июля 
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2)сроки поставки. 

При отсутствии хотя бы одного из этих условий в договоре он 

считается незаключенным. Существенными признаются также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение (ст. 432 ГК РФ). 

Прежде всего согласованию подлежат условия о товаре, т.е. о его 

наименовании (ассортименте), количестве и качестве, что в совокупности и 

составляет предмет договора поставки или объект сделки. Оговаривая 

предмет договора, следует указать точно название продукции (товара), не 

допускающее подмены, а также номера стандартов, технических условий, 

артикулов и других необходимых документов, на соответствие которым 

предстоит проверять поступившую продукцию (товары). В тех случаях, когда 

речь идет об изделиях одного наименования, но с различными признаками, 

стороны обязаны предусмотреть это в тексте договора. Возможно, что 

поставляемая продукция имеет сложные характеристики. Тогда их описание 

дается отдельно в специальном приложении, которое является неотъемлемой 

частью договора. Таким же образом поступают в случаях с неоднородными 

товарами. Как правило, описание сложных характеристик представляется в 

форме технических условий (ТУ) или технической спецификации (ТС). 

Столь подробное описание объекта сделки позволяет избежать разногласий, а 

также исключить возможность недобросовестного отношения к своим 

обязанностям какой-либо из сторон1. 

Стороны определяют ассортимент в соответствии с правилами, 

изложенными в ст.467 ГК РФ. 

Согласно ст.512 ГК РФ, в процессе исполнения договора поставки по 

инициативе каждой из сторон возможно достижение соглашения об 

изменении ассортимента товара. Согласие контрагента по договору должно 

быть письменным и предварительным (до передачи товара). 
                                                           

1Брaгинский М.И. Предварительный договор в хозяйственных отношениях 
//Советское государство и право. 1971. № 3. С.108 



12 
 

Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах 

международных купли-продажи товаров (заключена в Вене 11 апреля 1980 

года) количество поставляемого товара в договоре поставки определяется по 

соглашению сторон исходя из потребностей покупателя и с учетом 

производственных или иных возможностей поставщика. Для определения 

количества поставляемой продукции (товаров) и порядка его установления 

используют соответствующие единицы измерения или денежное выражение 

(но тогда необходимо указать стоимость единицы товара). Общепринятыми 

считаются параметры веса, длины, объема; штуки, комплекты и т.д. В тех 

случаях, когда продукция (товар) поставляется по весу, в тексте договора 

необходимо оговорить вес брутто или нетто, либо и тот и другой, где нетто - 

это вес без тары и упаковки; брутто - с тарой и упаковкой1. 

Количество в договоре поставки определяется по каждому 

наименованию товара и по каждой позиции ассортимента. 

В долгосрочном договоре поставки (на год и более) стороны могут 

указать объем поставок (количество) на весь срок действия договора или 

установить порядок определения количества товаров, подлежащих передаче 

в течение определенного периода (квартала, полугодия, года). 

Под качеством поставляемого товара понимается соответствие его 

свойств уровню требований договора или закона, а также совокупность 

признаков, которые определяют его пригодность для использования по 

назначению. 

Условие договора о качестве товара определяется сторонами по 

правилам ст.469 ГК РФ. 

Условие о сроке является существенным для договора поставки. Тем не 

менее, российский юрист, учёный-цивилист В.В. Витрянский2 считает, что 

это условие является определимым существенным условием данного 

                                                           
1Вестник ВАС РФ.  1994.  № 1. С.8. 
2Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды М, 2011. №12  

С. 76 
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договора, и если оно не согласовано самими сторонами, то должно 

определяться согласно ст.314 ГК РФ. 

Такое разъяснение дано также в п.7 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 22.10.1997 г1. Статьей 314 ГК РФ установлено, что в тех случаях, когда 

обязательство не предусматривает и не позволяет определить срок его 

исполнения, оно должно быть исполнено в разумный срок после 

возникновения обязательства. Разумный срок может быть определен, исходя 

из конкретных условий сделки, предусмотренных договором, или из 

существа обязательств, а также из обычных условий сделок подобного типа. 

При этом учитывается расстояние, на которое должен быть переправлен 

товар, вид транспорта, количество товара и т.п. (ст. 314 ГК РФ). 

Несмотря на то, что высшая судебная инстанция дала руководящее 

разъяснение по данному вопросу, представляется, что и иная точка зрения 

заслуживает внимания. 

В Письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 января 1995 г. № С1-

7/ОП-54 "Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по 

судебно-арбитражной практике" сказано, что цена определяется сторонами 

на момент заключения договора, и во избежание в дальнейшем споров 

обязательно должна быть в нем указана2. Предварительное согласование 

цены можно проводить как в устной форме, так и с помощью средств связи. 

Таким образом, согласование цены происходит до заключения договора и 

при необходимости может быть оформлено в письменном виде. Цена 

договора, устанавливаемая сторонами, зачастую не является фиксированной, 

а может ставиться в зависимость от уровня рыночных цен в момент 

исполнения договора, инфляционных процессов, сезонных колебаний цен, 

изменения конъюнктуры рынка. Такие изменения обычно оформляются 

Протоколом согласования цен, являющимся неотъемлемой частью договора 

поставки. При этом в каждом последующем протоколе изменение цены 

                                                           
1Российская газета. 2006.26 июня  
2 Вестник ВАС РФ. 1995. №4 
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согласовывается на часть товаров, оставшихся не отправленными на дату 

изменения цены. В договоре может быть предусмотрено условие, что 

стороны согласовывают цены на товары до начала месяца (квартала), либо 

перед отгрузкой каждой партии товаров. 

Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется 

по весу нетто (без тары и упаковки), если иное не предусмотрено договором 

(ст. 485 ГК РФ). 

Согласование сторонами всех существенных условий договора 

поставки имеет большое практическое значение, так как без этого договор 

является незаключенным, то есть не порождающим никаких прав и 

обязанностей для его сторон. У поставщика не возникает обязанности 

передать товар покупателю, а у покупателя, соответственно, отсутствуют 

обязанности принять поставленный товар и оплатить его. 

В случае если стороны незаключенного договора поставки фактически 

осуществили какие-либо действия по его исполнению, условия этого 

договора не могут применяться для регламентации данных отношений. 

Например, если при обращении поставщика в арбитражный суд с иском о 

взыскании договорной пени за просрочку оплаты суд придет к выводу о том, 

что данный договор не заключен в связи с несогласованием сторонами его 

существенных условий, в удовлетворении данного иска будет отказано1. 

Из вышесказанного видно, что институт существенных условий 

применительно к договору поставки нельзя назвать сформированным и 

действующим на должном уровне. Существует целый ряд противоречивых 

подходов, которые позволяют судам принимать в разных случаях 

отличающиеся друг от друга решения, а сторонам споров - спекулировать на 

этом в своих интересах. 

В большинстве случаев договор поставки заключается в простой 

письменной форме как сделка с участием юридического лица (ст. 161 ГК 
                                                           

1Попов A. Ответственность зa неисполнение денежного обязaтельствa // Хозяйство 
и прaво. 2008. С. 49 
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РФ). Если же его сторонами являются два гражданина-предпринимателя, а 

общая стоимость поставляемых товаров не превышает 10 МРОТ, он может 

быть заключен и устно. 

Судебная практика показала, что к письменной форме можно 

приравнять счет-фактуру или гарантийное письмо (при условии, что они 

содержат все существенные условия договора поставки). Такие бумаги, как 

чеки, требования, железнодорожные и складские накладные лишь 

подтверждают факт совершения сделки, не являясь полноценным договором 

поставки. 

 

1.2. Заключение, изменение и расторжение договора поставки 

Как мы выяснили, как правило, договор поставки носит долгосрочный 

характер, поэтому при его заключении особое значение принимает 

согласование всех условий и подробностей договора, а также урегулирование 

разногласий. 

ГК РФ содержит специальные правила по разрешению разногласий на 

стадии заключения договора поставки (ст. 507 ГК РФ). Такие разногласия 

могут возникнуть на этапе, когда одна из сторон предлагает свой проект 

соглашения или происходит обмен проектами. 

Итак, ГК РФ, во-первых, установлена обязанность стороны, 

получившей возражения по условиям договора или предложение согласовать 

иные условия (в форме протокола разногласий, письма, телеграммы и др.), 

принять меры к согласованию таких условий договора; во-вторых, 

установлен 30-дневный срок для согласования соответствующих условий, 

если иной срок не определен сторонами; в-третьих, предусмотрена 

обязанность стороны, получившей предложение согласовать условия и 
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считающей согласование нецелесообразным, в тот же срок уведомить другую 

сторону об отказе заключить договор на предложенных ею условиях1. 

Таким образом, ГК РФ подталкивает стороны действовать более 

активно. 

Сторона, получившая в письменной форме акцепт с возражениями, 

должна действовать активно, т.е. либо уведомить другую сторону об отказе 

от з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, л ◌ۛибо пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь мер ◌ۛы к со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛасо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю р ◌ۛаз ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛй. В 

то ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае, ес ◌ۛл ◌ۛи ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа не со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛасо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы и р ◌ۛаз ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛя не 

устр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛы, до ◌ۛго ◌ۛвор пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛаетс ◌ۛя нез ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм. 

В части второй ст.507 ГК РФ устанавливается ответственность за 

уклонение от согласований условий договора. Так, сторона, получившая 

предложение по соответствующим условиям договора, но не принявшая мер 

по согласованию условий договора поставки и не уведомившая другую 

сторону об отказе от заключения договора в согласованный срок, обязана 

возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий 

договора. 

Ст.506-524 не со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛат у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа фор ◌ۛму до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко это не 

з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛит, что д ◌ۛл ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя фор ◌ۛм ◌ۛа 

з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. Фор ◌ۛм ◌ۛа до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи - п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя, котор ◌ۛа ◌ۛя н ◌ۛа пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке 

офор ◌ۛм ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя, к ◌ۛа ◌ۛк пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛло, по ◌ۛд ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм и сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм сторо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго 

до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа. 

При з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо пре ◌ۛдус ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь и ◌ۛм ◌ۛпер ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые 

нор ◌ۛм ◌ۛы, з ◌ۛа ◌ۛкре ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые в Г ◌ۛК РФ. К р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, котор ◌ۛы ◌ۛх м ◌ۛы и пере ◌ۛй ◌ۛде ◌ۛм в 

с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм п ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛгр ◌ۛафе. 

Расторжение и из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, к ◌ۛа ◌ۛк и л ◌ۛюбо ◌ۛго дру ◌ۛго ◌ۛго 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, допускается по со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю сторо ◌ۛн (ст. 450 Г ◌ۛК РФ). 

                                                           
1Садиков О.Н. Комментарий к части второй ГК РФ.  М.: Фонд «Правовая 

культура». 2013. С. 97 
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Названная ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛя, к ◌ۛа ◌ۛк об ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя нор ◌ۛм ◌ۛа, до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛает т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие и ◌ۛл ◌ۛи 

из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа по требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛй из сторо ◌ۛн, обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛйс ◌ۛя с т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм 

требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм в су ◌ۛд. 

Суд мо ◌ۛжет у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛвор ◌ۛит ◌ۛь требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛйс ◌ۛя сторо ◌ۛн ◌ۛы, но пр ◌ۛи 

об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛм уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго из с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх обсто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв: 

а) от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк не просто н ◌ۛару ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛл до ◌ۛго ◌ۛвор, а су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно е ◌ۛго н ◌ۛару ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛл; 

б) в Г ◌ۛК и дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛх и ◌ۛме ◌ۛютс ◌ۛя с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛи, поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие 

потер ◌ۛпе ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛй сторо ◌ۛне обр ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя в су ◌ۛд с требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм о р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи 

из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. 

В ст ◌ۛат ◌ۛье 450 Г ◌ۛК пр ◌ۛи ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя об ◌ۛщее по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа.  Н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛно в ◌ۛлечет д ◌ۛл ◌ۛя дру ◌ۛго ◌ۛй 

сторо ◌ۛн ◌ۛы ущерб, в з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛи л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛй ее то ◌ۛго, н ◌ۛа что о ◌ۛн ◌ۛа 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛмер ◌ۛно рассчитывала пр ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи. 

Доказать в су ◌ۛде су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя дру ◌ۛго ◌ۛй сторо ◌ۛно ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа 

не просто. Хот ◌ۛя б ◌ۛы по то ◌ۛй пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛне, что у ◌ۛпотреб ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛые в ст ◌ۛат ◌ۛье по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя 

«з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛь» и « ◌ۛн ◌ۛа что о ◌ۛн ◌ۛа б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛа в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве р ◌ۛассч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь пр ◌ۛи 

з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа» я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя о ◌ۛце ◌ۛноч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи. К ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛя из с ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх сторо ◌ۛн 

мо ◌ۛжет тр ◌ۛа ◌ۛкто ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь и ◌ۛх по-с ◌ۛвое ◌ۛму. 

В не ◌ۛкотор ◌ۛы ◌ۛх с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛх, котор ◌ۛые пр ◌ۛя ◌ۛмо пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛы в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛне д ◌ۛл ◌ۛя 

от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в ◌ۛи ◌ۛдо ◌ۛв об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв, до ◌ۛго ◌ۛвор мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн и ◌ۛл ◌ۛи р ◌ۛастор ◌ۛг ◌ۛнут 

в о ◌ۛд ◌ۛносторо ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛм пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке без обр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в су ◌ۛд. Т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и 

р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛы з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм и д ◌ۛл ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи P17F

1
P. 

Условием о ◌ۛд ◌ۛносторо ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛл ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн в ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛь н ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛает су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛия до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа (ст. 5 ◌ۛ2 ◌ۛ3 

Г ◌ۛК РФ). О ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, пр ◌ۛи ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛное в ст ◌ۛат ◌ۛье 

5 ◌ۛ2 ◌ۛ3 Г ◌ۛК РФ, в от ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛие от об ◌ۛще ◌ۛго по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя, приведенного в ст ◌ۛат ◌ۛье 450 Г ◌ۛК, 

здесь в ◌ۛыр ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛно в ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ко ◌ۛн ◌ۛкрет ◌ۛно. 

                                                           
1Новоселова Л. A. Проценты по денежным обязaтельствaм. М.: 2014. С. 238 
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К су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн от ◌ۛнос ◌ۛит нео ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛкр ◌ۛат ◌ۛное н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие сро ◌ۛко ◌ۛв пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛку 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв не ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛго к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа, ес ◌ۛл ◌ۛи не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛк ◌ۛи не мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь устр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛы в 

пр ◌ۛие ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй д ◌ۛл ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя сро ◌ۛк. 

К су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм от ◌ۛнос ◌ۛятс ◌ۛя 

нео ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛкр ◌ۛат ◌ۛное н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие и ◌ۛм сро ◌ۛко ◌ۛв о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв и ◌ۛл ◌ۛи нео ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛкр ◌ۛат ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя ( ◌ۛне 

ме ◌ۛнее д ◌ۛву ◌ۛх р ◌ۛаз) не в ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв. 

Односторонний от ◌ۛк ◌ۛаз и ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛдностороннее из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа поставки 

мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь об ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы дру ◌ۛго ◌ۛй сторо ◌ۛно ◌ۛй в су ◌ۛде. 

Поставщик и ◌ۛл ◌ۛи по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь, ре ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛй вос ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛм 

о ◌ۛд ◌ۛносторо ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛл ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно 

у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛит ◌ۛь об это ◌ۛм с ◌ۛвое ◌ۛго ко ◌ۛнтр ◌ۛа ◌ۛге ◌ۛнт ◌ۛа. То ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко с мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

ко ◌ۛнтр ◌ۛа ◌ۛге ◌ۛнто ◌ۛм т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛго у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи сч ◌ۛит ◌ۛаетс ◌ۛя из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 

и ◌ۛл ◌ۛи р ◌ۛастор ◌ۛг ◌ۛнут ◌ۛы ◌ۛм. 

При з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа сторо ◌ۛн ◌ۛы мо ◌ۛгут уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь и ◌ۛно ◌ۛй сро ◌ۛк 

пре ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа. И ◌ۛно ◌ۛй сро ◌ۛк в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь и потер ◌ۛпе ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛя 

сторо ◌ۛн ◌ۛа в у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи о р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. 

При пре ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв, в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛа ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа по 

до ◌ۛго ◌ۛвору пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛне ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзуетс ◌ۛя р ◌ۛаз ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя тер ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛно ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛя: 

р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, от ◌ۛк ◌ۛаз от до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, от ◌ۛк ◌ۛаз от ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. В 

ко ◌ۛнеч ◌ۛно ◌ۛм счете, все н ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые тер ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы н ◌ۛа о ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн и тот же 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛво ◌ۛй резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат. Р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛаетс ◌ۛя л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛь в с ◌ۛпособе дост ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя это ◌ۛго 

резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛа. 

Если реч ◌ۛь и ◌ۛдет о р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, это оз ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛает, что до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛн ◌ۛые 

от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя л ◌ۛибо по со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю сторо ◌ۛн, л ◌ۛибо по ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 

су ◌ۛд ◌ۛа. 

Использование тер ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛно ◌ۛв «от ◌ۛк ◌ۛаз от до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа», «от ◌ۛк ◌ۛаз от ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа» т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже оз ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛает пре ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛно ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛвоот ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, но 

путе ◌ۛм во ◌ۛле ◌ۛизъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛь о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛй сторо ◌ۛн ◌ۛы до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа.   
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Выбор по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛго от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко ч ◌ۛаст ◌ۛич ◌ۛно ◌ۛго   

я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛм потер ◌ۛпе ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛй сторо ◌ۛн ◌ۛы. 

Приведенные в ◌ۛы ◌ۛше су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя договора дают 

потер ◌ۛпе ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛй сторо ◌ۛне пр ◌ۛа ◌ۛво не то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь 

е ◌ۛго, но и требо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя уб ◌ۛыт ◌ۛко ◌ۛв, котор ◌ۛые е ◌ۛй пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛы 

р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи. 
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2. СО ◌ۛД ◌ۛЕ ◌ۛР ◌ۛЖ ◌ۛА ◌ۛН ◌ۛИ ◌ۛЕ ДО ◌ۛГО ◌ۛВО ◌ۛР ◌ۛА ПОСТ ◌ۛА ◌ۛВ ◌ۛК ◌ۛИ  

2.1. Пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа и об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи сторо ◌ۛн 

Договор к ◌ۛа ◌ۛк сре ◌ۛдст ◌ۛво ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй не мо ◌ۛжет 

су ◌ۛщест ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь без пр ◌ۛа ◌ۛв и об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй, котор ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи н ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа, е ◌ۛго 

з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛие. Ис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя из а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа нор ◌ۛм Г ◌ۛК РФ о до ◌ۛго ◌ۛворе ку ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи- ◌ۛпро ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи и 

до ◌ۛго ◌ۛворе пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи и об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи сторо ◌ۛн до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя: 

Основные об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа: 

- пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа в обус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк и ◌ۛл ◌ۛи сро ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю ( ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи 

у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму и ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛцу) в ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве, ассорт ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛнте, по це ◌ۛне и к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа, 

пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи с соб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя о 

ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛност ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа от ◌ۛнос ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛхс ◌ۛя к то ◌ۛв ◌ۛару до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛв 

(те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй п ◌ۛас ◌ۛпорт, серт ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛат к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа, и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю по э ◌ۛкс ◌ۛп ◌ۛлу ◌ۛат ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и 

т. ◌ۛп.), пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм; 

об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь пере ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛь то ◌ۛв ◌ۛар и ( ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи) в у ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛке (ес ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛное не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно 

до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм ку ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи- ◌ۛпро ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи и не в ◌ۛыте ◌ۛк ◌ۛает из су ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа); 

дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв (ес ◌ۛл ◌ۛи это пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм); стр ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа 

(ес ◌ۛл ◌ۛи д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм). 

Основные пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа: 

- требо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм, пр ◌ۛа ◌ۛво в ◌ۛыбор ◌ۛа 

в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв (ес ◌ۛл ◌ۛи т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛые не 

о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм); пр ◌ۛа ◌ۛво требо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь в о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛлё ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк 

пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие от ◌ۛгрузоч ◌ۛно ◌ۛй р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛи (ес ◌ۛл ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя не 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю, а у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм и ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм)). 

Основные об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя: 

- пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв и и ◌ۛх о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа; об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь из ◌ۛвест ◌ۛит ◌ۛь 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа о н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи о ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве, об 
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ассорт ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛнте, о к ◌ۛачест ◌ۛве, ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛност ◌ۛи, т ◌ۛаре и ( ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи) об у ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа в 

сро ◌ۛк, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм, а 

если т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй сро ◌ۛк не уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн, в р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк пос ◌ۛле то ◌ۛго, к ◌ۛа ◌ۛк н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие 

соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛго ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛно б ◌ۛы ◌ۛло б ◌ۛыт ◌ۛь об ◌ۛн ◌ۛару ◌ۛже ◌ۛно ис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя 

из х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛа и н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа; стр ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа (ес ◌ۛл ◌ۛи д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя 

об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм); ос ◌ۛмотр пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в сро ◌ۛк, 

о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛлё ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и 

об ◌ۛыч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи де ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛго оборот ◌ۛа; про ◌ۛвер ◌ۛит ◌ۛь ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво и к ◌ۛачест ◌ۛво пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛх 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв; осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие в ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв (ес ◌ۛл ◌ۛи д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк 

пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм сторо ◌ۛн); об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь воз ◌ۛвр ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛь 

м ◌ۛно ◌ۛгооборот ◌ۛну ◌ۛю т ◌ۛару пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку (ес ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛное не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи). 

Основные пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя: 

- пр ◌ۛа ◌ۛво требо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь от пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛго ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя все ◌ۛх е ◌ۛго 

об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, 

до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и об ◌ۛыч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи де ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛго оборот ◌ۛа; д ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку 

от ◌ۛгрузоч ◌ۛн ◌ۛые р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛи (ес ◌ۛл ◌ۛи д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛное пр ◌ۛа ◌ۛво пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи); пр ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв не ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛго к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые ст ◌ۛат ◌ۛье ◌ۛй 475 Г ◌ۛК РФ, пр ◌ۛи ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи 

соб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛи 518 Г ◌ۛК РФ; пр ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв с н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 

ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛа, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх а ◌ۛкто ◌ۛв л ◌ۛибо 

об ◌ۛыч ◌ۛно пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй к ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛност ◌ۛи пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку 

требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые ст ◌ۛат ◌ۛье ◌ۛй 480 Г ◌ۛК РФ, пр ◌ۛи ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи соб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛи 51 ◌ۛ9 Г ◌ۛК РФ; пр ◌ۛиобрест ◌ۛи у дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц не пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы, л ◌ۛибо не з ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые и ◌ۛм не ◌ۛдобро ◌ۛк ◌ۛачест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы, 

л ◌ۛибо не ◌ۛдоу ◌ۛко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкто ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые и ◌ۛм то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы с от ◌ۛнесе ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм н ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа все ◌ۛх 

необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх и р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛных р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛдо ◌ۛв н ◌ۛа и ◌ۛх пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛие (ст. 5 ◌ۛ20 Г ◌ۛК РФ). 

Характеристику пр ◌ۛа ◌ۛв и об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй сторо ◌ۛн до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи с ◌ۛле ◌ۛдует 

н ◌ۛач ◌ۛат ◌ۛь с об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй сторо ◌ۛн по пр ◌ۛиё ◌ۛму-  ◌ۛпере ◌ۛд ◌ۛаче пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, 
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пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку, ис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя из по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛгос ◌ۛя в ст ◌ۛат ◌ۛье 506 

Г ◌ۛК РФ, д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи. 

В к ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй мо ◌ۛме ◌ۛнт то ◌ۛв ◌ۛар сч ◌ۛит ◌ۛаетс ◌ۛя пере ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ( ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛм)? К ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм 

обр ◌ۛазо ◌ۛм осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя е ◌ۛго пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа ( ◌ۛпр ◌ۛиё ◌ۛм ◌ۛк ◌ۛа)? Д ◌ۛл ◌ۛя от ◌ۛвет ◌ۛа н ◌ۛа д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые 

во ◌ۛпрос ◌ۛы необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз нор ◌ۛм Г ◌ۛК РФ: 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 458 Г ◌ۛК РФ, ес ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛное не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно 

до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм ку ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи- ◌ۛпро ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи, об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛц ◌ۛа пере ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛь то ◌ۛв ◌ۛар по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю 

сч ◌ۛит ◌ۛаетс ◌ۛя ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй в мо ◌ۛме ◌ۛнт: 

- вруче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю и ◌ۛл ◌ۛи у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму и ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛцу, ес ◌ۛл ◌ۛи 

до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛц ◌ۛа по дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа; 

- пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа в р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, ес ◌ۛл ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар 

до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн б ◌ۛыт ◌ۛь пере ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю и ◌ۛл ◌ۛи у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму и ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛцу в месте 

н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа. Товар сч ◌ۛит ◌ۛаетс ◌ۛя пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм в р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа к сро ◌ۛку, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм, то ◌ۛв ◌ۛар гото ◌ۛв к 

пере ◌ۛд ◌ۛаче в н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛм месте и по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа ос ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн о гото ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа к пере ◌ۛд ◌ۛаче. То ◌ۛв ◌ۛар не пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛаетс ◌ۛя 

гото ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм к пере ◌ۛд ◌ۛаче, ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛн не и ◌ۛде ◌ۛнт ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн д ◌ۛл ◌ۛя це ◌ۛле ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа путе ◌ۛм 

м ◌ۛар ◌ۛк ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм обр ◌ۛазо ◌ۛм. 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 50 ◌ۛ9 Г ◌ۛК РФ пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм путе ◌ۛм от ◌ۛгруз ◌ۛк ◌ۛи ( ◌ۛпере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи) то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю, я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛмус ◌ۛя 

сторо ◌ۛно ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, и ◌ۛл ◌ۛи л ◌ۛи ◌ۛцу, у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму в до ◌ۛго ◌ۛворе в к ◌ۛачест ◌ۛве 

по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя (ст. 50 ◌ۛ9 Г ◌ۛК РФ). В с ◌ۛлуч ◌ۛае, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи 

пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно пр ◌ۛа ◌ۛво по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя д ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об от ◌ۛгруз ◌ۛке 

( ◌ۛпере ◌ۛд ◌ۛаче) то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм (от ◌ۛгрузоч ◌ۛн ◌ۛые р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛи), от ◌ۛгруз ◌ۛк ◌ۛа 

( ◌ۛпере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа) то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм, у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм в 

от ◌ۛгрузоч ◌ۛно ◌ۛй р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке. Со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие от ◌ۛгрузоч ◌ۛно ◌ۛй р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛи и сро ◌ۛк ее 

н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм. Ес ◌ۛл ◌ۛи сро ◌ۛк 

н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя от ◌ۛгрузоч ◌ۛно ◌ۛй р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн, о ◌ۛн ◌ۛа 

до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа б ◌ۛыт ◌ۛь н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку не поз ◌ۛд ◌ۛнее че ◌ۛм з ◌ۛа тр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛц ◌ۛат ◌ۛь д ◌ۛне ◌ۛй до 

н ◌ۛасту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи. Не ◌ۛпре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм от ◌ۛгрузоч ◌ۛно ◌ۛй 
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р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛи в уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк д ◌ۛает пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку пр ◌ۛа ◌ۛво л ◌ۛибо от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от 

ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, л ◌ۛибо потребо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь от по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы 

товаров. Кро ◌ۛме то ◌ۛго, пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве потребо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя уб ◌ۛыт ◌ۛко ◌ۛв, 

пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с не ◌ۛпре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм от ◌ۛгрузоч ◌ۛно ◌ۛй р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛиP18F

1
P. 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно, что пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв мо ◌ۛжет осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя не с ◌ۛа ◌ۛмо ◌ۛму по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю, а по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм, 

у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм и ◌ۛм, пр ◌ۛи это ◌ۛм о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк д ◌ۛач ◌ۛи у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку 

от ◌ۛнос ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх пост ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛк, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже неб ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛго ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛн ◌ۛые пос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя д ◌ۛл ◌ۛя 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛн н ◌ۛару ◌ۛш ◌ۛает т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк. Пр ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по 

от ◌ۛгрузоч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа и об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи от ◌ۛнос ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи 

воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛют то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко у пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа и по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, а по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа пр ◌ۛи это ◌ۛм, 

не я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛяс ◌ۛь сторо ◌ۛно ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, не в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛь к ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие- ◌ۛл ◌ۛибо требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

к пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку, к ◌ۛа ◌ۛк и пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк не в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛь требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя к 

по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛаP19F

2
P. 

Исходя из а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа нор ◌ۛм Г ◌ۛКРФ, мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что пр ◌ۛи 

з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи сторо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛасо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, к ◌ۛас ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛиес ◌ۛя пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа, в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛа и 

р ◌ۛас ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛдо ◌ۛв по о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛате дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи д ◌ۛл ◌ۛя то ◌ۛго, чтоб ◌ۛы избе ◌ۛж ◌ۛат ◌ۛь 

воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛно ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя с ◌ۛпоро ◌ۛв в бу ◌ۛду ◌ۛще ◌ۛм. 

Рассматривая по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя Г ◌ۛК РФ о пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю, необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо р ◌ۛасс ◌ۛмотрет ◌ۛь е ◌ۛщё о ◌ۛд ◌ۛну мо ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь: в 

соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с п. 2 ст. 510 Г ◌ۛК РФ до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь 

пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛие то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм) в месте 

н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ( ◌ۛв ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв). 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, втор ◌ۛа ◌ۛя мо ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь, по которо ◌ۛй осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа 

то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по до ◌ۛго ◌ۛвору пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи – в ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв. В к ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй же сро ◌ۛк 

осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя в ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв? 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. С. 410 
2Гаврилов Э.П. Некоторые аспекты ответственности за нарушение денежных 

обязательств // Хозяйство и право. 2010. № 9 С. 136 



24 
 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со втор ◌ۛы ◌ۛм абз ◌ۛа ◌ۛце ◌ۛм п. 2 ст. 510 Г ◌ۛК РФ, ес ◌ۛл ◌ۛи сро ◌ۛк 

в ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛи не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм, в ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм 

(получателем) до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя в р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк пос ◌ۛле по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа о гото ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв. Р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк 

уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя с учёто ◌ۛм то ◌ۛго, с ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи требуетс ◌ۛя д ◌ۛл ◌ۛя по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм) у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о гото ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа к пере ◌ۛд ◌ۛаче ( ◌ۛв 

з ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи от с ◌ۛпособ ◌ۛа из ◌ۛве ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя: ф ◌ۛа ◌ۛкс ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, те ◌ۛле ◌ۛгр ◌ۛаф ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 

сооб ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи почто ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм), д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛиб ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя 

( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя) в место н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже и ◌ۛн ◌ۛые обсто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа 

( ◌ۛпо ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛые, доро ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛые ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя и т ◌ۛа ◌ۛк д ◌ۛа ◌ۛлее). Пр ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛа т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх 

ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй и сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛи и ◌ۛх в ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв сторо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа мо ◌ۛгут воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛнут ◌ۛь с ◌ۛпор ◌ۛы, чтоб ◌ۛы избе ◌ۛж ◌ۛат ◌ۛь и ◌ۛх, необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо пр ◌ۛи 

з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пре ◌ۛдус ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь ко ◌ۛн ◌ۛкрет ◌ۛн ◌ۛые сро ◌ۛк ◌ۛи осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

в ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛи P20F

1
P. 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк и по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь мо ◌ۛгут ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь с ◌ۛво ◌ۛи 

об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи по пере ◌ۛд ◌ۛаче и пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛю пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛмо ◌ۛго то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по д ◌ۛву ◌ۛм 

ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм мо ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм: по мо ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа в место ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя) и по мо ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи в ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛи – пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа в месте 

н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. Су ◌ۛщест ◌ۛвует е ◌ۛщё о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа мо ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь – дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа с 

уч ◌ۛаст ◌ۛие ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛц, не я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛхс ◌ۛя сторо ◌ۛно ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи – пере ◌ۛвозч ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв и 

ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи. Н ◌ۛа пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛя н ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя мо ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя, 

ес ◌ۛл ◌ۛи в до ◌ۛго ◌ۛворе отсутст ◌ۛву ◌ۛют по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь н ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛие 

пр ◌ۛа ◌ۛв и об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй сторо ◌ۛн, х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх д ◌ۛл ◌ۛя дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи в место ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя) и ◌ۛл ◌ۛи в ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв. 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, в с ◌ۛи ◌ۛлу то ◌ۛго, что з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм и су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛй 

пр ◌ۛя ◌ۛмо не о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы пос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя, воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие в с ◌ۛлуч ◌ۛае отсутст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя 

со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя сторо ◌ۛн по переч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм в ◌ۛы ◌ۛше ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, а 

ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзуетс ◌ۛя кр ◌ۛитер ◌ۛи ◌ۛй р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛност ◌ۛи ( ◌ۛв от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи сро ◌ۛк ◌ۛа), а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже учёт 

                                                           
1Умaров С.Б. Нарушение обязательств по договору поставки. М.: 2015. С. 272 
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де ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх об ◌ۛы ◌ۛк ◌ۛно ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй ( ◌ۛв от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи р ◌ۛас ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛдо ◌ۛв по дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке), то 

сторо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо пр ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи н ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛду с 

существенными ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛасо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя о сро ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛх пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи 

( ◌ۛв ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛи) то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, в ◌ۛи ◌ۛде тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛа, котор ◌ۛы ◌ۛм осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа, 

ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя о то ◌ۛм, к ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя из сторо ◌ۛн несёт р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛы по о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛате сто ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, чтоб ◌ۛы избе ◌ۛж ◌ۛат ◌ۛь воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛно ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛаз ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛй в бу ◌ۛду ◌ۛще ◌ۛм. 

Федеральный з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн от 27.1 ◌ۛ2. ◌ۛ200 ◌ۛ2 № 184-ФЗ (ре ◌ۛд. от 28.11. ◌ۛ2015) "О 

те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛм ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи" г ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛит о то ◌ۛм, что до ◌ۛго ◌ۛвор пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, к ◌ۛа ◌ۛк 

пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛло, ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛирует до ◌ۛл ◌ۛгосроч ◌ۛн ◌ۛые от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, с ◌ۛпособст ◌ۛвует ст ◌ۛаб ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 

хоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с ◌ۛв ◌ۛязе ◌ۛй, сторо ◌ۛн ◌ۛы до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы пре ◌ۛдус ◌ۛмотрет ◌ۛь пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛку то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в 

пер ◌ۛио ◌ۛд де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа п ◌ۛарт ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛлё ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 

пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи P21F

1
P. 

Каким же обр ◌ۛазо ◌ۛм о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛы, ес ◌ۛл ◌ۛи со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 

сторо ◌ۛн ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛие о пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛх пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно? 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 508 Г ◌ۛК РФ в с ◌ۛлуч ◌ۛае, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа сторо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи 

пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в тече ◌ۛн ◌ۛие сро ◌ۛк ◌ۛа де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи 

от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи п ◌ۛарт ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи и сро ◌ۛк ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх п ◌ۛарт ◌ۛи ◌ۛй ( ◌ۛпер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛы 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи) в не ◌ۛм не о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы, то то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя 

р ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛмер ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи п ◌ۛарт ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи по ◌ۛмес ◌ۛяч ◌ۛно, ес ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛное не в ◌ۛыте ◌ۛк ◌ۛает из з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛа, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх а ◌ۛкто ◌ۛв, су ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи об ◌ۛыч ◌ۛае ◌ۛв де ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛго оборот ◌ۛа. 

Н ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛду с о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛдо ◌ۛв пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи в до ◌ۛго ◌ۛворе пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь 

уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн гр ◌ۛаф ◌ۛи ◌ۛк пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв ( ◌ۛде ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй, суточ ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй, ч ◌ۛасо ◌ۛво ◌ۛй и т. ◌ۛп.). 

Пр ◌ۛи это ◌ۛм с со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы досроч ◌ۛно. 

То ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы, ◌ۛпост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые досроч ◌ۛно и пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛые по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм, з ◌ۛасч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя в 

счёт ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛв ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, по ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке в с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде (ст.508 

Г ◌ۛК РФ). 

В с ◌ۛлуч ◌ۛае досроч ◌ۛно ◌ۛй пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю (с е ◌ۛго со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛя) 

су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛй уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно, что пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа в д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм 

с ◌ۛлуч ◌ۛае не из ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя: о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа сто ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя в 
                                                           

1Российская газета. 1998. 27 апреля 
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соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа ( ◌ۛпре ◌ۛдо ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа в тече ◌ۛн ◌ۛие 

о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛлё ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛа вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи с мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и 

принятия то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм), но к ◌ۛа ◌ۛк же б ◌ۛыт ◌ۛь в с ◌ۛлуч ◌ۛае, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛар 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя досроч ◌ۛно без со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя? А ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи 

и по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй Г ◌ۛК РФ поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛяет с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что в с ◌ۛи ◌ۛлу по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй ст. 514 

Г ◌ۛК РФ по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь в д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь то ◌ۛв ◌ۛар н ◌ۛа от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное 

хр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие и у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛит ◌ۛь пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа о то ◌ۛм, что о ◌ۛн от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя от пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя 

то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа. Пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк пр ◌ۛи это ◌ۛм об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн в ◌ۛы ◌ۛвезт ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар и ◌ۛл ◌ۛи р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя и ◌ۛм в 

р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк. Ес ◌ۛл ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк в этот сро ◌ۛк не р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛм, 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛизо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь то ◌ۛв ◌ۛар и ◌ۛл ◌ۛи воз ◌ۛвр ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛь е ◌ۛго пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку. 

Необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛые р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛы, по ◌ۛнесе ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие ◌ۛм то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа 

н ◌ۛа от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное хр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие, ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛие ◌ۛй то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи е ◌ۛго воз ◌ۛвр ◌ۛато ◌ۛм про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛцу, 

по ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛат воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛмP22F

1
P. 

Исходя из из ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго, мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что ес ◌ۛл ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм 

сторо ◌ۛн ◌ۛы не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛл ◌ۛи пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛы пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь 

уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк и ◌ۛх о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. Т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа 

воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛь досроч ◌ۛно ◌ۛй пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи с со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя и уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛые пос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя, н ◌ۛасту ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие пр ◌ۛи несоб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа о т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛм 

со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛи. 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, хот ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛие о пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛх пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв и не 

от ◌ۛнесе ◌ۛно к р ◌ۛазр ◌ۛя ◌ۛду су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх, а потреб ◌ۛност ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛго по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя в 

то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛх и воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛго пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа по и ◌ۛх пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм не мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь 

о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы по к ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛму- ◌ۛл ◌ۛибо ш ◌ۛаб ◌ۛло ◌ۛну, и о ◌ۛн ◌ۛи в ◌ۛар ◌ۛь ◌ۛиру ◌ۛютс ◌ۛя от ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛв ◌ۛа 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по о ◌ۛд ◌ۛнор ◌ۛазо ◌ۛво ◌ۛй пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке до з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго объё ◌ۛм ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко р ◌ۛаз з ◌ۛа о ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй де ◌ۛн ◌ۛь, то по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие ст. 508 

Г ◌ۛК РФ не мо ◌ۛжет г ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛнт ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь р ◌ۛазре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие с ◌ۛпор ◌ۛа ме ◌ۛж ◌ۛду сторо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи без 

уч ◌ۛаст ◌ۛи ◌ۛя су ◌ۛдеб ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв, поэто ◌ۛму пр ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа сторо ◌ۛн ◌ۛы 

                                                           
1Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар, Торговые сделки. М.: 2014. 
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до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы т ◌ۛа ◌ۛкое ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛие со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛасо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь: сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь гр ◌ۛаф ◌ۛи ◌ۛк пост ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛк, н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛмер, в 

прот ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае мо ◌ۛгут воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛнут ◌ۛь ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя д ◌ۛл ◌ۛя с ◌ۛпоро ◌ۛв. 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛи р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛы во ◌ۛпрос ◌ۛы, к ◌ۛас ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛиес ◌ۛя в бо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛше ◌ۛй 

сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛи об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа по пере ◌ۛд ◌ۛаче то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа. С д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 

об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа в до ◌ۛго ◌ۛворе пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи тес ◌ۛно с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя) по пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛю пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв. К ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм же 

обр ◌ۛазо ◌ۛм осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм? Что в 

об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛм пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь, чтоб ◌ۛы сч ◌ۛит ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя 

н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм обр ◌ۛазо ◌ۛм ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь? 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 51 ◌ۛ3 Г ◌ۛК РФ по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь) об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн 

со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛит ◌ۛь все необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛые де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя, обес ◌ۛпеч ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи. 

Принятые по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм) то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы б ◌ۛыт ◌ۛь и ◌ۛм 

ос ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛы в сро ◌ۛк, о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, 

до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи об ◌ۛыч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи де ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛго оборот ◌ۛа. По ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь 

( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь) об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн в этот же сро ◌ۛк про ◌ۛвер ◌ۛит ◌ۛь ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво и к ◌ۛачест ◌ۛво 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке, уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 

а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи об ◌ۛыч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи де ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛго оборот ◌ۛа, и о в ◌ۛы ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

несоот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх и ◌ۛл ◌ۛи не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв нез ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно 

у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛит ◌ۛь пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа P23F

1
P. 

В с ◌ۛлуч ◌ۛае по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв от тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛно ◌ۛй 

ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь) об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн про ◌ۛвер ◌ۛит ◌ۛь соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛие то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв 

с ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм, у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм в тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх и со ◌ۛпро ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа ◌ۛх, а 

т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь эт ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы от тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛно ◌ۛй ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи с соб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 

пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи и и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, 

ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиру ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛа (ст.51 ◌ۛ3 Г ◌ۛК РФ). 

                                                           
1Комментарий к части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации для 

предпринимателей / Общ. ред. Брагинского М. И.  М.: Фонд «Правовая культура». - 2013. 
С. 361 
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В ст ◌ۛат ◌ۛье 51 ◌ۛ3 Г ◌ۛК РФ д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛь об ◌ۛщ ◌ۛие по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя от ◌ۛнос ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм): ос ◌ۛмотр то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, про ◌ۛвер ◌ۛк ◌ۛа 

к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа и ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛв ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа о 

несоответствиях и ◌ۛл ◌ۛи не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа. З ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь в д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае 

пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛяет отс ◌ۛы ◌ۛлоч ◌ۛну ◌ۛю и б ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛкет ◌ۛну ◌ۛю нор ◌ۛму. К ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм обр ◌ۛазо ◌ۛм ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛируетс ◌ۛя 

пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм)? 

На ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи пу ◌ۛн ◌ۛкт ◌ۛа 2 ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛи 51 ◌ۛ3 Г ◌ۛК РФ по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь) 

об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн про ◌ۛвер ◌ۛит ◌ۛь ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво и к ◌ۛачест ◌ۛво пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке, 

уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи об ◌ۛыч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи 

де ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛго оборот ◌ۛа. 

При р ◌ۛазре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи с ◌ۛпоро ◌ۛв с ◌ۛле ◌ۛдует уч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь, что пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк про ◌ۛвер ◌ۛк ◌ۛи 

к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи 

госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛарто ◌ۛв (ст.474 Г ◌ۛК РФ) .В эт ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛх про ◌ۛвер ◌ۛк ◌ۛа 

к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм, до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа соот ◌ۛветст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь 

т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм. 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм 

( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм) ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛируетс ◌ۛя: 

-ГК РФ; 

-требованиями госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛарто ◌ۛв, уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 

нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи ( ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛмер, ФЗ «О те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛм 

ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи» от 27 де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 200 ◌ۛ2 г, № 184-ФЗ); 

-обычаями де ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛго оборот ◌ۛа; 

-договором. 

Для то ◌ۛго чтоб ◌ۛы про ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя про ◌ۛцесс ◌ۛа 

пр ◌ۛиё ◌ۛм ◌ۛк ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм), необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо 

р ◌ۛасс ◌ۛмотрет ◌ۛь т ◌ۛа ◌ۛкое ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно по к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛму в ◌ۛи ◌ۛду источ ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв 

ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя: 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст ◌ۛат ◌ۛьё ◌ۛй 51 ◌ۛ3 Г ◌ۛК РФ По ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь) об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн 

со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛит ◌ۛь все необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛые де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя, обес ◌ۛпеч ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи. В ч ◌ۛис ◌ۛло т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй 
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в ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит, пре ◌ۛж ◌ۛде все ◌ۛго, ос ◌ۛмотр пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в сро ◌ۛк, 

о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм, и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи 

об ◌ۛыч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи де ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛго оборот ◌ۛа. В этот же сро ◌ۛк по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн про ◌ۛвер ◌ۛит ◌ۛь 

количество и к ◌ۛачест ◌ۛво то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке и в с ◌ۛлуч ◌ۛае в ◌ۛы ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

несоот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи об ◌ۛн ◌ۛару ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛко ◌ۛв 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв нез ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛит ◌ۛь об это ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. 

Детально в Г ◌ۛК РФ не ре ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛируетс ◌ۛя пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа. К ◌ۛа ◌ۛк 

пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛло, сторо ◌ۛн ◌ۛы в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛа ◌ۛют в ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛие до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа, а 

т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже сро ◌ۛк ◌ۛи у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа о н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи и ◌ۛм ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. 

И ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа сторо ◌ۛн ◌ۛы до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи пре ◌ۛдус ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют в до ◌ۛго ◌ۛворе ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя о 

пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа о пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа с 

н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛиес ◌ۛя в р ◌ۛа ◌ۛнее де ◌ۛйст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛй 

И ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи о пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке пр ◌ۛие ◌ۛм ◌ۛк ◌ۛи про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно-те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго 

н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв н ◌ۛаро ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго потреб ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛву, ут ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй 

Пост ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм Гос ◌ۛарб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛа ССС ◌ۛР от 15.06.65 № П-6, и И ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи о 

пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке пр ◌ۛие ◌ۛм ◌ۛк ◌ۛи про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно-те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв н ◌ۛаро ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго потреб ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по к ◌ۛачест ◌ۛву, ут ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй Пост ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 

Гос ◌ۛарб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛа ССС ◌ۛР от 25.04.66 № П-7. Д ◌ۛа ◌ۛлее – « ◌ۛИ ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя П-6» и 

« ◌ۛИ ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя П-7». 

Данные нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛи пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы е ◌ۛщё в со ◌ۛветс ◌ۛкое вре ◌ۛм ◌ۛя, 

но, мо ◌ۛгут пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя к от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм сторо ◌ۛн и се ◌ۛйч ◌ۛас, ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛн ◌ۛи это 

пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛл ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм. 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, ис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя из а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь 

в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд о то ◌ۛм, что сторо ◌ۛн ◌ۛы до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛя к с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛм от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм 

по пр ◌ۛиё ◌ۛм ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя И ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи П-6 и И ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи П-7, дет ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно 

ре ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛиру ◌ۛют пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк пр ◌ۛиё ◌ۛм ◌ۛк ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛву, 

к ◌ۛачест ◌ۛву и ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛност ◌ۛи, но по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя эт ◌ۛи ◌ۛх р ◌ۛа ◌ۛнее де ◌ۛйст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛх 

нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх а ◌ۛкто ◌ۛв не уч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛмоот ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй сторо ◌ۛн 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер и ◌ۛх де ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй в со ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх, поэто ◌ۛму сторо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм це ◌ۛлесообр ◌ۛаз ◌ۛнее фор ◌ۛм ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые 
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ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя пр ◌ۛиё ◌ۛм ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв с учёто ◌ۛм все ◌ۛх особе ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй и ◌ۛх вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛмоот ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй и 

у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь и ◌ۛх в те ◌ۛксте до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. 

Сложившаяся з ◌ۛа го ◌ۛд ◌ۛы пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй по пр ◌ۛиё ◌ۛм ◌ۛке 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в ◌ۛы ◌ۛшеу ◌ۛпо ◌ۛм ◌ۛя ◌ۛнут ◌ۛы ◌ۛх и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй су ◌ۛдеб ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа 

по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛает, что несоб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм д ◌ۛа ◌ۛже несу ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

фор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛносте ◌ۛй про ◌ۛце ◌ۛдур ◌ۛы пр ◌ۛие ◌ۛм ◌ۛк ◌ۛи пр ◌ۛи ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛит к от ◌ۛк ◌ۛазу в ис ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх 

требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх по по ◌ۛво ◌ۛду не ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛй пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи от ◌ۛк ◌ۛло ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю до ◌ۛво ◌ۛдо ◌ۛв 

от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа прот ◌ۛи ◌ۛв ис ◌ۛк ◌ۛа. 

Одной из ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь по 

о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛате пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв. 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст ◌ۛат ◌ۛьё ◌ۛй 516 Г ◌ۛК РФ По ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛает 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛые то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы с соб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа и фор ◌ۛм ◌ۛы р ◌ۛасчето ◌ۛв, 

пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи. 

Если в до ◌ۛго ◌ۛворе пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв ( ◌ۛдо и ◌ۛх 

пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛцо ◌ۛм), то сторо ◌ۛн ◌ۛы, у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛя сро ◌ۛк п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛж ◌ۛа, мо ◌ۛгут обус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь 

ко ◌ۛн ◌ۛкрет ◌ۛну ◌ۛю д ◌ۛату пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, исч ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛму ◌ۛю со д ◌ۛн ◌ۛя посту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛй су ◌ۛм ◌ۛм ◌ۛы н ◌ۛа счет пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. В с ◌ۛлуч ◌ۛае отсутст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя в до ◌ۛго ◌ۛворе 

ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй о пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛате то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, о пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, 

про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в кре ◌ۛд ◌ۛит, в т.ч. с р ◌ۛассроч ◌ۛко ◌ۛй п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛж ◌ۛа, о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с п. 1 

ст. 486 Г ◌ۛК РФ осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя не ◌ۛпосре ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно пос ◌ۛле пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи. Тер ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн 

« ◌ۛне ◌ۛпосре ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно» мо ◌ۛж ◌ۛно тр ◌ۛа ◌ۛкто ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь к ◌ۛа ◌ۛк нез ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно, в кр ◌ۛатч ◌ۛа ◌ۛй ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛй 

воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк. 

Если со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм сторо ◌ۛн пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк и фор ◌ۛм ◌ۛа р ◌ۛасчето ◌ۛв не о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы, то 

р ◌ۛасчет ◌ۛы осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи поруче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи. Пр ◌ۛи р ◌ۛасчет ◌ۛа ◌ۛх з ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛар 

п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи поруче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа и ◌ۛн ◌ۛые пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк и фор ◌ۛм ◌ۛа р ◌ۛасчето ◌ۛв, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже 

сро ◌ۛк о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм сторо ◌ۛн не о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы, по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн 

о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛь то ◌ۛв ◌ۛар не ◌ۛпосре ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно пос ◌ۛле по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и просроч ◌ۛк ◌ۛа с е ◌ۛго сторо ◌ۛн ◌ۛы 

н ◌ۛасту ◌ۛп ◌ۛает по истече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи в уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм и ◌ۛм 

пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке сро ◌ۛк ◌ۛа н ◌ۛа осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие б ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛко ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛго пере ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛа, исч ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛмо ◌ۛго со д ◌ۛн ◌ۛя, 

с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛго з ◌ۛа д ◌ۛне ◌ۛм по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм ( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм). 
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В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с п. 2 ст. 516 Г ◌ۛК РФ ес ◌ۛл ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи 

пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно, что о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм 

(плательщиком) и пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй неос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛлс ◌ۛя от о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы л ◌ۛибо не 

о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛл то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы в уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм сро ◌ۛк, пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве 

потребо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв от по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя (ст.516 Г ◌ۛК РФ). 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй нор ◌ۛмо ◌ۛй воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛает во ◌ۛпрос о то ◌ۛм, я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя л ◌ۛи 

по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь и по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь со ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи по о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛате то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа пере ◌ۛд 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм? Из а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь и по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь не я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя со ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи по о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛате 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа, пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку отсутст ◌ۛвует м ◌ۛно ◌ۛжест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь л ◌ۛи ◌ۛц в д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм 

об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛве P24F

1
P. 

Поэтому о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛату то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх по до ◌ۛго ◌ۛвору пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк в с ◌ۛлуч ◌ۛае нео ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы и ◌ۛх по ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм, у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм, 

в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве требо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко от по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку и ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно о ◌ۛн я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 

сторо ◌ۛно ◌ۛй в д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛве. 

Если же то ◌ۛв ◌ۛар пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи ч ◌ۛаст ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи, в ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи в 

ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкт, о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя пос ◌ۛле от ◌ۛгруз ◌ۛк ◌ۛи 

( ◌ۛв ◌ۛыбор ◌ۛк ◌ۛи) пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛне ◌ۛй ч ◌ۛаст ◌ۛи, в ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛй в ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкт, ес ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛное не уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно 

до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм ( ◌ۛп. 3 ст. 516 Г ◌ۛК РФ). 

Что к ◌ۛас ◌ۛаетс ◌ۛя до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй сторо ◌ۛн до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, 

к ◌ۛас ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛхс ◌ۛя стр ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа, воз ◌ۛвр ◌ۛат ◌ۛа м ◌ۛно ◌ۛгооборот ◌ۛно ◌ۛй т ◌ۛар ◌ۛы, дост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи 

то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа и т. ◌ۛд., то т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя уре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы д ◌ۛис ◌ۛпоз ◌ۛит ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно Гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм 

ко ◌ۛде ◌ۛксо ◌ۛм РФ: сторо ◌ۛн ◌ۛы мо ◌ۛгут пре ◌ۛдус ◌ۛмотрет ◌ۛь т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи в до ◌ۛго ◌ۛворе, 

мо ◌ۛгут и не пре ◌ۛдус ◌ۛмотрет ◌ۛь. 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, в хо ◌ۛде ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкс ◌ۛно ◌ۛго а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа нор ◌ۛм де ◌ۛйст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛго 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа РФ, су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи и н ◌ۛауч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх тру ◌ۛдо ◌ۛв, от ◌ۛнос ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно 

ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛв и обязанностей пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, и по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя по до ◌ۛго ◌ۛвору 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что пробе ◌ۛл ◌ۛы в де ◌ۛйст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм 

                                                           
1Дружинина Л. Поставка: трудности квалификации // 2015. № 14 С. 206 
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з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛве и ◌ۛме ◌ۛютс ◌ۛя, в ч ◌ۛаст ◌ۛност ◌ۛи, з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм не уре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн 

дет ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк пр ◌ۛиё ◌ۛм ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа, про ◌ۛвер ◌ۛк ◌ۛа е ◌ۛго н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛмет соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя 

условиям до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. Гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй ко ◌ۛде ◌ۛкс РФ со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛит л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛь об ◌ۛщ ◌ۛие 

по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, к ◌ۛас ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛиес ◌ۛя т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛго пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, поэто ◌ۛму оче ◌ۛн ◌ۛь ш ◌ۛиро ◌ۛкое пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие 

в ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй сторо ◌ۛн по пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛю то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм 

( ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм) по ◌ۛлуч ◌ۛи ◌ۛл мето ◌ۛд до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛно ◌ۛго ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. 

 

2.2. От ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь сторо ◌ۛн по до ◌ۛго ◌ۛвору пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст ◌ۛат ◌ۛьё ◌ۛй 460 Г ◌ۛК РФ про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛц ( ◌ۛпост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк) об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн 

пере ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛь по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю то ◌ۛв ◌ۛар с ◌ۛвобо ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм от л ◌ۛюб ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛв трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц, з ◌ۛа 

ис ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь то ◌ۛв ◌ۛар, 

обре ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц. 

Данная об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь и ◌ۛмеет су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное з ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛие, пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку н ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛие 

пр ◌ۛа ◌ۛв трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц н ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы мо ◌ۛжет о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛь пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, и о ◌ۛн мо ◌ۛжет л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя то ◌ۛго, н ◌ۛа что р ◌ۛассч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл и ◌ۛл ◌ۛи мо ◌ۛг 

р ◌ۛассч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь пр ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи. 

Как пос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛие мо ◌ۛжет воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛнут ◌ۛь изъ ◌ۛят ◌ۛие то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа у по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя по 

ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм, воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм до мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю. 

Указом През ◌ۛи ◌ۛде ◌ۛнт ◌ۛа РФ от 20 де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 1 ◌ۛ9 ◌ۛ94 г. № 2 ◌ۛ204 "Об обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа пр ◌ۛи осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛже ◌ۛй по об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм з ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛку 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв" неисполнение про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛцо ◌ۛм об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй ст ◌ۛат ◌ۛьё ◌ۛй 

460 Г ◌ۛК РФ, д ◌ۛает по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю пр ◌ۛа ◌ۛво требо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь у ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛь ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя це ◌ۛн ◌ۛы то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа л ◌ۛибо 

р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа ку ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи- ◌ۛпро ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи, ес ◌ۛл ◌ۛи не бу ◌ۛдет до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛно, что 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь з ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл и ◌ۛл ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн б ◌ۛы ◌ۛл з ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь о пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛх трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц н ◌ۛа этот то ◌ۛв ◌ۛар ( ◌ۛп. 

1 ст. 460 Г ◌ۛК РФ)P25F

1
P. 

                                                           
1Собрание законодательства Российской Федерации 1994 г. № 35. 30 августа  

С. 3690 
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Статьёй 461 Г ◌ۛК РФ уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа в 

с ◌ۛлуч ◌ۛае, ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛн пере ◌ۛд ◌ۛаёт по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю то ◌ۛв ◌ۛар, обре ◌ۛме ◌ۛнё ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛх 

л ◌ۛи ◌ۛц, в резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате че ◌ۛго то ◌ۛв ◌ۛар б ◌ۛы ◌ۛл изъ ◌ۛят у по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя: 

-при изъ ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа у по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи по ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм, 

воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм до ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа ку ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи- ◌ۛпро ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи, про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛц об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн 

воз ◌ۛмест ◌ۛит ◌ۛь по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю по ◌ۛнесе ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые и ◌ۛм уб ◌ۛыт ◌ۛк ◌ۛи, ес ◌ۛл ◌ۛи не до ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛжет, что 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь з ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл и ◌ۛл ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн б ◌ۛы ◌ۛл з ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь о н ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛи эт ◌ۛи ◌ۛх ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй. Пр ◌ۛи это ◌ۛм 

со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие сторо ◌ۛн об ос ◌ۛвобо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛц ◌ۛа от от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи в с ◌ۛлуч ◌ۛае 

истребо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа у по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи о ее 

о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи не ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно. 

В с ◌ۛлуч ◌ۛае воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛно ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, пр ◌ۛи которо ◌ۛй пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй то ◌ۛв ◌ۛар 

мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь изъ ◌ۛят у по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, д ◌ۛл ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛют до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые 

об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи, уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые ст ◌ۛат ◌ۛьё ◌ۛй 46 ◌ۛ2 Г ◌ۛК РФ: 

-если трет ◌ۛье л ◌ۛи ◌ۛцо по ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛше ◌ۛму до ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа 

ку ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи- ◌ۛпро ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи, пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛит к по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю ис ◌ۛк об изъ ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа, по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь 

об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн пр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛлеч ◌ۛь про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛц ◌ۛа к уч ◌ۛаст ◌ۛи ◌ۛю в де ◌ۛле, а про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛц об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн всту ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛь в это 

де ◌ۛло н ◌ۛа сторо ◌ۛне по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя. 

В Пост ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи През ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛиу ◌ۛм ◌ۛа В ◌ۛыс ◌ۛше ◌ۛго Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа РФ от 21 

я ◌ۛн ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛя 1 ◌ۛ9 ◌ۛ97 г. № 41 ◌ۛ3 ◌ۛ2/ ◌ۛ96 говорится о то ◌ۛм, что не пр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛлече ◌ۛн ◌ۛие по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм 

про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛц ◌ۛа к уч ◌ۛаст ◌ۛи ◌ۛю в де ◌ۛле ос ◌ۛвобо ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛает про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛц ◌ۛа от от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи пере ◌ۛд 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм, ес ◌ۛл ◌ۛи про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛц до ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛжет, что, пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛв уч ◌ۛаст ◌ۛие в де ◌ۛле, о ◌ۛн мо ◌ۛг б ◌ۛы 

пре ◌ۛдот ◌ۛвр ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛь изъ ◌ۛят ◌ۛие про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа у по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, пр ◌ۛи это ◌ۛм про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛц, 

пр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛлече ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм к уч ◌ۛаст ◌ۛи ◌ۛю в де ◌ۛле, но не пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛй в не ◌ۛм 

уч ◌ۛаст ◌ۛи ◌ۛя, л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛаетс ◌ۛя пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь не ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь ве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя де ◌ۛл ◌ۛа 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛмP26F

1
P. 

За не ◌ۛис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие и ◌ۛл ◌ۛи не ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщее ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие сторо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛа. В от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи з ◌ۛа 

не ◌ۛдо ◌ۛпост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛку и ◌ۛл ◌ۛи просроч ◌ۛку пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы 

не ◌ۛкотор ◌ۛые особе ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи: 
                                                           

1Российская газета 2001. 22 декабря 
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-Установленная з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛа з ◌ۛа 

не ◌ۛдо ◌ۛпост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛку и ◌ۛл ◌ۛи просроч ◌ۛку пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя с пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа до 

ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа в пре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛх е ◌ۛго об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи 

восполнить не ◌ۛдо ◌ۛпост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛное ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в пос ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛх 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, ес ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛно ◌ۛй пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк у ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи не уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи 

до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм (ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛя 5 ◌ۛ21 Г ◌ۛК РФ). 

Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, вос ◌ۛпро ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя из ◌ۛвест ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй р ◌ۛа ◌ۛнее де ◌ۛйст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛму 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛву о пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛх пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп су ◌ۛм ◌ۛм ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно которо ◌ۛму 

об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде с ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя из д ◌ۛву ◌ۛх 

об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв: пер ◌ۛвое от ◌ۛнос ◌ۛитс ◌ۛя к д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму пер ◌ۛио ◌ۛду, а второе - к 

пре ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛду ◌ۛще ◌ۛму ( ◌ۛвос ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие не ◌ۛдо ◌ۛпост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго). Пр ◌ۛи это ◌ۛм у ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи з ◌ۛа не ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи по пере ◌ۛд ◌ۛаче то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в 

уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм сро ◌ۛк не ос ◌ۛвобо ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛает от об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи вос ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь 

не ◌ۛдо ◌ۛпост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛное ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво в н ◌ۛатуре в с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде л ◌ۛибо в и ◌ۛн ◌ۛые 

сро ◌ۛк ◌ۛи, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛмP27F

1
P. 

Постановление Пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа РФ от 18 а ◌ۛв ◌ۛгуст ◌ۛа 1 ◌ۛ9 ◌ۛ95 г. № 817 «О мер ◌ۛа ◌ۛх 

по обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа пр ◌ۛи осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛже ◌ۛй по 

об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм з ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛку то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв в ◌ۛы ◌ۛполнение р ◌ۛабот и ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ус ◌ۛлу ◌ۛг» 

уточняет, что в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст ◌ۛат ◌ۛьё ◌ۛй 5 ◌ۛ21 Г ◌ۛК РФ неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛа со сто ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи 

не ◌ۛдо ◌ۛпост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в пре ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛду ◌ۛще ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя втор ◌ۛич ◌ۛно, 

ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛн ◌ۛи не пере ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю, т ◌ۛа ◌ۛк к ◌ۛа ◌ۛк ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, не 

пере ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛное по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю в пре ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛду ◌ۛще ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде, пр ◌ۛиб ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя к то ◌ۛв ◌ۛару, 

котор ◌ۛы ◌ۛй до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн б ◌ۛыт ◌ۛь пере ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн в с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде ( ◌ۛв с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛй ч ◌ۛаст ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 

сро ◌ۛк), и с это ◌ۛго ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛв ◌ۛа пр ◌ۛи не ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛач ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 

неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛа P28F

2
P. 

                                                           
1Новоселова Л. A. Ответственность за неисполнение денежного обязательства // 

Закон. 2011. С. 50 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 г. № 34. 21 августа  

С. 3462. 
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Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛа вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя нео ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛкр ◌ۛат ◌ۛно до ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго 

ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа в пре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛх сро ◌ۛк ◌ۛа де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, ес ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛное не 

пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм. 

Ранее де ◌ۛйст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛшее з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво пре ◌ۛдус ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛло 

м ◌ۛно ◌ۛгоч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя у ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи з ◌ۛа н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа 

поставки. С пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие ◌ۛм ч ◌ۛаст ◌ۛи второ ◌ۛй Г ◌ۛК РФ сфер ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй 

неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи рез ◌ۛко суз ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛь. По ◌ۛд з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй неусто ◌ۛй ◌ۛко ◌ۛй (ст. 3 ◌ۛ3 ◌ۛ2 Г ◌ۛК РФ) 

по ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛаетс ◌ۛя неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛа, уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм. Пр ◌ۛи ◌ۛмеро ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй 

неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи мо ◌ۛжет я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя у ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа про ◌ۛце ◌ۛнто ◌ۛв з ◌ۛа по ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие чу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи 

де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи (ст. 3 ◌ۛ95 Г ◌ۛК РФ). Пр ◌ۛиче ◌ۛм кре ◌ۛд ◌ۛитор в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве требо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь 

у ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи нез ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛи ◌ۛмо от то ◌ۛго, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа о ◌ۛн ◌ۛа 

до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи нет 

Договорная неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛа в пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке об ◌ۛыч ◌ۛно уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя в в ◌ۛи ◌ۛде пе ◌ۛн ◌ۛи 

з ◌ۛа просроч ◌ۛку пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи ( ◌ۛи п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛж ◌ۛа) и штр ◌ۛаф ◌ۛа з ◌ۛа н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй о 

к ◌ۛачест ◌ۛве ( ◌ۛа т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛност ◌ۛи и у ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛке) то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа P29F

1
P. 

Для до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛы особ ◌ۛые пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа 

исч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя уб ◌ۛыт ◌ۛко ◌ۛв пр ◌ۛи р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа вс ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛие н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв сторо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи: 

Если в р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк пос ◌ۛле р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа вс ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛие 

н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛцо ◌ۛм по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ку ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛл у дру ◌ۛго ◌ۛго л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа по 

бо ◌ۛлее в ◌ۛысо ◌ۛко ◌ۛй, но р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛно ◌ۛй це ◌ۛне то ◌ۛв ◌ۛар вз ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛн пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм, 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь мо ◌ۛжет пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛцу требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие о воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи уб ◌ۛыт ◌ۛко ◌ۛв в 

в ◌ۛи ◌ۛде р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛы ме ◌ۛж ◌ۛду уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй в до ◌ۛго ◌ۛворе це ◌ۛно ◌ۛй и це ◌ۛно ◌ۛй по 

со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй вз ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛн с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛке. 

Если в р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк пос ◌ۛле р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа вс ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛие 

н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛц про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛл то ◌ۛв ◌ۛар дру ◌ۛго ◌ۛму л ◌ۛи ◌ۛцу 

по бо ◌ۛлее н ◌ۛиз ◌ۛко ◌ۛй, че ◌ۛм пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛм, но р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛно ◌ۛй це ◌ۛне, 

про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛц мо ◌ۛжет пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие о воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи уб ◌ۛыт ◌ۛко ◌ۛв в 
                                                           

1Осипян Б. A. Ответственность сторон при неисполнении или неправомерном 
расторжении гражданских договоров // Право и экономика. 2013. С. 229 
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в ◌ۛи ◌ۛде р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛы ме ◌ۛж ◌ۛду уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй в до ◌ۛго ◌ۛворе це ◌ۛно ◌ۛй и це ◌ۛно ◌ۛй по 

со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй вз ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛн с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛке. 

Если пос ◌ۛле р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа по ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм, пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 

пу ◌ۛн ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи 1 и 2 ст. 5 ◌ۛ24 Г ◌ۛК РФ, не со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛа с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛк ◌ۛа вз ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛн р ◌ۛастор ◌ۛг ◌ۛнуто ◌ۛго 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа и н ◌ۛа д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй то ◌ۛв ◌ۛар и ◌ۛмеетс ◌ۛя те ◌ۛку ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя це ◌ۛн ◌ۛа, сторо ◌ۛн ◌ۛа мо ◌ۛжет 

предъявить требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие о воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи уб ◌ۛыт ◌ۛко ◌ۛв в в ◌ۛи ◌ۛде р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛы ме ◌ۛж ◌ۛду це ◌ۛно ◌ۛй, 

уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй в до ◌ۛго ◌ۛворе, и те ◌ۛку ◌ۛще ◌ۛй це ◌ۛно ◌ۛй н ◌ۛа мо ◌ۛме ◌ۛнт р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. 

Текущей це ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛаетс ◌ۛя це ◌ۛн ◌ۛа, об ◌ۛыч ◌ۛно вз ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛяс ◌ۛя пр ◌ۛи ср ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх 

обсто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛх з ◌ۛа а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй то ◌ۛв ◌ۛар в месте, г ◌ۛде до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛа б ◌ۛыт ◌ۛь 

осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа. Ес ◌ۛл ◌ۛи в это ◌ۛм месте не су ◌ۛщест ◌ۛвует те ◌ۛку ◌ۛще ◌ۛй 

це ◌ۛн ◌ۛы, мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа те ◌ۛку ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя це ◌ۛн ◌ۛа, пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛяс ◌ۛя в дру ◌ۛго ◌ۛм 

месте, которое мо ◌ۛжет с ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛит ◌ۛь р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛно ◌ۛй з ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛно ◌ۛй, с учето ◌ۛм р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛы в 

р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛх по тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа P30F

1
P. 

При это ◌ۛм у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛие требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в ◌ۛы ◌ۛше не ос ◌ۛвобо ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛает 

сторо ◌ۛну, не ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛшу ◌ۛю и ◌ۛл ◌ۛи не ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛшу ◌ۛю об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво, от 

воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх уб ◌ۛыт ◌ۛко ◌ۛв, пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх дру ◌ۛго ◌ۛй сторо ◌ۛне, н ◌ۛа ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛи 15 Г ◌ۛК РФ (ст.5 ◌ۛ24 Г ◌ۛК РФ). 

При пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо уч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь р ◌ۛя ◌ۛд 

мо ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛв: 

Во-первых, чтоб ◌ۛы мо ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛи б ◌ۛыт ◌ۛь учте ◌ۛн ◌ۛы ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 

вз ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛн, с ◌ۛа ◌ۛм этот до ◌ۛго ◌ۛвор до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн б ◌ۛыт ◌ۛь з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн в р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк пос ◌ۛле 

р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа, в от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи которо ◌ۛго пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие о 

воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи уб ◌ۛыт ◌ۛко ◌ۛв, и уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя в не ◌ۛм це ◌ۛн ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа б ◌ۛыт ◌ۛь р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛно ◌ۛй. 

Во-вторых, по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие те ◌ۛку ◌ۛще ◌ۛй це ◌ۛн ◌ۛы пр ◌ۛи ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛно в абз. 2 п. 3 ст. 5 ◌ۛ24 Г ◌ۛК 

РФ. Е ◌ۛю пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛаетс ◌ۛя це ◌ۛн ◌ۛа, об ◌ۛыч ◌ۛно вз ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛяс ◌ۛя пр ◌ۛи ср ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх 

обсто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛх з ◌ۛа а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй то ◌ۛв ◌ۛар в месте, г ◌ۛде до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛа б ◌ۛыт ◌ۛь 

осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа. В д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае в ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛм ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы те 
                                                           

1Витрянский В. В. Проценты по денежному обязательству как форма 
ответственности // Хозяйство и право. 2012. С.47 
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же кр ◌ۛитер ◌ۛи ◌ۛи, что и пр ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи це ◌ۛн ◌ۛы в воз ◌ۛмез ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛм до ◌ۛго ◌ۛворе, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа о ◌ۛн ◌ۛа 

не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа и не мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа ис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя из ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа 

(с ◌ۛм. п. 3 ст. 4 ◌ۛ24 Г ◌ۛК РФ). Но ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм (уточ ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм) мо ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛм я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя то, что 

до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя во в ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие це ◌ۛн ◌ۛа, пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛяс ◌ۛя в месте пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи 

то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа. В-трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛх, пр ◌ۛи отсутст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи в месте пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа те ◌ۛку ◌ۛще ◌ۛй це ◌ۛн ◌ۛы 

(например, б ◌ۛир ◌ۛже ◌ۛво ◌ۛй) ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзуетс ◌ۛя те ◌ۛку ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя це ◌ۛн ◌ۛа, пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛяс ◌ۛя в дру ◌ۛго ◌ۛм 

месте, котор ◌ۛа ◌ۛя мо ◌ۛжет с ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛит ◌ۛь р ◌ۛазу ◌ۛм ◌ۛно ◌ۛй з ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛно ◌ۛй, но пр ◌ۛи это ◌ۛм до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа 

уч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа в р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛх по тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа P31F

1
P. 

АНАЛИЗ П ◌ۛР ◌ۛА ◌ۛВО ◌ۛП ◌ۛР ◌ۛИ ◌ۛМ ◌ۛЕ ◌ۛН ◌ۛИТ ◌ۛЕ ◌ۛЛ ◌ۛЬ ◌ۛНО ◌ۛЙ П ◌ۛР ◌ۛА ◌ۛКТ ◌ۛИ ◌ۛК ◌ۛИ ПО Т ◌ۛЕ ◌ۛМ ◌ۛЕ ВКР 

Во вре ◌ۛм ◌ۛя про ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛд ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛло ◌ۛм ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи в ООО 

« ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс», з ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛйс ◌ۛя о ◌ۛпто ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи с ◌ۛыр ◌ۛь ◌ۛя д ◌ۛл ◌ۛя 

ко ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛитерс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх из ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛй б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛи р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛы и изуче ◌ۛн ◌ۛы про ◌ۛцесс ◌ۛы су ◌ۛдеб ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

р ◌ۛазб ◌ۛир ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв по до ◌ۛго ◌ۛвору пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи. В хо ◌ۛде изуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ас ◌ۛпе ◌ۛкто ◌ۛв 

де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи ф ◌ۛир ◌ۛм ◌ۛы было прор ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛно не ◌ۛкоторое ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 

по ис ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм в Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй су ◌ۛд С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи. 

Так, 2 ◌ۛ2.04. ◌ۛ2015 в Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй су ◌ۛд С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи б ◌ۛы ◌ۛло 

по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛно ис ◌ۛко ◌ۛвое з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие, ист ◌ۛцо ◌ۛм которо ◌ۛго в ◌ۛысту ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛло Об ◌ۛщест ◌ۛво с 

ограниченной от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс», от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм в ◌ۛысту ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛло 

Об ◌ۛщест ◌ۛво с о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ 

Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ»P32F

2
P. Пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа д ◌ۛл ◌ۛя по ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи ис ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛго з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛь в то ◌ۛм, что, 

между ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» и ООО «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» 

з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн до ◌ۛго ◌ۛвор пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа № 18 ◌ۛ2 от «01» де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 2014 г., со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно 

которо ◌ۛму Исте ◌ۛц об ◌ۛязуетс ◌ۛя пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛь про ◌ۛду ◌ۛкт ◌ۛы п ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, а 

От ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы. ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» 

н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм обр ◌ۛазо ◌ۛм ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛло об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа по пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа по 

то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм н ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, что по ◌ۛдт ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛаетс ◌ۛя по ◌ۛд ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛю по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц н ◌ۛа 

                                                           
1Гончарова Н. Новое гражданское законодательство: договор поставки и 

ответственность // Хозяйство и право. 2014. С. 74 
2 Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору поставки товара № 182 

от 1 декабря 2014 г. 
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н ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛй, печ ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛю От ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. Прете ◌ۛнз ◌ۛи ◌ۛй по пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке от ООО «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй 

До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» не посту ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛло. В с ◌ۛи ◌ۛлу ст. 30 ◌ۛ9 Г ◌ۛК РФ об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа 

до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщим обр ◌ۛазо ◌ۛм. В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с п.7.1 до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа № 18 ◌ۛ2 от «01» де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 2014 г. От ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн в ◌ۛы ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛь 

Ист ◌ۛцу пе ◌ۛн ◌ۛи в р ◌ۛаз ◌ۛмере 0, ◌ۛ2% от су ◌ۛм ◌ۛм ◌ۛы простроче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛж ◌ۛа з ◌ۛа к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛй 

де ◌ۛн ◌ۛь просроч ◌ۛк ◌ۛи, су ◌ۛм ◌ۛм ◌ۛа котор ◌ۛы ◌ۛх с 25.0 ◌ۛ3. ◌ۛ2015 г. по 2 ◌ۛ2.04. ◌ۛ2015 г. сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа 2 ◌ۛ3 

8 ◌ۛ20 руб ◌ۛле ◌ۛй 04 ко ◌ۛпее ◌ۛк, в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с п.5.6 до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа №18 ◌ۛ2 

от «01» де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 2014 г. п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛж про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя в тече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 30 к ◌ۛа ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх д ◌ۛне ◌ۛй 

с д ◌ۛат ◌ۛы пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа. Д ◌ۛл ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛит ◌ۛы с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛх и ◌ۛнтересо ◌ۛв ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» 

з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛи ◌ۛл до ◌ۛго ◌ۛвор н ◌ۛа о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх ус ◌ۛлу ◌ۛг. Р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛы Ист ◌ۛц ◌ۛа н ◌ۛа о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛату 

по у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму до ◌ۛго ◌ۛвору сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи 20 000,00 руб ◌ۛле ◌ۛй, что по ◌ۛдт ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛаетс ◌ۛя 

р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм к ◌ۛассо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ор ◌ۛдеро ◌ۛм в по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв. Н ◌ۛа ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

в ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛиз ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго, и ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛву ◌ۛяс ◌ۛь ст. 8, 11, 1 ◌ۛ2, 15 ◌ۛ3, 30 ◌ۛ9, 454, 486, Г ◌ۛК РФ, 

ст. 27, 37, 1 ◌ۛ25, 1 ◌ۛ26 А ◌ۛП ◌ۛК РФ Исте ◌ۛц прос ◌ۛит: 

1. Взыскать с ООО «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» в 

по ◌ۛл ◌ۛьзу ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» су ◌ۛм ◌ۛму основного до ◌ۛл ◌ۛг ◌ۛа в р ◌ۛаз ◌ۛмере 

915 370,00 руб ◌ۛле ◌ۛй. 

2. Взыскать с ООО «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» в 

по ◌ۛл ◌ۛьзу ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» су ◌ۛм ◌ۛму пе ◌ۛне ◌ۛй в р ◌ۛаз ◌ۛмере 2 ◌ۛ3 8 ◌ۛ20,04 руб ◌ۛле ◌ۛй. 

3. Взыскать с ООО «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» в 

по ◌ۛл ◌ۛьзу ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛы н ◌ۛа о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛату ус ◌ۛлу ◌ۛг пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя в 

р ◌ۛаз ◌ۛмере 20 000 руб ◌ۛле ◌ۛй. 

4. Взыскать с ООО «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» 

су ◌ۛм ◌ۛму у ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй по ◌ۛл ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы в р ◌ۛаз ◌ۛмере 21 784, 00 

руб ◌ۛле ◌ۛй. 

Далее по де ◌ۛлу № ◌ۛА60-18 ◌ۛ2 ◌ۛ3/ ◌ۛ2015P33F

1
P от 24 а ◌ۛпре ◌ۛл ◌ۛя 2015 го ◌ۛд ◌ۛа Арбитражный 

су ◌ۛд С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи в сост ◌ۛа ◌ۛве су ◌ۛд ◌ۛь ◌ۛи В. ◌ۛВ. О ◌ۛку ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛй, оз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛис ◌ۛь с 

ис ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» к ООО «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм 
                                                           

1 Определение Арбитражного Суда по Свердловской области о принятии искового 
заявления к производству и о назначении предварительного судебного заседания по делу 
№А60-1823/2015 
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«С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» о вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 9 ◌ۛ3 ◌ۛ9 1 ◌ۛ90 руб. 04 ко ◌ۛп., ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛву ◌ۛяс ◌ۛь ст. 

1 ◌ۛ27, 1 ◌ۛ35 Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго про ◌ۛцессу ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго ко ◌ۛде ◌ۛкс ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 

о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛл: 

1. Исковое з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь, возбу ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛь про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛво по 

де ◌ۛлу. 

2. Назначить пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное су ◌ۛдеб ◌ۛное з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие 

арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛноо су ◌ۛд ◌ۛа н ◌ۛа 10 и ◌ۛю ◌ۛн ◌ۛя 2015 в 11: ◌ۛ30 в по ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи су ◌ۛд ◌ۛа по 

а ◌ۛдресу: 6 ◌ۛ20075, г. Е ◌ۛк ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛнбур ◌ۛг ◌ۛа, у ◌ۛл. Ш ◌ۛарт ◌ۛа ◌ۛшс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя, д.4, з ◌ۛа ◌ۛл № 50 ◌ۛ3. 

3. В пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке по ◌ۛд ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи де ◌ۛл ◌ۛа к су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛму р ◌ۛазб ◌ۛир ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛву 

об ◌ۛяз ◌ۛат ◌ۛь: Ист ◌ۛц ◌ۛа пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ко ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛи 

ис ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛго з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛму а ◌ۛдресу от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ( ◌ۛпочто ◌ۛвое 

у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие о вруче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи); От ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк- ◌ۛпре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь в су ◌ۛд отз ◌ۛы ◌ۛв н ◌ۛа 

ис ◌ۛко ◌ۛвое з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие с пр ◌ۛи ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя е ◌ۛго ист ◌ۛцу 

и дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм, уч ◌ۛаст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм в де ◌ۛле. В отз ◌ۛы ◌ۛве до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы б ◌ۛыт ◌ۛь у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы 

но ◌ۛмер ◌ۛа те ◌ۛлефо ◌ۛно ◌ۛв, ф ◌ۛа ◌ۛксо ◌ۛв, а ◌ۛдрес ◌ۛа э ◌ۛле ◌ۛктро ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй почт ◌ۛы. 

4. Сторонам р ◌ۛазъ ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя и ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛие де ◌ۛл ◌ۛа с 

уч ◌ۛаст ◌ۛие ◌ۛм арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй. Хо ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛа ◌ۛйст ◌ۛво о р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи де ◌ۛл ◌ۛа 

с уч ◌ۛаст ◌ۛие ◌ۛм арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛно со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛат ◌ۛь обос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие 

особо ◌ۛй с ◌ۛло ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи де ◌ۛл ◌ۛа и необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

з ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй в сфере э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи, ф ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛнсо ◌ۛв, у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь 

з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно су ◌ۛду не поз ◌ۛд ◌ۛнее, че ◌ۛм з ◌ۛа мес ◌ۛя ◌ۛц до су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛго р ◌ۛазб ◌ۛир ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа. 

5. Письменные до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя в су ◌ۛдеб ◌ۛное 

з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие в по ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛх д ◌ۛл ◌ۛя обозре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя с сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм реестр ◌ۛа и 

в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя пос ◌ۛле о ◌ۛко ◌ۛнч ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по ◌ۛд р ◌ۛас ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛку н ◌ۛа пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм 

реестре. 

Заявления, хо ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛа ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛа, отз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛы и и ◌ۛн ◌ۛые до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь 

пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы в арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй су ◌ۛд посре ◌ۛдст ◌ۛво ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя фор ◌ۛм ◌ۛы, 

р ◌ۛаз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй н ◌ۛа оф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй с ◌ۛа ◌ۛйте арбитражного су ◌ۛд ◌ۛа. Пр ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛые 

п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы в арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 
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су ◌ۛд в э ◌ۛле ◌ۛктро ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм в ◌ۛи ◌ۛдео пос ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 

ор ◌ۛи ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛв. 

6. Лицам, уч ◌ۛаст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм в де ◌ۛле, р ◌ۛазъ ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя: 

После по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛго о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о ◌ۛн ◌ۛи с ◌ۛа ◌ۛмосто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно, в 

соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с ч.6 ст.1 ◌ۛ21 Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго про ◌ۛцессу ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго ко ◌ۛде ◌ۛкс ◌ۛа 

Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛют мер ◌ۛы по по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 

и ◌ۛнфор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи о д ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи де ◌ۛл ◌ۛа с ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм л ◌ۛюб ◌ۛы ◌ۛх источ ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв 

т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй и ◌ۛнфор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и л ◌ۛюб ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи. 

7. Стороны в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве в ◌ۛыр ◌ۛаз ◌ۛит ◌ۛь со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛие н ◌ۛа р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛие де ◌ۛл ◌ۛа в 

пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке у ◌ۛпро ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, ес ◌ۛл ◌ۛи не и ◌ۛмеетс ◌ۛя обсто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв, 

у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в ч. 5. Ст. 2 ◌ۛ27 Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго про ◌ۛцессу ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго ко ◌ۛде ◌ۛкс ◌ۛа 

Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. 

8. Сторонам пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя уре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь с ◌ۛпор с пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 

пр ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛир ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх про ◌ۛце ◌ۛдур, в то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле про ◌ۛце ◌ۛдур ◌ۛы ме ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. Сторо ◌ۛн ◌ۛы 

мо ◌ۛгут обр ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя в ко ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛату пр ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛире ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя (№60 ◌ۛ2), р ◌ۛас ◌ۛпо ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю в 

Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛм су ◌ۛде С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи, в которо ◌ۛй р ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛют 

ме ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛатор ◌ۛыP34F

1
P.  

Далее по де ◌ۛлу № ◌ۛА60-18 ◌ۛ2 ◌ۛ3/ ◌ۛ2015P35F

2
P от 10 и ◌ۛю ◌ۛн ◌ۛя 2015 го ◌ۛд ◌ۛа 

Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй су ◌ۛд С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи в сост ◌ۛа ◌ۛве су ◌ۛд ◌ۛь ◌ۛи В. ◌ۛВ. 

О ◌ۛку ◌ۛло ◌ۛво ◌ۛй, пр ◌ۛи ве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи прото ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛа су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛго з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по ◌ۛмо ◌ۛщ ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм 

су ◌ۛд ◌ۛь ◌ۛи О. ◌ۛИ. Ко ◌ۛлту ◌ۛно ◌ۛво ◌ۛй р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛл в пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛм су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛм 

з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи де ◌ۛло по ис ◌ۛку ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» к ООО «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм 

«С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» о вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 9 ◌ۛ3 ◌ۛ9 1 ◌ۛ90 руб., 04 ко ◌ۛп., пр ◌ۛи уч ◌ۛаст ◌ۛи ◌ۛи в 

су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛм з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи: от ист ◌ۛц ◌ۛа: не я ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛис ◌ۛь, из ◌ۛве ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛы н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм 

обр ◌ۛазо ◌ۛм о вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи и месте пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛго з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, в 

то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле пуб ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛно путе ◌ۛм р ◌ۛаз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛнфор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛа с ◌ۛа ◌ۛйте су ◌ۛд ◌ۛа; 

посту ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛло хо ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛа ◌ۛйст ◌ۛво о про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в отсутст ◌ۛв ◌ۛие 

пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя; от от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа: не я ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛис ◌ۛь, из ◌ۛве ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛы н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм 
                                                           

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016 г. №8. 
2 Определение Арбитражного Суда свердловской области о назначении дела к 

судебному разбирательству по делу № А60-1823/2015 
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обр ◌ۛазо ◌ۛм о вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи и месте пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛго з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, в 

то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле пуб ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛно путе ◌ۛм р ◌ۛаз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛнфор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛа с ◌ۛа ◌ۛйте су ◌ۛд ◌ۛа; 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с ч. 1 ст. 1 ◌ۛ36 Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго про ◌ۛцессу ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго 

ко ◌ۛде ◌ۛкс ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй су ◌ۛд про ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛит 

пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное су ◌ۛдеб ◌ۛное з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие пр ◌ۛи не ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛке в су ◌ۛдеб ◌ۛное з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие 

уч ◌ۛаст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх в де ◌ۛле л ◌ۛи ◌ۛц, ес ◌ۛл ◌ۛи в от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи эт ◌ۛи ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц у су ◌ۛд ◌ۛа и ◌ۛме ◌ۛютс ◌ۛя 

сведения о н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛм и ◌ۛх из ◌ۛве ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛиP36F

1
P. Р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛв м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛы де ◌ۛл ◌ۛа 

Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй су ◌ۛд о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛл: 

1. Признать о ◌ۛко ◌ۛнче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй по ◌ۛд ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛку де ◌ۛл ◌ۛа к су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛму 

р ◌ۛазб ◌ۛир ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛву. 

2. Назначить су ◌ۛдеб ◌ۛное р ◌ۛазб ◌ۛир ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво де ◌ۛл ◌ۛа н ◌ۛа 10 и ◌ۛю ◌ۛн ◌ۛя 2015 

го ◌ۛд ◌ۛа 10:00 в по ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго су ◌ۛд ◌ۛа С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи 

3. В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 65 Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго про ◌ۛцессу ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго 

ко ◌ۛде ◌ۛкс ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдое л ◌ۛи ◌ۛцо, уч ◌ۛаст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщее в де ◌ۛле, 

до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛно р ◌ۛас ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛь до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа, н ◌ۛа котор ◌ۛые о ◌ۛно сс ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛаетс ◌ۛя к ◌ۛа ◌ۛк н ◌ۛа 

ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛх требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, возр ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, пере ◌ۛд дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, 

уч ◌ۛаст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи в де ◌ۛле, до н ◌ۛач ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛго з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛл ◌ۛи в 

пре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛх сро ◌ۛк ◌ۛа, уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго су ◌ۛдо ◌ۛм, ес ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛное не уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно 

Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм про ◌ۛцессу ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ко ◌ۛде ◌ۛксо ◌ۛм Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи.  

4. Обстоятельства, н ◌ۛа котор ◌ۛые сс ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛаетс ◌ۛя сторо ◌ۛн ◌ۛа в 

обос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛх требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй и ◌ۛл ◌ۛи возр ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, сч ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя 

пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи дру ◌ۛго ◌ۛй сторо ◌ۛно ◌ۛй, ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛн ◌ۛи е ◌ۛю пр ◌ۛя ◌ۛмо не ос ◌ۛпоре ◌ۛн ◌ۛы и ◌ۛл ◌ۛи 

несо ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛие с т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи обсто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи не в ◌ۛыте ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛют из и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв, обос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые возр ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

от ◌ۛнос ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно су ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй 

5. В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 75 А ◌ۛП ◌ۛК РФ п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые 

до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь в н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще з ◌ۛа ◌ۛвере ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ко ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх, с 

пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм по ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв д ◌ۛл ◌ۛя обозре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛм з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи. 

                                                           
1 Определение Арбитражного Суда Свердловской области о принятии заявления к 

рассмотрению, назначении судебного заседания по делу №А60-1823/2015 
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Далее ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго су ◌ۛд ◌ۛа С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи по де ◌ۛлу 

№ ◌ۛА60-18 ◌ۛ2 ◌ۛ31/ ◌ۛ2015P37F

1
P: 

1)Взыскать с ООО «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» в по ◌ۛл ◌ۛьзу 

ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» 9 ◌ۛ3 ◌ۛ9 1 ◌ۛ90, 04 руб ◌ۛле ◌ۛй, в то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй до ◌ۛл ◌ۛг в 

су ◌ۛм ◌ۛме 2 ◌ۛ3 8 ◌ۛ20,04 ко ◌ۛп. 

2)Взыскать с ООО  «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» в по ◌ۛл ◌ۛьзу 

ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» в воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛдо ◌ۛв по у ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛате госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй 

по ◌ۛш ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы 21 784,00 руб ◌ۛле ◌ۛй. 

3)Взыскать с ООО  «Тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй До ◌ۛм «С ◌ۛЛ ◌ۛА ◌ۛД ◌ۛК ◌ۛИ ◌ۛЕ Г ◌ۛР ◌ۛЕЗ ◌ۛЫ» в по ◌ۛл ◌ۛьзу 

ООО « ◌ۛБ ◌ۛиз ◌ۛнес ◌ۛШ ◌ۛа ◌ۛнс» в воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛдо ◌ۛв н ◌ۛа о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛату ус ◌ۛлу ◌ۛг 

пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя 20 000, 00 руб ◌ۛле ◌ۛй. 

Решение по н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛму де ◌ۛлу всту ◌ۛп ◌ۛает в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю с ◌ۛи ◌ۛлу по 

истече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи мес ◌ۛяч ◌ۛно ◌ۛго сро ◌ۛк ◌ۛа со д ◌ۛн ◌ۛя е ◌ۛго пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя, ес ◌ۛл ◌ۛи не по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа 

а ◌ۛпе ◌ۛл ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя ж ◌ۛа ◌ۛлоб ◌ۛа. В с ◌ۛлуч ◌ۛае по ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи а ◌ۛпе ◌ۛл ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй ж ◌ۛа ◌ۛлоб ◌ۛы ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие, 

ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛно не от ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛно и не из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛно, всту ◌ۛп ◌ۛает в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю с ◌ۛи ◌ۛлу со д ◌ۛн ◌ۛя 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго су ◌ۛд ◌ۛа а ◌ۛпе ◌ۛл ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй и ◌ۛнст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. 

Используя теорет ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛие в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛы и арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛну ◌ۛю пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛку, мо ◌ۛж ◌ۛно 

с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что пр ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа в от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх, 

с ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛхс ◌ۛя по по ◌ۛво ◌ۛду пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи с ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм пр ◌ۛи 

из ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛв з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛазч ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, в к ◌ۛачест ◌ۛве кр ◌ۛитер ◌ۛие ◌ۛв до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы 

ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя в со ◌ۛво ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛност ◌ۛи: н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю во ◌ۛл ◌ۛи сторо ◌ۛн по с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛке 

(т.е. н ◌ۛа дост ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие к ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛго резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛа б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛа н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛк ◌ۛа), 

со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй по до ◌ۛго ◌ۛвору, до ◌ۛл ◌ۛя д ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛьчес ◌ۛко ◌ۛго 

с ◌ۛыр ◌ۛь ◌ۛя, ито ◌ۛг ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа (резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат р ◌ۛабот ◌ۛы и ◌ۛл ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛар). 

Остается н ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя, что по мере н ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и обоб ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи В ◌ۛС РФ по ◌ۛд ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛит соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие 

ре ◌ۛко ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи по д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй проб ◌ۛле ◌ۛме. 

 

 
                                                           

1 Решение Арбитражного Суда Свердловской области по делу №А60-1823/2015 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛие р ◌ۛабот ◌ۛы представляется целесообразным по ◌ۛд ◌ۛвест ◌ۛи ито ◌ۛг ◌ۛи 

по проведенному исс ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю. 

1. До ◌ۛго ◌ۛвор пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи - о ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн из н ◌ۛа ◌ۛибо ◌ۛлее р ◌ۛас ◌ۛпростр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в сфере 

пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьс ◌ۛко ◌ۛй де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи. О ◌ۛн о ◌ۛпосре ◌ۛдует воз ◌ۛмез ◌ۛд ◌ۛное пере ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие 

м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх б ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг в н ◌ۛаро ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛм хоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛве, без которо ◌ۛго не ◌ۛм ◌ۛыс ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛмо 

нор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи. 

2.Согласно ст.506 Г ◌ۛК РФ по до ◌ۛго ◌ۛвору пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк об ◌ۛязуетс ◌ۛя 

пере ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛь в обус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛые и ◌ۛм то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛы по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю д ◌ۛл ◌ۛя 

ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛх пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм в пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх це ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛх. Этот до ◌ۛго ◌ۛвор, по 

е ◌ۛго ле ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛму о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя ко ◌ۛнсе ◌ۛнсу ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, воз ◌ۛмез ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм и 

вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм. Не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛко ◌ۛм ле ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя мо ◌ۛж ◌ۛно сч ◌ۛит ◌ۛат ◌ۛь то, что в не ◌ۛм 

чет ◌ۛко не з ◌ۛа ◌ۛкре ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь и о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛь то ◌ۛв ◌ۛар. Хот ◌ۛя, 

ко ◌ۛнеч ◌ۛно, эт ◌ۛа об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь в пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛпе пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа ст.516 Г ◌ۛК. 

3.Стороны до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа - л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа, ве ◌ۛду ◌ۛщ ◌ۛие пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьс ◌ۛку ◌ۛю 

де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь, т.е. со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно ст. ◌ۛ2 Г ◌ۛК ко ◌ۛм ◌ۛмерчес ◌ۛк ◌ۛие ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи л ◌ۛибо гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛне 

- и ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛду ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи. Не ◌ۛко ◌ۛм ◌ۛмерчес ◌ۛк ◌ۛие ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже 

мо ◌ۛгут, со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно ст.50 Г ◌ۛК, осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛь пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьс ◌ۛку ◌ۛю де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь, 

соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщу ◌ۛю и ◌ۛх уст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм це ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм и необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛю д ◌ۛл ◌ۛя и ◌ۛх дост ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя.  

4. Сро ◌ۛк ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв по пере ◌ۛд ◌ۛаче то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа и е ◌ۛго о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛате т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже 

уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя по со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю сторо ◌ۛн и я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛие ◌ۛм 

р ◌ۛасс ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛго до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. 
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Одним из проб ◌ۛле ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх во ◌ۛпросо ◌ۛв до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя е ◌ۛго 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛвое ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие. По- ◌ۛпре ◌ۛж ◌ۛне ◌ۛму де ◌ۛйст ◌ۛву ◌ۛют р ◌ۛя ◌ۛд пост ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, 

и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй, р ◌ۛазъ ◌ۛяс ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй Гос ◌ۛарб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛа ССС ◌ۛР, пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛые е ◌ۛще в 60-70 го ◌ۛд ◌ۛы 

про ◌ۛш ◌ۛло ◌ۛго сто ◌ۛлет ◌ۛи ◌ۛя. Нес ◌ۛмотр ◌ۛя н ◌ۛа то, что н ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые а ◌ۛкт ◌ۛы пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя н ◌ۛа 

пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке со з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи, не ◌ۛвоз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа и ◌ۛх по ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя от ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛа, 

т. ◌ۛк. пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛя поро ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа б ◌ۛы проб ◌ۛле ◌ۛму неуре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

пр ◌ۛа ◌ۛвоот ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх из до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи. 

С дру ◌ۛго ◌ۛй сторо ◌ۛн ◌ۛы, д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛис ◌ۛь со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛно в и ◌ۛно ◌ۛй 

э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, и ж ◌ۛиз ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛно необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо и ◌ۛх об ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие. В с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с 

эт ◌ۛи ◌ۛм, необходимо пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие подзаконных а ◌ۛкто ◌ۛв, котор ◌ۛые б ◌ۛы з ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи 

уст ◌ۛаре ◌ۛв ◌ۛшее з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво.  

На основе проведенного исследования целесообразно внести 

некоторые предложения по со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа: 

1. По ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь по до ◌ۛго ◌ۛвору пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн б ◌ۛыт ◌ۛь н ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛм 

обр ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя к ◌ۛа ◌ۛк к пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛку, т ◌ۛа ◌ۛк и к из ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛю про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи с требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 

о вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи уб ◌ۛыт ◌ۛко ◌ۛв и ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛно ◌ۛй мер ◌ۛы от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи з ◌ۛа не ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщее 

к ◌ۛачест ◌ۛво то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв. В п ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛгр ◌ۛафе о пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа б ◌ۛыт ◌ۛь пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛа нор ◌ۛм ◌ۛа, 

по ◌ۛдоб ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю п. 2 ст. 18 З ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛа РФ "О з ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛите пр ◌ۛа ◌ۛв потреб ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛй" от 

7 фе ◌ۛвр ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛя 1 ◌ۛ9 ◌ۛ9 ◌ۛ2 го ◌ۛд ◌ۛа № 2 ◌ۛ300-1 (ре ◌ۛд. 1 ◌ۛ3.07. ◌ۛ2015)P38F

1
P. Воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛно до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие Г ◌ۛК 

РФ ст. 511 с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛго со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя: « ◌ۛПо ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь, которо ◌ۛму про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн то ◌ۛв ◌ۛар 

не ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛго к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа, ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛно не б ◌ۛы ◌ۛло о ◌ۛго ◌ۛворе ◌ۛно пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм, в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве 

потребо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь: 

беззмездного устр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛко ◌ۛв то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи воз ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛдо ◌ۛв 

н ◌ۛа и ◌ۛх ис ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие потреб ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛцо ◌ۛм; 

соразмерного у ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛь ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛно ◌ۛй це ◌ۛн ◌ۛы; 

замены н ◌ۛа то ◌ۛв ◌ۛар а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛич ◌ۛно ◌ۛй м ◌ۛар ◌ۛк ◌ۛи ( ◌ۛмо ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи, арт ◌ۛи ◌ۛку ◌ۛл ◌ۛа); 

замены н ◌ۛа т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй же то ◌ۛв ◌ۛар дру ◌ۛго ◌ۛй м ◌ۛар ◌ۛк ◌ۛи ( ◌ۛмо ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи, арт ◌ۛи ◌ۛку ◌ۛл ◌ۛа) с 

соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм перер ◌ۛасчето ◌ۛм по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛно ◌ۛй це ◌ۛн ◌ۛы и т.д.» 

                                                           
1Российская газета 1992. 7 февраля 
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2. У ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа об от ◌ۛк ◌ۛазе от пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа ( ◌ۛп. 3 ст. 511 

Г ◌ۛК РФ) и о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛное пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о воз ◌ۛвр ◌ۛате су ◌ۛм ◌ۛм ◌ۛы 

пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы ( ◌ۛп. 3 ст. 487 Г ◌ۛК РФ) с ◌ۛле ◌ۛдует р ◌ۛасс ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь к ◌ۛа ◌ۛк 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛмер ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй о ◌ۛд ◌ۛносторо ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй от ◌ۛк ◌ۛаз от ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв по до ◌ۛго ◌ۛвору 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, что необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно з ◌ۛаф ◌ۛи ◌ۛкс ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь.  

В этой связи П. ◌ۛ3 ст.511 Г ◌ۛК РФ с ◌ۛле ◌ۛдует до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь пре ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм: 

« ◌ۛНеусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛа ( ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛи) з ◌ۛа не ◌ۛпост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛку то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа н ◌ۛач ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя с мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа 

просроч ◌ۛк ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и до мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, 

со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛго н ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя и р ◌ۛас ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛго к ◌ۛа ◌ۛк 

о ◌ۛд ◌ۛносторо ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй от ◌ۛк ◌ۛаз по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя от ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа». 

3. Необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо также из ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие ст. 5 ◌ۛ21 Г ◌ۛК РФ о вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи с вос ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи в с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде ( ◌ۛпо ◌ۛну ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа к ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛму ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю). Ст. 5 ◌ۛ21 Г ◌ۛК с ◌ۛле ◌ۛдует до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь 

с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм пре ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм о том, что ес ◌ۛл ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа не б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛа вооб ◌ۛще 

про ◌ۛиз ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛа, дост ◌ۛаточ ◌ۛно ◌ۛй меро ◌ۛй я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи без 

вос ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи в ◌ۛпос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи. По ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛае ◌ۛм, что о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛное 

вз ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие неусто ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛи и требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие о вос ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи в с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм 

пер ◌ۛио ◌ۛде до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛно б ◌ۛыт ◌ۛь л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛь пр ◌ۛи ч ◌ۛаст ◌ۛич ◌ۛно ◌ۛй пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛке про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, по ◌ۛдоб ◌ۛно 

то ◌ۛму, к ◌ۛа ◌ۛк это из ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛно от ◌ۛнос ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно не ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛго ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв в п. 1 ст. 3 ◌ۛ96 Г ◌ۛК РФ. 

4. Кроме того, пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь п. 1 ст. 5 ◌ۛ20 Г ◌ۛК РФ абз ◌ۛа ◌ۛце ◌ۛм 3, 

со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм нор ◌ۛму: « ◌ۛК уб ◌ۛыт ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь от ◌ۛнесе ◌ۛн ◌ۛы про ◌ۛце ◌ۛнт ◌ۛы 

з ◌ۛа кре ◌ۛд ◌ۛит н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛату про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, исч ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛые со д ◌ۛн ◌ۛя 

не ◌ۛис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже про ◌ۛце ◌ۛнт ◌ۛы з ◌ۛа кре ◌ۛд ◌ۛит вз ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛй н ◌ۛа 

по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛку то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа, аналогичного не пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму в с ◌ۛлуч ◌ۛае пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛмер ◌ۛно ◌ۛго 

от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа по ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя от ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛж ◌ۛне ◌ۛго до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи». 

Думается, что эти и другие предложения помогли бы  оптимизировать 

законодательство, регулирующее отношения по договору поставки. 
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Конвенция Ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи Объе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх Н ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй о до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа ◌ۛх 

ме ◌ۛж ◌ۛду ◌ۛн ◌ۛаро ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ку ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи- ◌ۛпро ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв (з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛа в Ве ◌ۛне 11 а ◌ۛпре ◌ۛл ◌ۛя 1 ◌ۛ980 
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26.01.1 ◌ۛ9 ◌ۛ96 № 14-ФЗ (в ред. от 2 ◌ۛ3.05. ◌ۛ2016) // Собр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа РФ. 

1 ◌ۛ9 ◌ۛ96. № 5. Ст. 410 

Федеральный з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн от 27.1 ◌ۛ2. ◌ۛ200 ◌ۛ2 № 184-ФЗ «О те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛм 
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2 ◌ۛ300-1 (ре ◌ۛд. 1 ◌ۛ3.07. ◌ۛ2015) // Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя г ◌ۛазет ◌ۛа 1 ◌ۛ9 ◌ۛ9 ◌ۛ2. 7 фе ◌ۛвр ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛя 

Указ През ◌ۛи ◌ۛде ◌ۛнт ◌ۛа РФ от 20 де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 1 ◌ۛ9 ◌ۛ94 г. № 2 ◌ۛ204 «Об обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа пр ◌ۛи осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛже ◌ۛй по об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм з ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛку 

то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв» // Собр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 1 ◌ۛ9 ◌ۛ94 г. № 35. 

30 а ◌ۛв ◌ۛгуст ◌ۛа Ст. 36 ◌ۛ90 

Инструкция о пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке пр ◌ۛие ◌ۛм ◌ۛк ◌ۛи про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно-

те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв н ◌ۛаро ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго потреб ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛву" 
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(Ут ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм Гос ◌ۛарб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛа пр ◌ۛи С ◌ۛМ ССС ◌ۛР от 15.06.65 № П-6 

с до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи и из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи в ◌ۛнес. Пост. Гос ◌ۛарб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛа ССС ◌ۛР от 2 ◌ۛ9.1 ◌ۛ2.7 ◌ۛ3 

№ 81 и от 14.11.74 № 98 // Б ◌ۛю ◌ۛл ◌ۛлете ◌ۛн ◌ۛь нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх а ◌ۛкто ◌ۛв м ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистерств и 

ве ◌ۛдо ◌ۛмст ◌ۛв ССС ◌ۛР. 1 ◌ۛ975 г. № 2, № ◌ۛ3 

Постановление Пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа РФ от 18 а ◌ۛв ◌ۛгуст ◌ۛа 1 ◌ۛ9 ◌ۛ95 г. № 817 «О мер ◌ۛа ◌ۛх 

по обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа пр ◌ۛи осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛже ◌ۛй по 

об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм з ◌ۛа пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛку то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие р ◌ۛабот и ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ус ◌ۛлу ◌ۛг» // 

Собр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. 1 ◌ۛ9 ◌ۛ95 г. № 34. 21 а ◌ۛв ◌ۛгуст ◌ۛа 

Ст. 346 ◌ۛ2 (утратило силу) 

 

Судебная пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа 

Постановление П ◌ۛле ◌ۛну ◌ۛм ◌ۛа В ◌ۛАС РФ от 2 ◌ۛ2.10.1 ◌ۛ9 ◌ۛ97 № 18 «О не ◌ۛкотор ◌ۛы ◌ۛх 

во ◌ۛпрос ◌ۛа ◌ۛх, с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм По ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй Гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛго ко ◌ۛде ◌ۛкс ◌ۛа 

Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи о до ◌ۛго ◌ۛворе поставки» // Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя г ◌ۛазет ◌ۛа. 2006 26 

и ◌ۛю ◌ۛн ◌ۛя 

Постановление През ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛиу ◌ۛм ◌ۛа В ◌ۛыс ◌ۛше ◌ۛго Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа РФ от 21 

я ◌ۛн ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛя 1 ◌ۛ9 ◌ۛ97 г. № 41 ◌ۛ3 ◌ۛ2/ ◌ۛ96 // Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя г ◌ۛазет ◌ۛа. 2001. 2 ◌ۛ2 де ◌ۛк ◌ۛабр ◌ۛя 

Письмо В ◌ۛыс ◌ۛше ◌ۛго Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа РФ от 30 я ◌ۛн ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛя 1 ◌ۛ9 ◌ۛ95 г. № С1-

7/О ◌ۛП-54 «Об от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ре ◌ۛко ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх, пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛх н ◌ۛа со ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх по 

су ◌ۛдеб ◌ۛно- ◌ۛарб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке» // Вест ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк В ◌ۛыс ◌ۛше ◌ۛго Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа 

Российской Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи.  1 ◌ۛ9 ◌ۛ95. № 4. 1 ◌ۛ2 а ◌ۛв ◌ۛгуст ◌ۛа 

Обзор су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи Вер ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи з ◌ۛа 

пер ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй к ◌ۛв ◌ۛарт ◌ۛа ◌ۛл 2016 го ◌ۛд ◌ۛа: Пост ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие През ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛиу ◌ۛм ◌ۛа Вер ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа РФ 

от 2 ◌ۛ9 а ◌ۛпре ◌ۛл ◌ۛя 2016 г. № ◌ۛ2 // Б ◌ۛю ◌ۛл ◌ۛлете ◌ۛн ◌ۛь Вер ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй 

Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. 2016 г. №8. 

Определение Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа Свердловской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи 

ис ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛго з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя к про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛву и о н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго 

су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛго з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по де ◌ۛлу № ◌ۛА60-18 ◌ۛ2 ◌ۛ3/ ◌ۛ2015 от 24 а ◌ۛпре ◌ۛл ◌ۛя 2015 г.// Архив 

Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи (документ опубликован не был) 
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Определение Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа с ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи о н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

де ◌ۛл ◌ۛа к су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛму р ◌ۛазб ◌ۛир ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛву по де ◌ۛлу № А60-18 ◌ۛ2 ◌ۛ3/ ◌ۛ2015 от 10 и ◌ۛю ◌ۛн ◌ۛя  

2015 г.// Архив Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи (документ 

опубликован не был) 

Определение Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи 

з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя к р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛго з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по де ◌ۛлу № ◌ۛА60-

18 ◌ۛ2 ◌ۛ3/ ◌ۛ2015 от 6 а ◌ۛв ◌ۛгуст ◌ۛа 2015 г.// Архив Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй 

об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи (документ опубликован не был) 

Решение Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи по де ◌ۛлу № ◌ۛА60-

18 ◌ۛ2 ◌ۛ3/ ◌ۛ2015 от 10 и ◌ۛю ◌ۛл ◌ۛя 2015 г.// Архив Арб ◌ۛитр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа С ◌ۛвер ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛй 

об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи (документ опубликован не был) 
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