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Раздел IV. Отдельные виды обязательств
Глава 30. Купля-продажа
§ 1. Общие положения о купле-продаже
Статья 454. Договор купли-продажи
1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену).
2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, предусмотренные настоящим
параграфом, применяются, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности купли и продажи
товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.
4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных прав,
если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.
5. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка
товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа
предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не
предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Статья 455. Условие договора о товаре
1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил,
предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса.

2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент
заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное
не установлено законом или не вытекает из характера товара.
3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет
определить наименование и количество товара.
Статья 456. Обязанности продавца по передаче товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.
2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей
вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт,
сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми
актами или договором.
Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар
1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором куплипродажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными
статьей 314 настоящего Кодекса.
2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго определенному
сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает
интерес к договору.
Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем
срока только с согласия покупателя.
Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар
покупателю считается исполненной в момент:
вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность
продавца по доставке товара;
предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или
указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение
покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и
покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не
признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным
образом.
2. В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара
или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю
считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю,
если договором не предусмотрено иное.
Статья 459. Переход риска случайной гибели товара
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного
повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором
продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.
2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения в
пути, переходит на покупателя с момента заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено
таким договором или обычаями делового оборота.
Условие договора о том, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на
покупателя с момента сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупателя может быть признано
судом недействительным, если в момент заключения договора продавец знал или должен был знать, что товар
утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю.
Статья 460. Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц

1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением
случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.
Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара
либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был
знать о правах третьих лиц на этот товар.
2. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, соответственно применяются и в том случае,
когда в отношении товара к моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых
продавцу было известно, если эти притязания впоследствии признаны в установленном порядке
правомерными.
Статья 461. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя
1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения
договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, если не докажет,
что покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
2. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности в случае истребования
приобретенного товара у покупателя третьими лицами или о ее ограничении недействительно.
Статья 462. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара
Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора купли-продажи, предъявит к
покупателю иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан
вступить в это дело на стороне покупателя.
Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает продавца от ответственности перед
покупателем, если продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие
проданного товара у покупателя.
Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается
права доказывать неправильность ведения дела покупателем.
Статья 463. Последствия неисполнения обязанности передать товар
1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от
исполнения договора купли-продажи.
2. При отказе продавца передать индивидуально-определенную вещь покупатель вправе предъявить
продавцу требования, предусмотренные статьей 398 настоящего Кодекса.
Статья 464. Последствия неисполнения обязанности передать принадлежности и документы,
относящиеся к товару
Если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару
принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми
актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель вправе назначить ему разумный срок
для их передачи.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в
указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором.
Статья 465. Количество товара
1. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи
в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может
быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения.
2. Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара,
договор не считается заключенным.
Статья 466. Последствия нарушения условия о количестве товара

1. Если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее количество
товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо
потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его
оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
2. Если продавец передал покупателю товар в количестве, превышающем указанное в договоре куплипродажи, покупатель обязан известить об этом продавца в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 483
настоящего Кодекса. В случае, когда в разумный срок после получения сообщения покупателя продавец не
распорядится соответствующей частью товара, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором,
принять весь товар.
3. В случае принятия покупателем товара в количестве, превышающем указанное в договоре куплипродажи (пункт 2 настоящей статьи), дополнительно принятый товар оплачивается по цене, определенной для
товара, принятого в соответствии с договором, если иная цена не определена соглашением сторон.
Статья 467. Ассортимент товаров
1. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам,
моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары
в ассортименте, согласованном сторонами.
2. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не установлен порядок его
определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в
ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей
покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения
договора.
Статья 468. Последствия нарушения условия об ассортименте товаров
1. При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не
соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены,
потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
2. Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору
купли-продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, покупатель вправе по своему выбору:
принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров;
отказаться от всех переданных товаров;
потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте,
предусмотренном договором;
принять все переданные товары.
3. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условию договора купли-продажи, или
предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, покупатель
вправе также отказаться от оплаты этих товаров, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной
денежной суммы.
4. Товары, не соответствующие условию договора купли-продажи об ассортименте, считаются
принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от
товаров.
5. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору куплипродажи, он обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом. В случае, когда продавцом не приняты
необходимые меры по согласованию цены в разумный срок, покупатель оплачивает товары по цене, которая в
момент заключения договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары.
6. Правила настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Статья 469. Качество товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору куплипродажи.
2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать
покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях
приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в
соответствии с этими целями.
3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар,
который соответствует образцу и (или) описанию.
4. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству
продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать
покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, соответствующий
повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными
законом или в установленном им порядке.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
Статья 470. Гарантия качества товара
1. Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям,
предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент
определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах
разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
2. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии
качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям,
предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение определенного времени, установленного
договором (гарантийного срока).
3. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие
изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Статья 471. Исчисление гарантийного срока
1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю (статья 457), если иное не
предусмотрено договором купли-продажи.
2. Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении которого договором
установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от продавца, гарантийный срок не течет до
устранения соответствующих обстоятельств продавцом.
Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого
товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения продавца о
недостатках товара в порядке, установленном статьей 483 настоящего Кодекса.
3. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок на комплектующее
изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с
гарантийным сроком на основное изделие.
4. На товар (комплектующее изделие), переданный продавцом взамен товара (комплектующего
изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (статья 476), устанавливается
гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи.
Статья 472. Срок годности товара
1. Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена обязанность определять срок,
по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (срок годности).
(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
2. Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом,
чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, если иное не предусмотрено
договором.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
Статья 473. Исчисление срока годности товара

Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение
которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к
использованию.
Статья 474. Проверка качества товара
1. Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами,
обязательными требованиями государственных стандартов или договором купли-продажи.
Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными правовыми актами, обязательными
требованиями государственных стандартов или договором. В случаях, когда порядок проверки установлен
законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов, порядок
проверки качества товаров, определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям.
2. Если порядок проверки качества товара не установлен в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
то проверка качества товара производится в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли-продажи.
3. Если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов
или договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца проверить качество товара,
передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), продавец должен предоставить покупателю
доказательства осуществления проверки качества товара.
4. Порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой как продавцом, так и
покупателем, должны быть одними и теми же.
Статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего качества
1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар
ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных
недостатков) покупатель вправе по своему выбору:
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар
денежной суммы;
потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа
обязательства.
4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект (статья 479), покупатель
вправе осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей
статьи.
5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если настоящим Кодексом или другим
законом не установлено иное.
Статья 476. Недостатки товара, за которые отвечает продавец
1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до
его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
2. В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за
недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю
вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих
лиц, либо непреодолимой силы.
Статья 477. Сроки обнаружения недостатков переданного товара

1. Если иное не установлено законом или договором купли-продажи, покупатель вправе предъявить
требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные
настоящей статьей.
2. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с
недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки проданного товара
были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в
пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи. Срок
для выявления недостатков товара, подлежащего перевозке или отправке по почте, исчисляется со дня
доставки товара в место его назначения.
3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с
недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
В случае, когда на комплектующее изделие в договоре купли-продажи установлен гарантийный срок
меньшей продолжительности, чем на основное изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные
с недостатками комплектующего изделия, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное
изделие.
Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный срок большей продолжительности,
чем гарантийный срок на основное изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с
недостатками товара, если недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на
него, независимо от истечения гарантийного срока на основное изделие.
4. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе предъявить
требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение срока годности товара.
5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и
недостатки товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня
передачи товара покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки
товара возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
Статья 478. Комплектность товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о
комплектности.
2. В случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность товара, продавец обязан
передать покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями делового оборота или иными
обычно предъявляемыми требованиями.
Статья 479. Комплект товаров
1. Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю
определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство считается исполненным с
момента передачи всех товаров, включенных в комплект.
2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства,
продавец обязан передать покупателю все товары, входящие в комплект, одновременно.
Статья 480. Последствия передачи некомплектного товара
1. В случае передачи некомплектного товара (статья 478) покупатель вправе по своему выбору
потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены;
доукомплектования товара в разумный срок.
2. Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании товара,
покупатель вправе по своему выбору:
потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной
суммы.
3. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются и в случае нарушения
продавцом обязанности передать покупателю комплект товаров (статья 479), если иное не предусмотрено
договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Статья 481. Тара и упаковка
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства,
продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по
своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.
2. Если договором купли-продажи не определены требования к таре и упаковке, то товар должен быть
затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом,
обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или)
упаковке, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю
товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.
Статья 482. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или)
упаковке
1. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается покупателю без тары и
(или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, покупатель вправе потребовать от продавца
затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает
из договора, существа обязательства или характера товара.
2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, покупатель вправе вместо предъявления
продавцу требований, указанных в этом пункте, предъявить к нему требования, вытекающие из передачи
товара ненадлежащего качества (статья 475).
Статья 483. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи
1. Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве,
об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара в срок, предусмотренный
законом, иными правовыми актами или договором, а если такой срок не установлен, в разумный срок после
того, как нарушение соответствующего условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера
и назначения товара.
2. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, продавец вправе
отказаться полностью или частично от удовлетворения требований покупателя о передаче ему недостающего
количества товара, замене товара, не соответствующего условиям договора купли-продажи о качестве или об
ассортименте, об устранении недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене некомплектного
товара комплектным, о затаривании и (или) об упаковке товара либо о замене ненадлежащей тары и (или)
упаковки товара, если докажет, что невыполнение этого правила покупателем повлекло невозможность
удовлетворить его требования или влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми,
которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.
3. Если продавец знал или должен был знать о том, что переданные покупателю товары не
соответствуют условиям договора купли-продажи, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные
пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 484. Обязанность покупателя принять товар
1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.
2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи,
покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями
необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.
3. В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи
не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар
или отказаться от исполнения договора.
Статья 485. Цена товара
1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если
она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в
соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в

соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями
необходимы для осуществления платежа.
2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по весу нетто, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи.
3. Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит изменению в зависимости
от показателей, обусловливающих цену товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен
способ пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения
договора и на момент передачи товара. При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар
цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент
передачи товара, предусмотренный договором, а если он договором не предусмотрен, на момент,
определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.
Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если иное не установлено настоящим
Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором и не вытекает из существа
обязательства.
Статья 486. Оплата товара
1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором
купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан
уплатить продавцу цену переданного товара полностью.
3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи
товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395
настоящего Кодекса.
4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар,
продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.
5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не
только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить
передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или договором.
Статья 487. Предварительная оплата товара
1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар
полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен
произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок,
определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.
2. В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар применяются
правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса.
3. В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по
передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного
товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
4. В случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и
иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат
уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара
должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно
уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на
сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
Статья 488. Оплата товара, проданного в кредит
1. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время
после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок,
предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в
соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.

2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товара применяются правила,
предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса.
3. В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в
установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или
возврата неоплаченных товаров.
4. В случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара в установленный
договором срок и иное не предусмотрено настоящим Кодексом или договором купли-продажи, на
просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня,
когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем.
Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму,
соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом.
5. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до
его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения
исполнения покупателем его обязанности по оплате товара.
Статья 489. Оплата товара в рассрочку
1. Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку.
Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, если в нем
наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и
размеры платежей.
2. Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в
рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от
исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма
платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара.
3. К договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа применяются правила,
предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 488 настоящего Кодекса.
Статья 490. Страхование товара
Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность продавца или покупателя страховать
товар.
В случае, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет страхование в соответствии с
условиями договора, другая сторона вправе застраховать товар и потребовать от обязанной стороны
возмещения расходов на страхование либо отказаться от исполнения договора.
Статья 491. Сохранение права собственности за продавцом
В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный
покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств,
покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным
образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств
товара.
В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не
наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе
потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.
§ 3. Поставка товаров
По вопросу, касающемуся применения положений ГК РФ о договоре поставки, см. Постановление
Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18.
Статья 506. Договор поставки

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность,
обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю
для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием.
Статья 507. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки
1. В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по
отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны
предложение о согласовании этих условий, должна в течение тридцати дней со дня получения этого
предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по
согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от
его заключения.
2. 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 срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, обязана возместить убытки, вызванные
уклонением от согласования условий договора.
Статья 508. Периоды поставки товаров
1. В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора
поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены,
то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных
правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.
2. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график
поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.).
3. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя.
Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров,
подлежащих поставке в следующем периоде.
Статья 509. Порядок поставки товаров
1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю,
являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.
2. В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об
отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров
осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.
Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются
договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть
направлена поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.
3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право
либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме
того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением
отгрузочной разнарядки.
Статья 510. Доставка товаров
1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным
договором поставки, и на определенных в договоре условиях.
В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях
осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров
принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или
обычаев делового оборота.
2. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в
месте нахождения поставщика (выборка товаров).
Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна
производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров.

Статья 511. Восполнение недопоставки товаров
1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить
недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора
поставки, если иное не предусмотрено договором.
2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям, указанным в договоре
поставки или отгрузочной разнарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх
количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие
недопоставки другим получателям, если иное не предусмотрено в договоре.
3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых
просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения
поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.
Статья 512. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки
1. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением
сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик обязан восполнить недопоставленное количество
товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
2. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором
поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же
ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного
письменного согласия покупателя.
Статья 513. Принятие товаров покупателем
1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.
2. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный
законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота.
Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в
порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о
выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.
3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель)
обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных
документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил,
предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
Статья 514. Ответственное хранение товара, не принятого покупателем
1. Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором
поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара
(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.
2. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение,
или распорядиться им в разумный срок.
Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или
возвратить его поставщику.
3. Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное
хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком.
При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за вычетом причитающегося
покупателю.
4. В случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором
оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе
потребовать от покупателя оплаты товара.
Статья 515. Выборка товаров

1. Когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем (получателем) в месте
нахождения поставщика (пункт 2 статьи 510), покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в
месте их передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из
существа обязательства.
2. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его
отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику
право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.
Статья 516. Расчеты за поставляемые товары
1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены,
то расчеты осуществляются платежными поручениями.
2. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем
(плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный
договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.
3. В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями,
входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части,
входящей в комплект, если иное не установлено договором.
Статья 517. Тара и упаковка
Если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику
многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки,
установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными
правилами или договором.
Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату поставщику лишь в случаях, предусмотренных
договором.
Статья 518. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества
1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить
поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда
поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления
заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.
2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе
требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное
не предусмотрено договором поставки.
Статья 519. Последствия поставки некомплектных товаров
1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки,
требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе
предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением
случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без
промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.
2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в
разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем, комплектными, если иное не
предусмотрено договором поставки.
Статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении
недостатков товаров или о доукомплектовании товаров
1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не
выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в

установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на
поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки
поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении недостатков товаров либо о
доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 настоящего
Кодекса.
2. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и
некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до
устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.
Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров
Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки
товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности
восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок
уплаты неустойки не установлен законом или договором.
Статья 522. Погашение однородных обязательств по нескольким договорам поставки
1. В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется поставщиком покупателю
одновременно по нескольким договорам поставки и количество поставленных товаров недостаточно для
погашения обязательств поставщика по всем договорам, поставленные товары должны засчитываться в счет
исполнения договора, указанного поставщиком при осуществлении поставки либо без промедления после
поставки.
2. Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полученные по нескольким договорам
поставки, и суммы оплаты недостаточно для погашения обязательств покупателя по всем договорам,
уплаченная сумма должна засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при
осуществлении оплаты товаров или без промедления после оплаты.
3. Если поставщик или покупатель не воспользовались правами, предоставленными им соответственно
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств по
договору, срок исполнения которого наступил ранее. Если срок исполнения обязательств по нескольким
договорам наступил одновременно, предоставленное исполнение засчитывается пропорционально в
погашение обязательств по всем договорам.
Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее
его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый
пункта 2 статьи 450).
2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если
иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен
соглашением сторон.
Статья 524. Исчисление убытков при расторжении договора
1. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом
покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного

договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между
установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
2. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства покупателем
продавец продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная договором, но разумной цене,
продавец может предъявить покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между
установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
3. Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей
статьи, не совершена сделка взамен расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона
может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре,
и текущей ценой на момент расторжения договора.
Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный
товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей
цены, может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить
разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.
4. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, не освобождает
сторону, не исполнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков,
причиненных другой стороне, на основании статьи 15 настоящего Кодекса.
§ 4. Поставка товаров для государственных
или муниципальных нужд
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 525. Основания поставки товаров для государственных или муниципальных нужд
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе
государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или
муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для
государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются
правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд в части, не
урегулированной настоящим параграфом, применяются иные законы.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 526. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров для государственных
или муниципальных нужд
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или
муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель)
обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному
лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 527. Основания заключения государственного или муниципального контракта
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. Государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для
государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Для государственного или муниципального заказчика, разместившего заказ, заключение
государственного или муниципального контракта является обязательным, если иное не установлено законом.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. Заключение государственного или муниципального контракта является обязательным для поставщика
(исполнителя) лишь в случаях, установленных законом, и при условии, что государственным или

муниципальным заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику
(исполнителю) в связи с выполнением государственного или муниципального контракта.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
3. Условие о возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не применяется в
отношении казенного предприятия.
4. В отношении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок цен на товары либо
лица, с которым в соответствии с законом заключается государственный или муниципальный контракт при
уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок цен на товары от заключения
государственного или муниципального контракта, не применяется условие о возмещении убытков,
предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, в случае заведомого занижения предлагаемой цены
государственного или муниципального контракта.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 528. Порядок заключения государственного или муниципального контракта
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. Проект государственного или муниципального контракта разрабатывается государственным или
муниципальным заказчиком и направляется поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено
соглашением между ними.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. Сторона, получившая проект государственного или муниципального контракта, не позднее
тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного или
муниципального контракта другой стороне, а при наличии разногласий по условиям государственного или
муниципального контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с
подписанным государственным или муниципальным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе
от заключения государственного или муниципального контракта.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
3. Сторона, получившая государственный или муниципальный контракт с протоколом разногласий,
должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой
стороной и известить другую сторону о принятии государственного или муниципального контракта в ее
редакции либо об отклонении протокола разногласий.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
При отклонении протокола разногласий или истечении этого срока неурегулированные разногласия по
государственному или муниципальному контракту, заключение которого является обязательным для одной из
сторон, могут быть переданы другой стороной не позднее тридцати дней на рассмотрение суда.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
4. В случае, когда государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов на
размещение заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, государственный или
муниципальный контракт должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня проведения торгов.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
5. Если сторона, для которой заключение государственного или муниципального контракта является
обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении этой стороны заключить государственный или муниципальный контракт.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 529. Заключение договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. Если государственным или муниципальным контрактом предусмотрено, что поставка товаров
осуществляется поставщиком (исполнителем) определяемому государственным или муниципальным
заказчиком покупателю по договорам поставки товаров для государственных или муниципальных нужд,
государственный или муниципальный заказчик не позднее тридцатидневного срока со дня подписания
государственного или муниципального контракта направляет поставщику (исполнителю) и покупателю
извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю).
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю), выданное государственным или
муниципальным заказчиком в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, является
основанием заключения договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора поставки товаров для государственных
или муниципальных нужд покупателю, указанному в извещении о прикреплении, не позднее тридцати дней со
дня получения извещения от государственного или муниципального заказчика, если иной порядок подготовки
проекта договора не предусмотрен государственным или муниципальным контрактом либо проект договора
не представлен покупателем.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для государственных или муниципальных
нужд, подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение тридцати дней со дня
получения проекта, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составляет протокол
разногласий и направляет его вместе с подписанным договором другой стороне.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
4. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд с протоколом разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия,
принять меры по согласованию условий договора с другой стороной и известить другую сторону о принятии
договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. Неурегулированные разногласия в
тридцатидневный срок могут быть переданы заинтересованной стороной на рассмотрение суда.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
5. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора поставки товаров для
государственных или муниципальных нужд, покупатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
поставщика (исполнителя) заключить договор на условиях разработанного покупателем проекта договора.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 530. Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от товаров, указанных в извещении о
прикреплении, и от заключения договора на их поставку.
В этом случае поставщик (исполнитель) должен незамедлительно уведомить государственного или
муниципального заказчика и вправе потребовать от него извещения о прикреплении к другому покупателю.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. Государственный или муниципальный заказчик не позднее тридцати дней со дня получения
уведомления поставщика (исполнителя) либо выдает извещение о прикреплении к нему другого покупателя,
либо направляет поставщику (исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, либо
сообщает о своем согласии принять и оплатить товары.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
3. При невыполнении государственным или муниципальным заказчиком обязанностей,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, поставщик (исполнитель) вправе либо потребовать от
государственного или муниципального заказчика принять и оплатить товары, либо реализовать товары по
своему усмотрению с отнесением разумных расходов, связанных с их реализацией, на государственного или
муниципального заказчика.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 531. Исполнение государственного или муниципального контракта
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного или муниципального контракта
поставка товаров осуществляется непосредственно государственному или муниципальному заказчику или по
его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению
государственного или муниципального контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506
- 522 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. В случаях, когда поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется
получателем, указанным в отгрузочной разнарядке, оплата товаров производится государственным или
муниципальным заказчиком, если иной порядок расчетов не предусмотрен государственным или
муниципальным контрактом.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 532. Оплата товара по договору поставки товаров для государственных или муниципальных
нужд

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
При поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд оплата товаров производится покупателями по ценам, определяемым в соответствии с
государственным или муниципальным контрактом, если иной порядок определения цен и расчетов не
предусмотрен государственным или муниципальным контрактом.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
При оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд государственный или муниципальный заказчик признается поручителем по этому
обязательству покупателя (статьи 361 - 367).
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 533. Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением
государственного или муниципального контракта
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. Если иное не предусмотрено законом либо государственным или муниципальным контрактом,
убытки, которые причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного или
муниципального контракта (пункт 2 статьи 527), подлежат возмещению государственным или
муниципальным заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи товара в соответствии с
государственным или муниципальным контрактом.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с выполнением
государственного или муниципального контракта, не возмещаются в соответствии с государственным или
муниципальным контрактом, поставщик (исполнитель) вправе отказаться от исполнения государственного
или муниципального контракта и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением
государственного или муниципального контракта.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
3. При расторжении государственного или муниципального контракта по основаниям, указанным в
пункте 2 настоящей статьи, поставщик вправе отказаться от исполнения договора поставки товара для
государственных или муниципальных нужд.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Убытки, причиненные покупателю таким отказом поставщика, возмещаются государственным или
муниципальным заказчиком.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 534. Отказ государственного или муниципального заказчика от товаров, поставленных по
государственному или муниципальному контракту
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
В случаях, предусмотренных законом, государственный или муниципальный заказчик вправе полностью
или частично отказаться от товаров, поставка которых предусмотрена государственным или муниципальным
контрактом, при условии возмещения поставщику убытков, причиненных таким отказом.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Если отказ государственного или муниципального заказчика от товаров, поставка которых
предусмотрена государственным или муниципальным контрактом, повлек расторжение или изменение
договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, убытки, причиненные
покупателю таким расторжением или изменением, возмещаются государственным или муниципальным
заказчиком.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Глава 34. Аренда
§ 1. Общие положения об аренде
Статья 606. Договор аренды

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить
арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование.
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного
имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.
Статья 607. Объекты аренды
1. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты,
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства
и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые
вещи).
Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду не допускается или
ограничивается.
2. Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других
обособленных природных объектов.
3. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество,
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие
об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий
договор не считается заключенным.
Статья 608. Арендодатель
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также
лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.
Статья 609. Форма и государственная регистрация договора аренды
1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое
лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.
О договорах аренды, не подлежащих государственной регистрации, см. также статьи 633 и 643
настоящего Кодекса.
2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не
установлено законом.
3. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права собственности на это
имущество к арендатору (статья 624), заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи
такого имущества.
Статья 610. Срок договора аренды
1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором.
2. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на
неопределенный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом
другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца. Законом или договором
может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на
неопределенный срок.
3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов
аренды, а также для аренды отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не
определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного
законом, договор по истечении предельного срока прекращается.
Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный законом предельный срок,
считается заключенным на срок, равный предельному.

Статья 611. Предоставление имущества арендатору
1. Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям
договора аренды и назначению имущества.
2. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему
документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них арендатор не может
пользоваться имуществом в соответствии с его назначением либо в значительной степени лишается того, на
что был вправе рассчитывать при заключении договора, он может потребовать предоставления ему
арендодателем таких принадлежностей и документов или расторжения договора, а также возмещения
убытков.
3. Если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имущество в указанный в договоре
аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе
истребовать от него это имущество в соответствии со статьей 398 настоящего Кодекса и потребовать
возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и
возмещения убытков, причиненных его неисполнением.
Статья 612. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества
1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично
препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих
недостатках.
При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:
потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо
соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков
имущества;
непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из
арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;
потребовать досрочного расторжения договора.
Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его намерении устранить недостатки
имущества за счет арендодателя, может без промедления произвести замену предоставленного арендатору
имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно
устранить недостатки имущества.
Если удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов на устранение недостатков из
арендной платы не покрывает причиненных арендатору убытков, он вправе потребовать возмещения
непокрытой части убытков.
2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены
при заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо должны были быть
обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении
договора или передаче имущества в аренду.
Статья 613. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
Передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц
на это имущество.
При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить арендатора о всех правах третьих
лиц на сдаваемое в аренду имущество (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение арендодателем этой
обязанности дает арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора и
возмещения убытков.
Статья 614. Арендная плата
1. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда
договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые
при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

2. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его
составных частей в виде:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно;
2) установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции,
плодов или доходов;
3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в собственность или в аренду;
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной платы или
иные формы оплаты аренды.
3. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению
сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Законом могут быть
предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а
также для аренды отдельных видов имущества.
4. Если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать соответственного уменьшения
арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования,
предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились.
5. Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае существенного нарушения арендатором
сроков внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать от него досрочного внесения арендной
платы в установленный арендодателем срок. При этом арендодатель не вправе требовать досрочного внесения
арендной платы более чем за два срока подряд.
Статья 615. Пользование арендованным имуществом
1. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора
аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.
2. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и
передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять
арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в
производственный кооператив, если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом или иными
правовыми актами. В указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору перед
арендодателем остается арендатор.
Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом
или иными правовыми актами.
3. Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора аренды или
назначением имущества, арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения
убытков.
Статья 616. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества
1. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества,
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды.
Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный договором, а если он не определен
договором или вызван неотложной необходимостью, в разумный срок.
Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору право
по своему выбору:
произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной
необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;
потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
2. Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором
аренды.
Статья 617. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон

1. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного
наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для
изменения или расторжения договора аренды.
2. В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по
договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное.
Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его
действия, за исключением случая, когда заключение договора было обусловлено личными качествами
арендатора.
Статья 618. Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды
1. Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение договора аренды влечет
прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет
право на заключение с ним договора аренды на имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с
договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям
прекращенного договора аренды.
2. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, является ничтожным,
ничтожными являются и заключенные в соответствии с ним договоры субаренды.
Статья 619. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя
По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда
арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества
либо с неоднократными нарушениями;
2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную
плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а при
отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми
актами или договором производство капитального ремонта является обязанностью арендатора.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по
требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору
письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
Статья 620. Досрочное расторжение договора по требованию арендатора
По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает препятствия
пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества;
2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не
были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны
были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при
заключении договора;
3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в
установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки;
4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не
пригодном для использования.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по
требованию арендатора в соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса.
Статья 621. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок

1. Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, надлежащим образом
исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор
обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре
аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до окончания действия договора.
При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению
сторон.
Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня
истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему
выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения
убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков.
2. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при
отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок (статья 610).
Статья 622. Возврат арендованного имущества арендодателю
При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии,
в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно,
арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная
плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.
В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества договором предусмотрена
неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 623. Улучшения арендованного имущества
1. Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его
собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды.
2. В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя
улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право после
прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором
аренды.
3. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без
согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.
4. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет
амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя.
Статья 624. Выкуп арендованного имущества
1. В законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в
собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения
арендатором всей обусловленной договором выкупной цены.
2. Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в договоре аренды, оно может
быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе договориться о зачете
ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.
3. Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендованного имущества.
Статья 625. Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества
К отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества (прокат, аренда
транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда) положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего
Кодекса об этих договорах.

§ 6. Финансовая аренда (лизинг)
Статья 665. Договор финансовой аренды
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору
это имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несет
ответственности за выбор предмета аренды и продавца.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого
имущества осуществляется арендодателем.
Договором финансовой аренды (договором лизинга), арендатором по которому является бюджетное
учреждение, должно быть установлено, что выбор продавца имущества по договору финансовой аренды
(договору лизинга) осуществляется арендодателем.
(часть третья введена Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Статья 666. Предмет договора финансовой аренды
Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных
участков и других природных объектов.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Статья 667. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду
Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен уведомить продавца о том, что
имущество предназначено для передачи его в аренду определенному лицу.
Статья 668. Передача арендатору предмета договора финансовой аренды
1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, имущество, являющееся предметом
этого договора, передается продавцом непосредственно арендатору в месте нахождения последнего.
2. В случае, когда имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды, не передано
арендатору в указанный в этом договоре срок, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок,
арендатор вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель,
потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 669. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества
Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества переходит к арендатору в
момент передачи ему арендованного имущества, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды.
Статья 670. Ответственность продавца
1. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом
договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между
продавцом и арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его
поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арендатор имеет
права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом для покупателя, кроме обязанности
оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи указанного
имущества. Однако арендатор не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия
арендодателя.
В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как солидарные кредиторы (статья
326).
2. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель не отвечает перед
арендатором за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев,
когда ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе. В последнем случае арендатор вправе по
своему выбору предъявлять требования, вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно
продавцу имущества, так и арендодателю, которые несут солидарную ответственность.

Глава 37. Подряд
§ 1. Общие положения о подряде
Статья 702. Договор подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение
проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего
Кодекса об этих видах договоров.
Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда
1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение
другой работы с передачей ее результата заказчику.
2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее
заказчику.
3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения
задания заказчика.
Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика
1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его
материалов, его силами и средствами.
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
Статья 705. Распределение рисков между сторонами
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда:
риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для
переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет
предоставившая их сторона;
риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки
заказчиком несет подрядчик.
2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1
настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.
Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик
1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить
предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств
других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений
пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные
участием субподрядчика в исполнении договора.
3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и
статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять
друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным
подрядчиком.
4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных
работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.
Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц
1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета
обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно
солидарными кредиторами.
2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными
правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и
несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321).
Статья 708. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию
между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы
(промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором,
подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков
выполнения работы.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы
могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают
при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
Статья 709. Цена работы
1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.
При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424
настоящего Кодекса.
2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему
вознаграждение.
3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета
приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в
договоре подряда цена работы считается твердой.
5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в
существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно
предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда
цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты
ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в
договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в
договоре.
6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в
случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем
подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком,
а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении
договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика
выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

Статья 710. Экономия подрядчика
1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при
определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором
подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество
выполненных работ.
2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии
между сторонами.
Статья 711. Порядок оплаты работы
1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или
отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи
результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с
согласия заказчика досрочно.
2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере,
указанных в законе или договоре подряда.
Статья 712. Право подрядчика на удержание
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму,
причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в
соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и
другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.
Статья 713. Выполнение работы с использованием материала заказчика
1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после
окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток
либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика
неиспользованного материала.
2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками,
которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии
в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным
недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной
им работы.
3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет,
что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого
материала.
Статья 714. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества
Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала,
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во
владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо
поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования,
технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его
отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание
заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика
об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или
недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки
(обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер
для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора
подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата
работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально
части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик
также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах
разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Статья 718. Содействие заказчика
1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать
подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных
убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения
работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий
или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом
выполненной части работы.
Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда
нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала,
оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует
исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком
1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием
подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от
договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом
подрядчику.
2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях,
если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо
возможность последующего предъявления требования об их устранении.
3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается
права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки
(явные недостатки).
4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том
числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в
разумный срок по их обнаружении.
5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной
работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на
экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений
подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной
работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был
быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать
результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на
имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.
7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче
работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается
перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.
Статья 721. Качество работы
1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а
при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам
соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором,
результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в
договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть
пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не
предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены
обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве
предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую
требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон
требованиями.
Статья 722. Гарантия качества работы
1. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота
предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего
гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).
2. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда,
распространяется на все, составляющее результат работы.

Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы

О праве заказчика в договоре бытового подряда требовать от подрядчика безвозмездного повторного
выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами
или третьими лицами см. пункт 1 статьи 737 настоящего Кодекса.
1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для
предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия
непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или
договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их
предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить
работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае
заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы
такой возврат возможен.
3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в
установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и
неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных
убытков.
4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные
недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие
виновных действий или бездействия подрядчика.
5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам
об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы
1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования,
связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки,
установленные настоящей статьей.
2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с
недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены
в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены
законом, договором или обычаями делового оборота.
3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы,
обнаруженными в течение гарантийного срока.
4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и
недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух
лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если
заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам,
возникшим до этого момента.
5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает
течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.
6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила,
содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.
Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы,
выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по
правилам статьи 196 настоящего Кодекса.

2. Если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказчиком по частям, течение
срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом.
3. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и
заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока
исковой давности, указанного в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня заявления о недостатках.
Статья 726. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику
Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо
характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в
договоре.
Статья 727. Конфиденциальность полученной сторонами информации
Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда получила от другой
стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а
также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна (статья 139), сторона, получившая
такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
Статья 728. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком
В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего
Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы,
оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному
заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и
иного имущества.
Статья 729. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы
В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до
приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе
требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.
§ 3. Строительный подряд
Статья 740. Договор строительного подряда
1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить
по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется
создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить
обусловленную цену.
2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия,
здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных,
пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре
строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если
иное не предусмотрено договором.
В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить
эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.
3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения
бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно
применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.
Статья 741. Распределение риска между сторонами

1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет
договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.
2. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие
недоброкачественности предоставленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования
либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной
сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 1
статьи 716 настоящего Кодекса.
Статья 742. Страхование объекта строительства
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой
лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования
и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при
осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне
доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного
подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
2. Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры
для предотвращения наступления страхового случая.
Статья 743. Техническая документация и смета
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с
технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним
требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан
выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической
документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить
соответствующую документацию.
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в
связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или
договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить
соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик
освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении
дополнительных работ.
4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается
права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим
убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с
тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться
от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика
либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.
Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию
1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые
этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей
стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.
2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 1
настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.
3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего Кодекса пересмотра сметы,
если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.
4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с
установлением и устранением дефектов в технической документации.
Статья 745. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

1. Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или
оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение
строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.
2. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за
обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без
ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по
обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
3. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов
или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик
вправе отказаться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора
пропорционально выполненной части работ.
Статья 746. Оплата работ
1. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном
сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При
отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со
статьей 711 настоящего Кодекса.
2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в
полном объеме после приемки объекта заказчиком.
Статья 747. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда
1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и
состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре
строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ,
нормальное их ведение и завершение в срок.
2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда,
передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения,
обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и
паропровода и оказывать другие услуги.
3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в
случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.
Статья 748. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда
1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также
правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность подрядчика.
2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления
от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их
недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет
право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие
указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство
в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не
осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой
контроль и надзор возложена на заказчика законом.
Статья 749. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении
обязанностей заказчика
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени
решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика
договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).
В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной
организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.

Статья 750. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда
1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к
надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие
от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности,
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были
устранены.
2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строительного
подряда.
Статья 751. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности
строительных работ
1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования
закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,
предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению
обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
Статья 752. Последствия консервации строительства
Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены
и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме
выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью
прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог
получить вследствие прекращения работ.
Статья 753. Сдача и приемка работ
1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по
договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ,
обязан немедленно приступить к его приемке.
2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не
предусмотрено договором строительного подряда.
В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны
участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.
3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий
гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.
4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным
обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт
подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным
лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из
характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать
предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном
результате предварительных испытаний.
6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые
исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут
быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ
1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и
правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта
строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на
подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности
здания, сооружения или его части.
2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от
технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.
Статья 755. Гарантии качества в договоре строительного подряда
1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение
объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации
объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.
Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.
2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного
срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим
заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим
заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.
4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754
настоящего Кодекса, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
Статья 756. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ
При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются
правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса.
При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724
настоящего Кодекса, составляет пять лет.
Статья 757. Устранение недостатков за счет заказчика
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять по
требованию заказчика и за его счет недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности.
2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, в
случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора либо не может быть
осуществлено подрядчиком по не зависящим от него причинам.
§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
Статья 758. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик,
изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать
подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления
технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика
подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его
утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для
выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.
Статья 760. Обязанности подрядчика
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и
договором;

согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с
заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.
Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика.
2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует
заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их
выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских
работ
1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет
ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе
эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик
по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно
произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику
причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ не установлено иное.
Статья 762. Обязанности заказчика
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не
предусмотрено договором:
уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее
частями после завершения отдельных этапов работ;
использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели,
предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать
содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на
условиях, предусмотренных в договоре;
участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с
соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для
выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с
недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.
§ 5. Подрядные работы для государственных
или муниципальных нужд
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 763. Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для
государственных или муниципальных нужд
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758),
предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе
государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или
муниципальных нужд.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для
государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт)
подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом
объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или
муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные
работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Статья 764. Стороны государственного или муниципального контракта
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. По государственному или муниципальному контракту подрядчиком может выступать юридическое
или физическое лицо.
2. По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать государственные
органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными
фондами, а также казенные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет
бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от
08.05.2010 N 83-ФЗ)
3. По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать органы местного
самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на выполнение
подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ)
Статья 765. Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта определяются в
соответствии с положениями статей 527 и 528 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 766. Содержание государственного или муниципального контракта
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости
подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты
работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов или
запроса котировок цен на работы, проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных работ
для государственных или муниципальных нужд, условия государственного или муниципального контракта
определяются в соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на работы и
предложением подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении запроса
котировок цен на работы.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 767. Изменение государственного или муниципального контракта
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного
самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для
финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального заказчика
возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с
обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению
сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Статья 768. Правовое регулирование государственного или муниципального контракта
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
По вопросу, касающемуся размещения заказов на выполнение работ для государственных и
муниципальных нужд, см. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ.

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ
для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом,
применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Глава 38. Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ
1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести
обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение
опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую
документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и
изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).
3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения
договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических
работ несет заказчик.
4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах
(интеллектуальной собственности).
Статья 770. Выполнение работ
1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению
договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика.
2. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное
не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям исполнителя с
третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (статья 706).
Статья 771. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора
1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений,
признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре.
2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные
конфиденциальными, только с согласия другой стороны.
Статья 772. Права сторон на результаты работ
1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях,
предусмотренных договором.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему
исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для
собственных нужд.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как
результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII
настоящего Кодекса.
(п. 3 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
Статья 773. Обязанности исполнителя

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ обязан:
выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать
заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;
согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки,
которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом
задании или в договоре;
незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые
результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих
исключительных прав других лиц.
Статья 774. Обязанности заказчика
1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ обязан:
передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
принять результаты выполненных работ и оплатить их.
2. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое
задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.
Статья 775. Последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ
Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов
вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ,
проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научноисследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.
Статья 776. Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и технологических
работ
Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая
не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить
понесенные исполнителем затраты.
Статья 777. Ответственность исполнителя за нарушение договора
1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое
нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401).
2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в
которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах
общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных
договором.
Статья 778. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ
К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением
результатов работ применяются соответственно правила статей 708, 709 и 738 настоящего Кодекса.
К государственным или муниципальным контрактам на выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных или муниципальных нужд
применяются правила статей 763 - 768 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Глава 39. Возмездное оказание услуг
Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

Положения пункта 1 статьи 779 признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку в системе
действующего правового регулирования отношений по возмездному оказанию правовых услуг ими не
предполагается удовлетворение требований исполнителя о выплате вознаграждения по договору возмездного
оказания услуг, если данное требование обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в
зависимость от решения суда, которое будет принято в будущем (Постановление Конституционного Суда РФ
от 23.01.2007 N 1-П).
1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
О применении пункта 2 статьи 779 см. Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 N 115-О.
2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских,
ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому
обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38,
40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.
Статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги
лично.
Статья 781. Оплата услуг

Положения пункта 1 статьи 781 признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку в системе
действующего правового регулирования отношений по возмездному оказанию правовых услуг ими не
предполагается удовлетворение требований исполнителя о выплате вознаграждения по договору возмездного
оказания услуг, если данное требование обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в
зависимость от решения суда, которое будет принято в будущем (Постановление Конституционного Суда РФ
от 23.01.2007 N 1-П).
1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре
возмездного оказания услуг.
2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном
объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не
предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
Статья 782. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг
1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов.
О применении пункта 2 статьи 782 см. Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 N 115-О.
2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг
лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
Статья 783. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг

Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739)
применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего
Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
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